


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Период дошкольного детства наиболее благоприятен для эстетического 

развития ребёнка. Мир музыки, музыкальной деятельности очень близок 

детям. "Музыкальное воспитание – самое мощное оружие, поскольку ритм и 

гармония проникают в самые сокровенные глубины человеческой души” - 

так гласят древнегреческие рукописи.  

Программа «Растём и развиваемся», предназначена для детей дошкольного 

возраста 3-5 лет в условиях реализации основной образовательной 

программы, в образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие», в разделе «Музыка». В ней рассматривается новый подход в 

музыкальном воспитании и творческом развитии  детей. Данная 

образовательная программа направлена на комплексное развитие 

музыкальности детей: развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, 

умение слушать и слышать, самовыражение и создание собственного 

импровизированного образа, метроритмического чувства, речедвигательной 

координации,  звуковысотного, тембрового, динамического и ладового слуха, 

обучению коллективной игре на музыкальных и ритмических инструментах 

и развитие коммуникативных навыков. Актуальность программы 

обусловлена возможностью предоставления ребенку соответствующих 

условий для удовлетворения разнообразных интересов, склонностей, 

поддержке детско – взрослых инициатив, и  развития творческих 

способностей. 

 Образовательная программа позволяет в музыкально-дидактической 

игре войти в мир музыки и способствует практическому усвоению 

музыкальных знаний.  

В групповой игре на музыкальных и ритмических инструментах 

реализуются творческие возможности каждого ребенка, независимо от 

уровня общего развития, музыкальных способностей. 

       Элементарному музицированию по своей эмоциональности, богатству 

фантазии, творческому многообразию, выбору инструментов нет 

равноценной замены. Успехи ребенка в области элементарной 

инструментальной импровизации обусловливаются соответствующим 

выбором инструментов с учетом индивидуальных  возможностей каждого. 

Вместе с тем, неудачно подобранный музыкальный материал, не трогающий 

душу, не способствующий развитию детской фантазии, а также завышенная 

сложность и многое другое, могут привести ребенка к неуспеху, занижению 

самооценки и вообще снижению мотивации. Поэтому подбор материала 

требует от педагога эрудиции, художественного вкуса, интеллекта и тонкого 

педагогического чутья. 

        Обучая детей навыкам коллективного музицирования, Орф делал упор 

на пение, импровизацию, движение и игру на простейших ударных 

инструментах (отсюда “элементальное музицирование” - состоящее из 

элементов). Автор разработал упражнения, песенки и пьесы, которые можно 

изменять, варьировать, прибавлять или придумывать вместе с детьми. 

Интересный материал побуждает ребенка к сочинительству, импровизации и 



фантазии. Основной целью занятий является не столько развитие техники 

игры на орф-инструментах, сколько развитие творческого начала, которое в 

свою очередь важно для общего развития личности (“для ребенка, с 

ребенком, исходя из ребенка”). Одна из общих идей, лежащих в основе 

системы детского музыкального воспитания Карла Орфа: “Каждый узнаёт 

лишь то, что сам пробует сделать (Песталоцци)”.  

Данная система представляет большой интерес, так как обладает рядом 

несомненных достоинств:  

 система обладает необходимой универсальностью, 

 экономичностью, 

 гибкостью, позволяющей сочетать её с различными методиками,  

 высокой адаптивностью к различным национальным условиям, 

которая предоставляет возможность использования лучших образцов 

народной культуры;  

“Элементарное музицирование” учитывает индивидуальные особенности 

каждого ребенка, предполагает взаимодействие людей, которые обладают 

очень разными навыками, потребностями, проблемами или способностями, 

создает большой потенциал для развития и дальнейшей творческой 

деятельности как детей, так и педагогов.  

Главное и самое важное на занятиях “Орфикой” - это атмосфера, созданная 

особым качеством общения равных партнеров - детей и педагога. Это 

общение с полным правом можно назвать игровым. Возможность быть 

принятым окружающими без всяких условий позволяет ребенку проявлять 

свою индивидуальность. “В этой игровой форме не все участники должны 

делать то же, что остальные, но каждый…со своим личным опытом 

участвует в игре”. Своеобразная ритуализация (повторяющаяся структура 

занятий) помогает детям быстро ориентироваться в новом материале, быть 

уверенными, создавать образы, творить, помогать другим участникам и 

радоваться их успехам и удачным находкам. Здесь в них верят, любят и 

поддерживают.  

При включении элементов системы творческого развития Карла Орфа в 

музыкальную  деятельность, отмечается положительная динамика у всех 

детей: наблюдается повышение креативности, уровня саморегуляции, 

развитие эмоционально-личностной сферы, расширение коммуникативных 

навыков.  

Орфовская система музыкального воспитания полностью построена на 

развитии творческих способностей, навыков ребенка - “Учимся, делая и 

творя”.  

В процессе занятий музыкой дети знакомятся с лучшими образцами народной, 

классической и детской музыки, что способствует обогащению их 

интеллектуального и духовного мира. Музыкальная деятельность развивает 

воображение, эстетический вкус, формирует нравственно-эмоциональную 

сферу.  



Каждая, даже самая простая, манипуляция с каким-либо из инструментов 

Орфа непосредственно стимулирует область точной моторики 

и импульсы реакции переносятся на моторику органов речи.  

Ребенку дошкольного возраста свойственно увлечение ярким, необычным, 

каковым и является детский инструментарий К. Орфа. 

Различные по размеру, форме, звучанию инструменты - штабшпили 

(металлофоны, ксилофоны, глокеншпили*), треугольники, коробочки, 

рубеля, бубенчики и др. без какой-либо дополнительной мотивации со 

стороны взрослого привлекают и влекут  к себе детей. При наличии детского 

Орф-оркестра, набора русских народных инструментов, а также педагога, 

владеющего методом элементарного музицирования, может быть успешно 

решена проблема раннего музыкального развития ребенка. 

Цель программы:  

Развивать способности детей через различные виды музыкально - игровой 

деятельности: игра на музыкальных инструментах, пение, движение,  путем 

формирования положительных эмоций, создания благоприятных условий для 

творческого, личностного развития ребенка. 

Задачи:  

 Формировать у детей эмоционально-положительную установку к 

занятиям музыкой. 

 Обучать лексике танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, 

выставление ноги на носок, на пятку, кружение по одному и в парах, 

движение парами по кругу, движения с предметами – листьями, цветами, 

лентами и т.д. 

 Реагировать на контрасты в музыке и ее форме, менять движения в 

соответствии с изменением характера произведений двухчастной и 

трёхчастной формы, различать и передавать в движении жанровые 

признаки (песня, танец, марш). 

 Развивать музыкальный слух: звуковысотный, тембровый, динамический, 

ладовый. 

 Развивать метроритмическое чувство и речедвигательную координацию. 

 Обеспечить условия для элементарного музицирования на шумовых и 

ударных инструментах. 

 Развивать в рамках оркестрового музицирования эмоционально-образное 

восприятия, моторную сферу, музыкальные способности;  

 - обучать разнообразным приемам игры на мелодических (металлофоны, 

ксилофоны, блокфлейта, цимбалы и др.) и ритмических инструментах 

(ложки, трещотка, рубель, реко-реко, блоктроммель и др.). 

  Стимулировать индивидуальные проявления детей, инициативность в 

музыкальной деятельности. 

Программа разработана для работы с детьми 4-6 лет. 

За полвека существования орфовская педагогика превратилась в 

настоящую мировую империю со своим Институтом в Зальцбурге (Австрия), 

учебно-методическими изданиями, конференциями более чем в 40 странах 



мира. Современная ситуация в музыкально-педагогической практике России 

благоприятна для естественного “прорастания” и закрепления в ней идей 

творческого музицирования. Широкое педагогическое движение, 

объединенное обществом К. Орфа, появившиеся методические работы 

российских педагогов, международные семинары в разных городах России 

позволяют сделать предположение о том, что концепция К.Орфа перспективна 

и с успехом может применяться в социальных, воспитательных и 

образовательных заведениях для детей с различной сохранностью здоровья: 

детских садах, школах, студиях, центрах эстетического развития. 

Основные направления программы: 

 

 Речевые упражнения. 

  Поэтическое музицирование. 

  Музыкально-двигательные упражнения. 

  Игры с инструментами К. Орфа.  

 Элементарный музыкальный театр.  

Речевые упражнения. Эта форма работы хороша для общего музыкального 

развития, так как она легка и доступна для всех детей. Использование 

речевых упражнений помогает развивать у ребенка чувство ритма, 

формировать хорошую дикцию, артикуляцию, помогает ввести ребенка в мир 

динамических оттенков и темпового разнообразия, познакомить с 

музыкальными формами.  

 

Поэтическое музицирование. Оно помогает детям ощутить красоту 

звучания поэзии и музыки. Благодаря поэтическому музицированию дети не 

только незаметно, с удовольствием заучивают стихи на память, но читают их 

с особым чувством и выражением, осознают связь слова и музыки.  

 

Музыкально-двигательные упражнения. Использование двигательных 

упражнений позволяет подготовить ребенка к спонтанному двигательному 

выражению, учит его изображать звуки и настроения с помощью 

элементарного движения (хлопки, щелчки, шлепки, притопы), при этом у 

детей вырабатывается быстрота реакции, умение ждать, находить момент 

вступления. В музыкально-двигательных упражнениях ребенок 

одновременно исполняет и творит, так как он придумывает движения, исходя 

из характера, темпа, ритма, тембра предлагаемой ему музыки. Ребенок 

начинает осознавать музыку через движение.  

 

Игры с инструментами К. Орфа. При овладении этой формой деятельности 

дети, во-первых, совершенствуют навыки, приобретенные в работе с 

речевыми упражнениями (чувство ритма, владение темпом, динамикой), во-

вторых, чувство ансамбля здесь развивается достаточно легко, в-третьих, 

дети учатся различать звучание инструментов по тембрам. И самое главное - 



наличие во всех упражнениях элементов творчества. Дорогостоящий 

инструментарий с успехом заменяют самостоятельно изготовленные 

шумовые и ударные музыкальные инструменты.  

 

Элементарный музыкальный театр  как интегративная игровая форма 

предполагает совместное воздействие музыки, речи, движения, танца и 

художественного образа в изобразительной игре. Особые приёмы 

организации театрализованной деятельности - игротренинги - помимо 

широкого спектра развивающих задач, решают проблему увлекательного и 

полезного свободного времяпрепровождения в кругу друзей.  

В результате освоения данной программы можно констатировать уровень 

музыкального развития детей, ориентируясь на следующие показатели: 

умение узнавать знакомые песни, различать тембры детских музыкальных 

инструментов, динамические изменения в музыке, звуки по высоте в пределах 

октавы, умение согласовывать движения с музыкой, ориентироваться в 

пространстве. 

В течение 1 и 2года обучения показателями результативности обучения 

могут быть выступления детей на различных мероприятиях (концертах, 

праздниках, и т.д.). 

 

 

Формы и режим занятий 

Основной формой работы с детьми являются занятия, продолжительностью 

45-60 минут, проводятся в форме музыкальной игры два раза в неделю. 

 

1 год обучения- 30мин. 

2 год обучения – 40 мин. 

 

Занятия проводятся при комплексном использовании тем. 

Коллективный творческий отчет по темам подразумевает участие в 

праздниках, вечерах развлечения, конкурсах, организацию выставок 

(самодельные инструменты), сопровождение спектаклей и др. формы 

деятельности. 

Ведущими принципами в организации детской инструментальной игры 

явились: 

креативность - сотворчество взрослого и ребенка, уважение личности 

ребенка, предоставление ему права выбора, форм самореализации; развитие 

чувства собственного достоинства; 

 

синкретичность - синтез музыки, движения, слова, где каждый имеет 

возможность реализовать себя по способностям, возможностям; 

реализация  через обращение к формам народного музицирования: 

вокального, инструментального. 

 

Основными критериями отбора инструментов для коллективного 



музицирования являются: чистый благозвучный строй, простота, 

доступность и удобство в обращении с инструментами. В качестве основного 

музыкального материала используется детский российский и зарубежный 

фольклор, элементарные стихотворные и песенные тексты, современные 

ритмы и мелодии, близкие мировосприятию ребенка. Музицирование 

основано на мелодическом варьировании 2-х - 3-х звуков, пентатоническом 

ряду, остинато, простейших бурдонах,* что в целом, в состоянии освоить 

любой ребенок. 

В настоящее время не выявлено подобных программ. Встречаются отдельные 

методические рекомендации, составительские сборники с музыкальным 

материалом, публикации из опыта работы. Таким образом, данная программа 

является востребованной. В рамках данной программы отражена 

преемственность в использовании музыкально- педагогической концепции К. 

Орфа, метода элементарного музицирования Л.В. Виноградова, приемов 

народной педагогики.  

Для удобства использования программы специалистами, незнакомыми с 

методом элементарного музицирования, введен словарь специальных 

терминов, позволяющий лучше понять и на практике применять этот метод. 

Кроме этого, список литературы позволит расширить специальные знания по 

названной проблеме и поможет применять их в работе. 

 

Оценка эффективности умений и навыков детей 

 

К концу первого года обучения дети должны знать и уметь 

 

 узнавать знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

 Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать  движение с 

первыми звуками музыки. 

 Уметь выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти  рук. 

 Называть  музыкальные инструменты шумовые и музыкальные. 

 

 

Учебно-тематический план  

1 год обучения 

№ п/п  

Содержание 

Количество 

практических 

занятий 

Коллективный 

творческий 

отчёт 

1 Знакомство 

Знакомство с инструментами 

 

 

 

4 

 



2 Игры со звуком  

 

 

6  

3 Использование звучащих жестов 

 

 

7 2 

4 Развитие ритма, слуха, ансамбля 

 

 

7  

5 Игра на 1-3-х звуках 

 

 

8 5 

6 Пальчиковые игры и игры с 

клавесами 

 

4 2 

7 Движение и активное слушание 

 

 

5 3 

8 Ритмическая декламация 

 

 

2 1 

9 Игры на коммуникативное 

развитие 

 

 

6  

10 Игры на эмоциональное развитие 

 

 

5  

11 Изготовление самодельных 

Инструментов (с родителями) 

 

 

3 2 

 Всего: 72 часа 57 15 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

■ Знакомство с инструментами:  

шумовыми (шеркунки, свистульки), ритмическими (клавесы, бубны, 

барабаны, ложки, треугольник, трещотка, тарелка, колокольчик, погремушки, 

кастаньеты), мелодическими штабшпили - металлофон, ксилофон); 

упражнения и игры, направленные на активное освоение детских 

музыкальных инструментов, участие детей в создании элементарной музыки, 

расширение сферы моторных   действий,совершенствование речи, дыхания, 

коммуникативных навыков. 



 

Репертуар: Музыкально-дидактическая игра «Угадай, на чём играю?», 

«Танец с музыкальными инструментами» Т.Суворова, Игра «Колокольчик», 

«Кто как идёт» с бубнами, «Капель» М.Ю.Картушина с ксилофоном, 

«Солнечные зайчики» Чебакова с металофоном, пальчиковая гимнастика «По 

клавишам стучим» М.Ю.Картушина, «Гармошка» Тиличеева 

«Андрей воробей» р.н.п. ,Ну-ка повторяйте» Е.Железнова с металлофонами и 

ксилофонами. 

 

■ Игры со звуком (В. Келлер), направленные на самостоятельный 

поиск звукоизвлечений, освоение ритмических и звуковых партитур: 

упражнения и игры, направленные на развитие тембрового слуха, сенсорное 

развитие, музыкальное творчество. 

 

Репертуар: Разминка «Наши ручки» Давыдова, «Мышки» Г.Ф. Вихарева  

пальчиковая гимнастика «Перчатки» Е. Железнова, разминка «Тюшки-

тютюшки» Т.Тютюнникова , пальчиковая гимнастика «Сабельки». 

 

■ Использование звучащих жестов (хлопки, шлепки, щелчки, притопы): 

подготовительная фаза к инструментальной игре на инструментах 

Орф-оркестра. Эффективный вид творческой деятельности, выраженный в 

различных ритмических и звуковых модификациях. Их использование 

позволяет развивать акустическую, ритмическую, моторную, тактильную и 

визуальную восприимчивость. 

 

Репертуар: «Ладушки», «Три-та-та» р.н.м. (С. Черноскутова «Народный 

календарь и дети»), «Дождик с ладошками» югосл. нар.мел, «Всяк играет и 

поет». 

■Развитие ритма, слуха, ансамблевого чувства - игры-импровизации 

с пением, звучащими жестами, инструментами. 

 

■Игра на 1-3-х звуках; освоение бурдонов, остинато в качестве 

сопровождения на штабшпилях: инструментальные мелодические и 

ритмические модели, способствующие формированию элементарных 

навыков музицирования на Орф-инструментах. 

 

Репертуар: «Дождик» р.н., «Сорока» р.н., «Зайчик» р.н, «Собирайся 

народ»р.н., «Как под горкой»р.н., «Шум-шум» р.н. 

 

 

■ Пальчиковые игры и игры с клавесами: речевые, песенные модели 

(от образа, созданного пальцами - к ролевой игре - драматизации), 

развивающие координацию движений, ориентацию в пространстве, образное 

мышление. 

Репертуар: «Одевание пальчиков», «Дружные пальчики»,  



«Птички», «Домик», «Паучок», «Хоровод» мод. М. Пинской, «Марьино 

окошко» мод. Н.Голубевой. 

 

■Движение и активное слушание: использовать движение как самый 

первый отклик на музыку. Импровизированно двигаться под 

несложную музыку жанрового характера. Исполнять 3-4 различных 

народных танца в облегченном детском варианте. Исследовать 

различные варианты движения в процессе работы над метрической 

пульсацией. 

Репертуар: «Танец с кубиками» Т.Суворова, «Парная пляска» (по выбору), 

Марш – упражнение с флажками, Танец «Ширмочки» Т.Суворова, 

Песня с движениями «Чики –чок» О.Боромыкова, «Танец с лентами» 

Т.Суворова. 

 

■ Ритмическая декламация как фактор естественного упорядочения, 

гармонизации и нормализации состояния ребенка. Игры и упражнения на 

совершенствование речи, приобретение навыков совместной 

инструментальной игры. 

Репертуар: «Часики», «Каштаны», «Шильники-мыльники», «Шла коза»,  

речевое упражнение Барабанщик». 

 

■ Игры на коммуникативное развитие: уметь обращаться друг к другу, 

вести диалог, уважать противоположное мнение, уступать. 

Репертуар: Знакомство – игра на взаимодействие «Ладошечка»,  

 «Танец дружбы», Подвижная игра «Ловишки»,игра «Цветные точки», игра 

«Весёлое путешествие» И. Меньших. 

 

■ Игры на эмоциональное развитие с использованием карт настроения. 

Идентификация инструментального звучания с настроением. 

Репертуар: «На что похоже настроение», , «Скучно так сидеть» мод. 

Н.Голубевой, «Ловишки», «Весело живём»В.Жилин. 

 

■ Изготовление самодельных инструментов: звенелок, шуршалок, из 

бытового и природного материала.Индивидуальное, коллективное 

творчество. 

 

Материал:различныя бумага,пакеты , каштаны и другой бросовый 

неоформленный материал. 

 

Музыкальный материал может варьироваться и изменяться, в зависимости 

от индивидуальных особенностей и способностей детей.           
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое: 

Инструменты: 

• детский Орф-инструментарий (штабшпили - ксилофоны, металлофоны, 



блоктроммель, треугольник, барабан,гуиро); 

• блокфлейты; 

• ритмические - клавесы, кубики, ложки, бубны, тарелочки; 

• самодельные - шеркунки, скрипучки; 

• мелодические - дудочка, блокфлейта, окарина. 

• Дидактический материал: карты-партитуры, карты графические, 

мимические, с заданиями; иллюстрации. 

• Игровой материал: кукла-дирижер, мячи, платки, кубики, бумага, 

веревочки и др. 

• Техническое оборудование: ноутбук, музыкальный центр,диски. 

Методическое: 

• «Рабочая тетрадь» и нотные авторские пособия для игры на 

блокфлейте, Орф-инструментах В.А. Жилина; 

• «Соловушка» программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста Н.В. Голубевой; 

• Сборники инструментальных произведений мировой музыкальной 

культуры (элементарное переложение); 

• Материалы отечественных и зарубежных семинаров, проводимых по 

линии Всероссийского педагогического общества Карла Орфа (В. Жилин, Т. 

Боровик, С.Жилинская, И. Сафарова, Б.Хезельбах, М.Грюнер, С. Перкио и 

др.). 

• Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Санкт-Петербург, 2003. 

• Тютюнникова Т.Э. Потешные уроки. «Музыкальная палитра» Санкт- 

Петербург, 2011. 

• Материалы семинаров Б.Хезельбах, М.Грюнер . 

 

 

 

 

СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 

• бурдон - простейшая звуковая опора любой пятиступенной мелодии, 

стимулирует ее формирование, поэтому бурдон кладется в основу всех 

импровизационных упражнений. Из простого бурдона развиваются 

ритмически фигурированный, затем «блуждающий бурдон» (простой или 

двойной); 

• глиссандо (glissando) - скользящее проведение палочкой по ряду 

пластинок; 

• глокеншпили - металлофоны-колокольчики (напоминающие по звуку звон 

колокольчиков); 

• звучащие жесты (Г. Кеетман), телесная игра - набор разнообразных 

звуков, образованных телодвижениями (хлопки, щелчки, притопы, 

шлепки, цокание языком и др.); являются подготовительным этапом 

инструментальной игры; 

• инструментарий Орфа (разработан К. Орфом совместно с К. Заксом) - 

основной состав включает в себя: штабшпили, группу немелодических 



ударных инструментов (барабан, блоктроммель, треугольник, пандейра, 

маленькие тарелочки и др.), простые духовые инструменты (свирель, 

блокфлейта), струнно-смычковые инструменты (гитара, балалайка, 

скрипка) для извлечения тянущихся звуках на открытых струнах; 

 •остинато (оstinatо-лат. - упрямый) - упорный, все время возвращающийся; 

 •пентатоника - пятиступенный бесполутоновый звукоряд (без IV и VII 

ступеней), образует наилучшую основу для первых импровизационных 

упражнений; 

• тремоло (дробь) - смена быстро следующих друг за другом ударов 

палочками (ладонями); 

 •штабшпили (нем.) - мелодические ударные инструменты, представляющие 

собой резонансовый ящик и ряд пластинок определенной высоты из дерева 

или металла; звук извлекается ударами палочек. Штабшпили с деревянными 

пластинками называются ксилофонами, с металлическими - металлофонами 

и глокеншпилями (нем. «g1оске» колокольчик); 

• элементарный (еlementarius лат.) - относящийся к элементам, к 

основам вещества, первозданный, изначальный (К. Орф); 

 •элементарная музыка - «...это не музыка сама по себе; она связана с 

движением, танцем и словом; ее нужно самому создать; в нее нужно 

включиться не как слушатель, а как ее участник; элементарная музыка 

в простой форме может передавать «высокое» и «значительное»; 

опирается на национально-народные истоки...» (К. Орф). 
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