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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

«Мой Шульверк и мое композиторское творчество, и то, 

и другое, исходят из одного общего корня, из идеи 

музицирования – соединения слова, жеста и звука. Это 

кредо моих сценических произведений и в то же время 

основа Шульверка». 

Карл Орф 

 

«Дитя, дай мне руку, чтобы я мог идти в лучах твоей 

веры в меня ». 

Хана Кац 

В последние годы, наряду с обычными детьми, приходящими в 

систему дополнительного образования, возросло количество детей со 

слабыми данными (неразвитый слух, слабое чувство ритма, не 

эмоциональные, пассивные или наоборот, гиперактивные, с плохо развитой 

речью и памятью). Таких детей нельзя отталкивать, их нужно развивать. 

Для правильного, нормального развития любого ребенка ему 

нужно давать разнообразный материал: и танец, и декламацию, и игру на 

музыкальных инструментах. Необходимо развивать эмоциональную сферу, 

тренировать разные функции, формировать навыки мыслительных 

операций, умение выбрать, умение адаптироваться в новых условиях 

(например, последние данные физиологов и психологов: «если у ребенка не 

воспитана способность к адаптации, он будет часто и подолгу болеть»). 

В обычных условиях системы дополнительного образования детей 

всеми этими видами деятельности занимаются разные педагоги, что создает 

сложности для ребенка и по затрате времени, и в некоторых других 

аспектах. Но соединить все перечисленные виды занятий можно в одном 

уроке – это урок «Элементарное музицирование и движение», проводимый 

по системе музыкального воспитания немецкого композитора, музыканта и 
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педагога Карла Орфа. 

Элементарное Музицирование является музыкальной учебно- 

педагогической системой, направленной на решение вопроса общего 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

В этой программе использована дидактика орфовского направления 

с учетом адаптации к российским традициям и условиям. 

Актуальность данной программы  определяется   возможностью введения 

ребёнка в мир музыки, её выразительных средств и инструментального 

воплощения в доступной и увлекательной для этого возраста форме. 

Педагогическая целесообразность  программы связана с  направлением   

образовательного процесса на  развитие ключевых компетенций через 

организацию эффективной преобразующей деятельности: формирует чувство 

коллективизма, помогает детям преодолеть неуверенность и робость, 

расширяет музыкальный кругозор, развивает природные способности  (чувство 

ритма, музыкальную память, мышление, воображение и др.). 

Новизна программы заключается в том, что на занятиях значительное  

внимание уделяется импровизации – особому  виду  художественного  

творчества, при котором   произведение создаётся непосредственно в процессе 

исполнения.  Импровизация активизирует творчество детей, это перспективный  

приём для воспитания интереса к музыке, накопление  музыкально-творческого 

опыта, т.к. ребёнок сразу входит в непосредственный контакт с музыкой. 

 

1.1.1 Цели и задачи 

Цель:   создание условий для развития общих и творческих 

способностей детей через синкретичность музыки, речи и движения. Не только 

слушать и воспроизводить сочиненную другими музыку, но и создавать и 

исполнять свою, детскую, элементарную музыку, которая предназначается не 

столько для воспроизведения, сколько для творческого самовыражения детей, 
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создание атмосферы сотрудничества, комфортности, дружелюбия в группе. 

Задачи: 

Развивающие: 

 раскрепощение индивидуально-творческих сил, 

развитие природной музыкальности, эмоционального 

мира детей, восприятия музыки 

 создание “слушательского” опыта 

 развитие чувства ритма, слуха, тактильных ощущений 

 формирование музыкальной памяти 

 двигательно-танцевальная деятельность 

 расширение диапазона голоса 

Воспитательные: 

 умение договариваться, согласовывать свои действия 

 развитие чувства ответственности, умение 

“взять инициативу на себя ” 

 воспитание умения слушать и слышать друг друга и себя 

 развитие способности радоваться успеху другого, 

помогать другому 

 интерес (мотивация) к вокально-игровой, 

инструментально- игровой деятельности 

 содействовать формированию таких черт личности, 

как дисциплинированность, выдержка, трудолюбие 
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Обучающие: 

 овладение основными приемами игры на простых 

ударных инструментах, на орф-инструментах 

(штабшпилях) 

 приобретение навыков исследования звуков, импровизации 

 приобретение навыков игры в ансамбле, музицировании 

 знание и понимание дирижерского жеста 

 знакомство с основами музыкальной грамоты 

 чтение и написание элементарных графических партитур 

 формирование способности ощущения таких музыкальных 

форм, как АВ \ Rondo 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

Программа предназначена для музыкального воспитания   мальчиков 

и девочек дошкольного возраста.  Программа может применяться в том числе 

и для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи, для детей с 

ограниченными возможностями (дети-инвалиды). 

Программа построена так, что может быть адаптирована для любой 

категории воспитанников. 

Предусматривается несколько вариантов реализации данной  

программы: 

двухгодичный курс 

1-й год обучения – младшая группа (дети 4-5 лет) 

2-й год обучения – старшая группа (дети 5-6 лет) 

по данной программе возможно индивидуальное обучение 
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Количество обучаемых детей в группе – до 7человек. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю (или 1 раз в неделю, в зависимости от 

учебного плана) – по 30 минут. 

Специфика занятий такова, что предполагает привлечение 

родителей в процесс урока. 

Данная программа рассчитана на учебный план в количестве 72 часов 

(2 академических часа в неделю) 

Учитывая годовой учебный план программа реализуется с нагрузкой 

36 часов (1 академический час в неделю). 

Занятия проводятся на базе Частного Учреждения Дошкольного 

Образования «Чадо-Радо» в зале, где есть  условия для 

свободной двигательной активности детей.  Зал 

оснащен аудиоаппаратурой, богатой фонотекой, широким 

ассортиментом музыкальных инструментов России и народов мира. 

Имеются инструменты орф-оркестра: штабшпили (ксилофоны и 

металлофоны) производства фабрики “Studio-49” (Мюнхен, Германия). 

1.1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В процессе реализации программы возможны 

следующие результаты у дошкольников в конце двухлетнего 

обучения: 

 Раскрытие и развитие индивидуальных способностей:

 речевых, музыкальных, двигательно-танцевальных 

 Приобретение таких качеств, как сосредоточенность и терпение 

 Воспитание певческой культуры 

 Ощущение чувства ритма 

 Умение слушать и слышать 

 Различение и использование таких параметров музыки, как
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 темп, тембр, динамика 

 Формирование ощущения музыкальных форм AB, Rondo через 

двигательно-танцевальную, инструментально-игровую и песенную 

деятельность 

 Умение ориентироваться в пространстве 

 Умение подчиняться правилам в музыкально-танцевальной и музыкально-игровой деятельности 

 Способность к инициативе 

 Действовать по образцу и проявлять свое творчество 

 Включение в группу 

 Умение чувствовать себя/друг друга 

 Умение взаимодействовать с партнером 

 Брать на себя роль ведущего/лидера/учителя 

 Пробовать себя в роли дирижера 

 Умение играть пульс, простой ритм звучащими жестами (хлопы, 

топы, шлепы) и на музыкальных инструментах (шейкер, трещотка, 

бубенцы…). Извлекать звуки и озвучивать образы на инструментах: 

джэмбэ и бонго (барабаны), цымбала, пользоваться мягкими 

барабанными палочками, играть простой бурдон на штабшпилях. 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствие с 

направлениями развития ребенка 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебно-тематический план для дошкольников 

(два года обучения) 

 



 
9 

 

 Название раздела / темы Всего 
часов 

1 г/о 2 г/о 

1. Игры со звуком 4 4 

2. Использование звучащих жестов 2 2 

3. Пальчиковые игры и игры с клавесами 4 2 

4. Речевые игры, речевые упражнения 2 3 

5. Развитие вокальных навыков: потешки / игровые песенки 3 3 

6. Развитие метроритмического чувства, знакомство с 2 2 

 основами муз. грамоты   

7. Рисуем звуки и графические партитуры - 1 

8. Игры на коммуникативное развитие 3 3 

9. Мастерская / Изготовление самодельных инструментов 2 2 

10. Знакомство и игры с муз.инструментами 5 6 

11. Двигательная активность / Танцы народов мира 4 4 

12. Музыкальные сказки / Пальчиковый театр 3 2 

13. Заключительное занятие / открытое занятие для и вместе 2 2 

 с родителями / концерт   

Итого 36 36 

 

Темы обучающего курса имеют сквозное развитие, т.е. одна и та же 

тема проходит через 1-й и 2-й год обучения. Но на 2-м году – с 

усложнением, либо с измененным репертуаром, либо с иной часовой 

нагрузкой. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы 

Общая характеристика тем 
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 Игры со звуком: направлены на самостоятельный поиск 

звукоизвлечений, освоение ритмических и звуковых партитур. 

Упражнения и игры, направленные на развитие тембрового слуха, 

сенсорное развитие. Игры со звуками окружающего мира будят 

фантазию ребенка, ведут его к творчеству. 

Репертуар: «Сказочный лес», «Прогулка в парке» Э.Виблиц; 

«Звуковая мозаика», «Ранним утром» И.Бурсов; «Игры со звуком» 

Т.Тютюнникова; «Упражнения на внимание» Даг Гудкин; «Таря-

Маря» Т.Боровик; «Колокольный перезвон» - игровая модель 

И.Шестопаловой; 

 Использование звучащих жестов: хлопки, щелчки, шлепы, 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», «Морозушко-Мороз», «Кую-

кую ножки» - р. Н.м. (С.Черноскутова «Народный календарь и 

дети»);«Смехота» Б.Заходер; 

 Пальчиковые игры и игры с клавесами: речевые и песенные 

модели (от образа, созданного пальцами – к ролевой игре-

драматизации), развивающие координацию движений, 

пространственное мышление, образное мышление. 

Репертуар: «Овощная считалка»; «На полянке дом стоит»; «Вьюги», 

«Семья», «Туча и дождик» - модели И.Сафаровой; «Игры с 

клавесами» Х.Мауте; «Палочки-стукалочки» И.Шестопалова; 

«Ножки», «Вы скачите, палочки», «Смешные человечки», «Могучая 

семья» - И.Галянт; «Туки-туки Мишка»; «Всего 5 пальцев» - детск. 
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песенка с Карибских островов; «Всадник» Новелла .Матвеева; 

«Мелодия на флейте» И.Шестопалова; 

 Речевые игры, речевые упражнения: игры и упражнения, 

нацеленные на развитие дикции, артикуляционного аппарата, 

интонации, ритмичности. Это игры с приемом «эхо», которые дают 

возможность ребенку постоянно участвовать, быть ведущим. 

Ритмическая декламация как фактор естественного упорядочения, 

гармонизации и нормализации состояния ребенка. Игры и 

упражнения на совершенствование речи, приобретения навыков 

совместной инструментальной игры. 

Репертуар: «Веселый дирижер» Е.Поплянова, «Зимнее рондо», «Скок- 

поскок» р.н., речевые игры из сб. В.Жилина. 

 Развитие вокальных навыков: потешки / игровые песенки: 

начало формирования вокально-хоровых навыков, музыкального 

слуха. Развитие певческого диапазона, чистого унисона. Умение 

слушать себя и других при пении. Исполнение песен a cappella, с 

музыкальным сопровождением, под фонограмму. Использование 

музыкальных инструментов в помощь пению. 

Репертуар: «Динь-дон» - р.н.п.; «Божья коровка», «Кукушка» - 

(Шульверк, русская версия); «Барашек», «Курочка» - 

И.Конвенан; 

«Шла лисица»; «Смешинки» - Е.Поплянова; «У кого капуста», 

«Вышли мыши» - игр. модель И.Шестопаловой; «Дед Мороз» - 

М.Прокопьева; 

«Спать не хочет бурый Мишка»; «Есть часы во всех домах» 

А.Островский; «Напрасное старание» С.Железнов – игр.модель 

И.Шестопаловой; «У кого монетка?» - игровая модель Д. Гудкина. 
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 Развитие метроритмического чувства, знакомство с основами 

муз. грамоты: игры-импровизации с пением, звучащими жестами, 

инструментами. Знакомство с понятиями метр \ ритм \ F \ P \ 

crescendo\ diminuendo \ staccato \ legato \ через активную игровую 

деятельность. Игровое знакомство с длительностями и названиями 

нот. 

Формирование ощущения музыкальных форм AB, Rondo через 

двигательно-танцевальную, инструментально-игровую и песенную 

деятельность. 

Репертуар: «Карточки-шифровки» Т.Боровик; «Колокольцы» - 

модель Т.Тютюнниковой; «Ритмо-карточки» Леонардо Ривейро; 

игры по карточкам И.Шестопаловой на цымбале и барабане; 

«Прощание приемом legato-staccato»; игры «Tutti – Solo»; 

 Рисуем звуки и графические партитуры: перенесение слухового 

опыта на зрительные графическо-абстрактные образы. Графические 

обозначения могут быть истолкованы как характеристика тембра, 

соответственно которому нужно подобрать музыкальный инструмент 

или способ игры. Графические партитуры, предложенные учителем 

/элементарные графические символы для записи звуков, придуманные 

детьми. 

Репертуар: предложенные детям любые инструменты и карточки с 

графическими знаками; короткие детские считалки «Шел пес», 

«Шла машина», «Шла команда на футбол» и др. 

 Игры на коммуникативное развитие: уметь обращаться друг к 

другу, вести диалог, уважать противоположное мнение, уступать, 

уметь слушать и слышать своих друзей, воспитание выдержки и 

усидчивости. 



 
13 

 

Репертуар: «Снежный ком из имен»; «Инструменты ходят в гости», 

«Таря-Маря» Т.Боровик, «Вопрос-ответ», «Третий лишний», «Ай, 

туки» - р.н.п. 

 Мастерская / Изготовление самодельных инструментов: шеркунки 

/шейкеры из киндер-яиц; различные маракасы из пластиковых 

небольших бутылочек; арфы и гусли из пустых коробок и резиновых 

нитей; 

Индивидуальное, семейное и коллективное творчество. 

 

 Знакомство и игры с муз. инструментами: шумовыми (шеркунок, 

шейкер, маракас, свистулька); ритмическими (барабаны разных 

видов, клавесы, тамбурин, ложки, треугольник, трещотка, цымбала, 

колокольчик, рубель, гуиро и др.); мелодическими (свирель, блок- 

флейта, ксилофон, металлофон, глёкеншпиль) . Упражнение и игры, 

направленные на активное освоение детских музыкальных 

инструментов, умение держать и работать палочками штабшпилей 

(ксилофоны, металлофоны). Участие детей в создании детской 

элементарной музыки, расширение сферы моторных действий, 

совершенствование речи, коммуникативных навыков. 

Репертуар: «Презентация муз. инструментов» Д.Гудкин; «У кого 

маракас?» Д.Гудкин; «Таря-Маря» - р.н. игра из репертуара 

Т.Боровик; «Музыкальная карусель» И.Шестопаловой; «Город 

музыкальных инструментов» Сойли Перкио; «Музыкальный паровоз» 

игр. модель И.Шестопаловой; «Шел человечек по дорожке» игр. 

модель Н.Пантелеевой; «Божья коровка» р.н.п. (Шульверк, русская 

версия); «Вышли мыши» игр. модель И.Шестопаловой; «Вальс-

шутка» Шостакович; «Тяжелый-легкий»; «Зимнее рондо» 

Т.Тютюнникова;«Спать пора» О.Девочкиной; 

 Двигательная активность / Танцы народов мира: упражнения и 

игры, нацеленные на формирование внимания, на развитие 
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пространственного мышления, на эмоциональную отзывчивость. 

Знакомство с народной культурой своей страны, с музыкой и 

культурой народов мира. Предполагается движение в пространстве с 

одновременным использованием музыкальных инструментов, сменой 

ролей на музыкантов / танцоров. 

Репертуар:   упражнения «Стой-иди», «Короткая-длинная посадка», 

«Музыкальный лес»; «Паровоз»; «Мелодия на березовых полешках» 

(Россия).; «Долина Вальзер» (Швейцария); «Музыка из Перу»; муз. 

приветствие «La Bastringue» (Франция); «Swinging-Jumping» 

(«Скользим и прыгаем») (Австрия); «Staccato & Legato» Сойли Перкио 

(Финляндия);    «Репка-репонька»    р.н.игра;    «Pash-Pash»    

(Польша);«Король» игра жестов и поз; «Тамбурин» Госсек. 

 

 Музыкальные сказки / Пальчиковый театр: разыгрывание 

сказочных сюжетов, использование музыкальных инструментов в 

озвучивании природных явлений, персонажей, шагов каких-либо 

героев. Самостоятельный поиск звуковых эффектов при выборе муз. 

инструментов. Использование в музыкальных сказках песенок, 

танцевальной деятельности. 

Репертуар: «Теремок» р.н.сказка; «Колобок» р.н.сказка – 

поэтическая интерпретация Т.Потехиной, идея воплощения – 

И.Шестопаловой; «Танец кошечки» - нем. сказочка; «Напрасное 

старание» песенка- сказка Е.Железновой, игр. модель 

И.Шестопаловой; 

 Заключительное занятие / открытое занятие для и вместе с 

родителями / концерт: устраивается одно открытое занятие / 

концерт в конце первого полугодия (новогодний концерт) и второе 

открытое занятие / концерт в конце учебного года (в мае). Дети 

показывают всем гостям то, чему они научились за год. К участию в 

концерте привлекаются родители, посещавшие занятия вместе   с 

детьми, а так же и все желающие. 
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3. Организационный раздел 

                              Принципы отбора содержания образования 

«Наша делегация пришла к выводу, что орфовская методика 

могла бы быть широко использована в детских садах, 

общеобразовательных школах и в музыкальных школах разного типа…» 

(Баренбойм Л.А., Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла 

Орфа, с.49) 

В современной отечественной музыкальной педагогике существует 

целое направление, творчески развивающее принципы игровой народной 

педагогики. Его представители: В.Жилин (Урал), Т. Тютюнникова (Москва), 

О.Леонтьева (Москва), С.Жилинская (Екатеринбург), И.Сафарова 

(Екатеринбург), Забурдяева Е.Г. (Волгоградская обл.), Л.Черных (Томск), 

Н.Лобанова     (Томск),      я  -  Т.Потехина      (Новосибирск),      

И.Шестопалова(Новосибирск) . 

В своих разработках мы авторы опираемся на принципы и приемы, 

найденные и сформулированные немецким композитором Карлом Орфом. 

Принципиальные положения его концепции основаны на законах детского 

фольклора, одинаковых для любого народа, где музыка синтезирована с 

речью и движением. 

Основное предназначение уроков Элементарного Музицирования 

– не столько музыкальное образование, сколько воспитание личности 

ребенка в процессе активного общения с музыкой. 

Сам тип игрового общения с детьми предполагает изменения роли 

педагога, учителя. Он оказывается не в качестве наставника детей, а 

выступает как участник игры, ее организатор, режиссер. Занимая позицию 

играющего партнера, взрослый выполняет правила игры наравне со всеми. 

В игре принимают участие все, оказавшиеся на занятии, включая 



 
16 

 

родителей и гостей, независимо от их возраста. Психологический эффект 

такого равноправия заключается в отсутствии разделения всех на зрителей и 

выступающих, а значит, отсутствии оценки своих действий «со стороны». В 

результате возникает полное погружение в стихию игры и урока, что 

приносит ребенку и удовольствие, и необходимую раскрепощенность, 

раскованность. 

Педагог на уроке выступает не единственным источником знаний и 

творческих идей. Занятия Элементарного Музицирования дают 

возможность детям учиться друг у друга. Каждый становится носителем 

собственного опыта и игровых идей, что позволяет ощутить свой вклад в 

коллективное действо, почувствовать собственную значимость в 

коллективе. Самой удобной и в основном используемой формой построения 

музыкальных игр, ритмических     упражнений,     звуко-     и     ритмо-

моделей     на     занятиях 

«Элементарного Музицирования» является круг. Часто роль педагога или 

ведущего   передается   по   очереди   по   кругу.   Действия   ведущего   

не обсуждаются и не оцениваются, любые его индивидуально-творческие 

проявления принимаются всеми играющими. Это способствует развитию 

позитивного самовосприятия ребенка, создавая для него ситуацию успеха. 

Приемы, используемые педагогами на орф-уроках, близки тем, 

которые описаны в психолого-педагогической литературе, посвященной 

проблеме «формирования эмоциональной здоровой личности с 

ощущением«о'кей» позиции». 

Использование простейших движений в танцах и играх, несложных 

остинатных аккомпанементов в инструментальных сопровождениях к 

пению позволяет свести до минимума этапы разучивания и организовать 

урок как учебно-занимательное Музицирование – пение и танцы с 

инструментами и с удовольствием. В создании этого действа дети 
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принимают самое непосредственное участие: все предложенные ими 

варианты принимаются и воплощаются, не подвергаясь сколько-нибудь 

негативной оценке и критике. Детские импровизации на орф-уроке 

являются коллективными. Именно эта их особенность позволяет каждому 

ребенку найти в ней свое место, независимо от уровня его музыкальных 

способностей. Роль ребенка может быть очень небольшой и очень простой, 

но важно само его участие в сотворчестве. 

Однако для разрешения проблемы творческого обучения необходимо 

понять важность соблюдения двух ее ключевых позиций: 

 Отношение к ребенку, как к самой ценной личности, уважение, 

принятие любых его индивидуально-творческих проявлений 

 Создание на уроке \ занятии атмосферы игры, соблюдения 

принципа “для ребенка”, а не “над ребенком” 

На эти позиции должен встать любой педагог, желающий работать 

по принципам Орфа, принять их и сделать своей педагогической 

философией. 

Практика показывает, что в данном случае для присвоения опыта 

такого рода, знакомства с литературой оказывается недостаточно. 

Необходим навык, который можно получить либо по ходу работы – путь 

«проб и ошибок», либо в моделируемой практике – семинар. Семинар, 

конечно, предпочтительнее, так как позволяет «пропустить» все ощущения 

через себя, почувствовать множество достоинств системы Орфа, удивиться, 

восхититься простотой и гениальностью его идей. 

Широкая тематика курса, от игр со звуком – до творческих игр с 

движением, способствует реализации поставленных задач. Практический 

материал содержит инструментальные, двигательные, песенные 

упражнения и игры, способствующие развитию музыкальных и 

коммуникативных способностей, ансамблевого чувства, мелкой моторики, 
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координации движений и т.д. 

Что включает в себя музыкальная орф-педагогика 

Музыкальная Орф-педагогика – это: 

  Творческий процесс обучения, где ЧТО давать и КАК давать – 

главные части обучения. 

 Разные виды исследования, которые приводят к импровизации. 

 Соединение музыки, движения и слова. 

  Приоритетное воспитание чувства ритма. 

  От простого – к сложному, от части – к целому. 

  Индивидуальное развитие каждого музыкального уровня ребенка на 

уроке. 

  Область музыкальной педагогики, где наряду с обучением музыке 

решается целый ряд коммуникативных и социальных задач. 

  Свобода в рамках. 

  Возможность играть на многих музыкальных инструментах без 

предварительного обучения. 

  Шутки, смех, большая двигательная активность на занятиях. 

 

Музыкальная Орф-педагогика помогает детям: 

 Ловко двигаться 

 Проявлять инициативу 

 Сотрудничать с другими детьми и ведущим (учителем) 

 Быть внимательными 

 Быть собранными 
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 Брать на себя роль ведущего/лидера/учителя 

Дети учатся: 

 Бегать и прыгать/ползать и лазать/бросать и ловить 

 Совершать тонкие манипуляции с предметами 

 Внимательно прислушиваться и присматриваться 

 Различать звуки и образы 

 Слушать и слышать 

 Накапливать зрительно-слуховые впечатления 

 Ориентироваться в пространстве / развивать 

пространственное мышление 

 Действовать по образцу и проявлять свое творчество 

 Спонтанно двигаться под музыку и составлять собственные 

танцы 

 Расслабляться и справляться со стрессом 

 Чувствовать себя / друг друга / группу 

 Быть как ведомым, так и ведущим 

 Работать в ансамбле 

«Шесть ведущих линий» 

Даг Гудкин, США, Сан-Франциско (перевод с 

английского Ирины Шестопаловой) 

Содержание программы для дошкольников выделяет в музыкально- 

педагогической концепции «Элементарного Музицирования и Движения» 

«шесть ведущих линий» орфовской педагогики, которые описал в своей 

работе последователь Орфа, обладатель награды «Pro Merito» («За заслуги») 
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фонда им. Карла Орфа, именитый учитель музыки из Сан-Франциско 

(США) Даг Гудкин. 

От простого - к сложному. Урок должен начинаться с чего-нибудь 

простого, с разогрева, например. Используем «директивный» метод – 

начать что-то делать, не говоря ни слова. У детей при этом повышается 

внимание, обостряется слух, восприятие, организуется мышление. Если урок 

начать с чего-нибудь простого, доступного, что каждый смог бы сделать и 

понять, тогда дети чувствуют себя успешными, они способны научиться еще 

большему и перейти на другой уровень сложности. 

От подражания – к творчеству. Повторяя за учителем, например, 

простой ритм (упражнение «Эхо»), ребенок сможет развить ритмический 

словарь, добавляя что-то свое в предлагаемую учителем ритмическую 

фразу. Сотворить что-то свое – это высший уровень обучения. 

От тела – к инструменту. Наш первый инструмент – это наше 

собственное тело и голос. Хлопы, топы, шлепы, щелчки помогают нам 

исследовать ритм, тембр и динамику, т.е. средства музыкальной 

выразительности, данные нам природой и всегда имеющиеся с собой. И в то 

же время, через звучащие жесты мы получаем технику игры и тембровую 

взаимосвязь с музыкальными инструментами: щелчки переходят в 

пальчиковые тарелочки, топы – в барабанные удары… 

От унисона – к оркестру. Когда мы разучиваем что-либо в группе, то 

группа тут же  становится учителем для каждого из нас: каждый слышит 

своего соседа и учится от него тоже. Мы вовлечены в энергию ритмического, 

певческого или танцевального унисона. Но вдруг группа разучивает две части 

или более (канон, полиритмия) и тогда мы находимся внутри звучащего 

оркестра (поем/играем свою партию и одновременно слышим другую)… 

От опыта – к цели. К понятию и общему представлению. Понятия 

рождаются из опытов, экспериментов – маленький ребенок прежде должен 
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увидеть (потрогать и понюхать) цветок до того, как познакомится с 

названием этого цветка и вообще категорией «цветы». 

Наиболее распространенная ошибка в обучении – сначала давать 

понятие, а потом уже опыты. Те дети, которые шлепают, танцуют и хлопают 

ритмы – они будут более естественно и натурально понимать само понятие, 

называемое «ритмом», чем те дети, которые узнали о ритме только из 

словаря. 

Когда дети сами могут дать название понятию – это высший уровень 

понимания музыкального выражения. 

От слышания – к написанию. В нашем случае – это написание 

графических / ритмических партитур, которые изображают то, что дети 

слышат (шаги мышек, тиканье часов, удар по барабану, glissando…). Это 

помогает детям вспомнить и сыграть свою партию, сделать графическую / 

ритмическую зарисовку ритмо-структуры…  а  затем дать  исполнить ее 

своему приятелю или сыграть с друзьями в оркестре тут же, на уроке, или 

дома, в школе… Оформить, заключить ее в совместной композиции с 

нарисованной песенкой, считалкой. 

 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-технические условия, необходимые для реализации 

дополнительной образовательной  программы «Элементарное   

музицирование»: 

• наличие учебной аудитории, оснащённой учебной   мебелью:   доска, 

столы, стулья;  

• звукотехническое   и видеооборудование:      телевизор, компьютер, 

музыкальный центр; 

• музыкальный инструмент фортепиано; 
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• комплект шумовых инструментов оркестра Карла Орфа 

• укомплектование   библиотечного   фонда       печатными   и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы; 

• обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам;  

• наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями 

тематических  роликов,  музыкальных произведений, соответствующих 

требованиям программы. 
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Вып.1, Екатеринбург, 1997. 

 Материалы Международных семинаров 2000-2009 г.г. 

 Сафарова И. Игры для организации пианистических  

движений. Екатеринбург, 1994. 

 Тютюнникова Т. Уроки музыки. Система Карла Орфа. 

Методическое пособие для учителей музыки. М.; АСТ, 2000. 

 Goodkin, Doug. Play, sing and dance. An Itroduction to Orff Schulwerk. 

Schott,2004, ISBN 1-902455-07-X 

 Haselbach,Barbara. Dance and the Fine Arts an 

Enterdisciplinary Approach to Dance Education. Orff 

Institute,College for music and Dramatic Art, Mozarteum. 

 Haselbach,Barbara. Didactics of Elemental Music and Dance 

Education,Special Course,2004/05. 

 Haselbach.Barbara. Encounter with Modern Art Forms,The 

Orff- Echo,Spring-2000. 

 

 

 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Особенности учебного графика реализации программы в течение учебного 

года. 

1 сентября – День знаний 

3-я неделя сентября- День рождения «Чадо-радо» развлечение для детей  
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2-я неделя октября – праздник Осени  

Последняя неделя ноября – день матери  

4-я неделя декабря – новогодние утренники  

3-я неделя февраля – Спартакиада «Малые олимпийские игры» 

4-я неделя февраля– проводы Зимы («Масленица»)  

1-я неделя марта – праздник «Женский день»  

1-я неделя мая – тематический досуг «День победы» 

4-я неделя мая – выпускные праздники «Скоро в школу»  

1 июня – День защиты детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  
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Инструкция по безопасности в работе с детьми 

 

1. По лестнице подниматься и сходить не спеша, не толкая друг друга. 

2. Бережно обращайся с реквизитом, костюмом или бутафорией. 

3. Не дерись и не ссорься с товарищами по группе! 

4. При проведении подвижных игр или разыгрывании этюдов использовать 

только ту территорию, которую определил воспитатель; не толкайся, не 

кричи, не мешай другим выполнять правила игры. 

5. Телевизор или магнитофон включает только воспитатель. 

6. Внимательно выслушай объяснение воспитателя и проследи за показом 

приемов, которые он использует при реализации поставленной задачи. 

7. Со своим реквизитом и местом его хранения дети знакомятся заранее. 

8. За кулисами следует передвигаться осторожно, не бегать, не лазать по 

хранящимся в кулисах декорациям. 
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Приложение 2  

Методическое обеспечение программы  

предмет «Элементарное  музицирование» 

1 год обучения 

 

№ Названия 

разделов и тем 

Фор

мы 

заня

тий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образова- 

тельного 

процесса 

(в рамках 

занятия) 

Дидактически

е материалы 

Техни- 

ческое 

оснаще- 

ние 

Формы 

подведе-

ния 

итогов 

1 - 

2 

. 

музыкальные и 

шумовые звуки, 

низкие и 

высокие, 

звонкие и 

глухие, долгие и 

короткие, тихие 

и громкие. 

Ритм и 

ритмический 

рисунок 

Длительности 

нот. Темп. 

Сильная и 

слабая доли; 

Ровное 

движение. 

Урок  1)Объясните

льно-

иллюстратив

ный 

2)Репродукт

ивный 

 

 

1)Ритмическо

е лото с 

длительностя

ми-долями 

2) набор 

плакатов с 

картинками на 

различные 

ритмические 

группы 

3) клавиатура 

фортепиано 

4) учебник 

сольфеджио 

для 1-2 

классов  

Баева Н., 

Зебряк Т. 

1)Фортепиа

но 

2)Шумовой 

оркестр 

3)телевизор 

и DVD 

проигрыват

ель 

4) доска с 

нотным 

станом, мел 

5) набор 

магнитов 

для доски 

Контроль

ный урок 

3 - 

4 

представление о 

следующих 

понятиях: 

оркестр, 

дирижёр, 

концертмейстер, 

композитор. 

Практическое 

урок 1)Объясните

льно-

иллюстратив

ный 

2)Репродукт

ивный 

3)частично- 

поисковый 

1)Ритмическо

е лото с 

длительностя

ми-долями 

2) набор 

плакатов с 

картинками на 

различные 

1)Фортепиа

но 

2)Шумовой 

оркестр 

3)телевизор 

и DVD 

проигрыват

ель 

Контроль

ный урок 
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знакомство с 

шумовыми 

инструментами 

Карла Орфа. 

Исполнение 

простейших 

ритмических 

формул. 

Интонирование 

простейших 

песенок попевок 

 ритмические 

группы 

3) клавиатура 

фортепиано 

4) учебник 

сольфеджио 

для 1-2 

классов  

Баева Н., 

Зебряк Т. 

4) доска с 

нотным 

станом, мел 

5) набор 

магнитов 

для доски 

5-7 Знакомство с 

размером. 

Сильные и 

слабые доли. 

Такт. Тактовая 

черта. 

Дирижёрский 

жест. Пауза 

Интонирование 

и анализ 

движения 

мелодии 

песенок- 

попевок в 

диапазоне 

октавы 

урок 1)Объясните

льно-

иллюстратив

ный 

2)Репродукт

ивный 

3)частично-

поисковый 

 

1)картинки-

вагончики с 

нотами в 

размерах 2/4  

3/4   4\4 

2) набор 

плакатов 

картинок для 

размера 2/4 с 

разными 

ритмами по 

тактам 

3) клавиатура 

фортепиано 

4) учебник 

сольфеджио 

для 1-2 

классов  

Баева Н., 

Зебряк Т. 

1)Фортепиа

но 

2)Шумовой 

оркестр 

3)телевизор 

и DVD 

проигрыват

ель 

4) доска с 

нотным 

станом, мел 

5) набор 

магнитов 

для доски 

Контроль

ный урок 

8 - 

9 

Знакомство с 

музыкальными 

жанрами (песня, 

танец, марш); 

песенные 

жанры. 

Ритмические и 

интонационные 

урок 1)Объясните

льно-

иллюстратив

ный 

2)Репродукт

ивный 

3)частично-

поисковый 

 

1)картинки-

вагончики с 

нотами в 

размерах 2/4  

3/4   4\4 

2) набор 

плакатов 

картинок для 

размера 2/4 с 

1)Фортепиа

но 

2)Шумовой 

оркестр 

3)телевизор 

и DVD 

проигрыват

ель 

4) доска с 

Контроль

ный урок 
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упражнения разными 

ритмами по 

тактам 

3) клавиатура 

фортепиано 

4) учебник 

сольфеджио 

для 1-2 

классов  

Баева Н., 

Зебряк Т. 

нотным 

станом, мел 

5) набор 

магнитов 

для доски 

10 - 

12 

Сильная и 

слабая доли, 

закрепление в 

танцевальных, 

песенных, 

маршевых 

ритмах. Игра 

через паузу. 

Нотная запись 

оркестровых 

партий, нота с 

точкой. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Накопление 

репертуара 

урок 1)Объясните

льно-

иллюстратив

ный 

2)Репродукт

ивный 

3)частично-

поисковый 

 

1)картинки-

вагончики с 

нотами в 

размерах 2/4  

3/4   4\4 

2) набор 

плакатов 

картинок для 

размера 2/4 с 

разными 

ритмами по 

тактам 

3) клавиатура 

фортепиано 

4) учебник 

сольфеджио 

для 1-2 

классов  

Баева Н., 

Зебряк Т. 

1)Фортепиа

но 

2)Шумовой 

оркестр 

3)телевизор 

и DVD 

проигрыват

ель 

4) доска с 

нотным 

станом, мел 

5) набор 

магнитов 

для доски 

Контроль

ный урок 

 

 

Методическое обеспечение программы  

предмет «Элементарное  музицирование» 

2 год обучения 

 

№ Названия 

разделов и тем 

Фор

мы 

заня

Приёмы и 

методы 

организации 

Дидактическ

ие 

материалы 

Техни- 

ческое 

оснаще- 

Формы 

подведе-



 
29 

 

тий образова- 

тельного 

процесса 

(в рамках 

занятия) 

ние ния итогов 

1 - 

3 

 

Повторение 

материала 1 

класса. 

Ритмические 

оркестры. 

Отработка 

дирижёрских 

жестов 2/4  и  

3/4. 

Знакомство с 

размером 4/4 

 

Урок  1)Объяснител

ь 

но-иллюстра- 

тивный 

2)Репродуктив

-ный 

 

 

1)Ритмическ

ое лото с 

длительностя

-ми - долями 

2) набор 

плакатов с 

картинками 

на различные 

ритмические 

группы 

3) 

клавиатура 

фортепиано 

4) учебник 

сольфеджио 

для 1-2 

классов  

Баева, Зебряк  

1)Фортепиа

но 

2)Шумовой 

оркестр 

3)телевизор 

и DVD 

проигрыва- 

тель 

4) доска с 

нотным 

станом, мел 

5) набор 

магнитов 

для доски 

Контрольн

ый урок 

4 - 

6 

Ритмическая 

группа «четыре 

шестнадцатых». 

Восьмая и 

четвертная 

паузы. 

Ритмическая 

группа 

«четверть с 

точкой и 

восьмая». 

урок 1)Объяснител

ь 

но-иллюстра- 

тивный 

2)Репродуктив

- 

ный 

3)частично- 

поисковый 

 

1)Ритмическ

ое лото с 

длительностя

-ми-долями 

2) набор 

плакатов с 

картинками 

на различные 

ритмические 

группы 

3) 

клавиатура 

фортепиано 

4) учебник 

сольфеджио 

для 1-2 

классов  

Баева, Зебряк  

1)Фортепиа

но 

2)Шумовой 

оркестр 

3)телевизор 

и DVD 

проигрыва-

тель 

4) доска с 

нотным 

станом, мел 

5) набор 

магнитов 

для доски 

Контрольн

ый урок 
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7-

8 

Дирижёрские 

жесты  2/4,  3/4,   

4/4 Закрепление 

пройденных 

размеров. 

Затакт. Виды 

затактов: 

восьмая, 

четверть, две 

восьмых. 

 

урок 1)Объяснител

ь-но-

иллюстра-

тивный 

2)Репродуктив

-ный 

3)частично-

поисковый 

 

1)Ритмическ

ое лото с 

длительностя

ми-долями 

2) 

клавиатура 

фортепиано 

3) учебник 

сольфеджио 

для 1-2 

классов  

Баева, Зебряк  

1)Фортепиа

но 

2)Шумовой 

оркестр 

3)телевизор 

и DVD   

проиг-

рыватель 

4) доска с 

нотным 

станом, мел 

5) набор 

магнитов 

для доски 

Контрольн

ый урок 

9 - 

11 

Обобщение и 

закрепление 

пройденных 

ритмических 

групп в  

размерах  2/4,  

3/4,   4/4 

Гармонизация  

простейших 

мелодий 

главными 

трезвучиями. 

Творческие  

упражнения. 

урок 1)Объяснител

ь-но-

иллюстра-

тивный 

2)Репродуктив

-ный 

3)частично-

поисковый 

 

1) 

клавиатура 

фортепиано 

2) учебник 

сольфеджио 

для 1-2 

классов  

Баева, Зебряк  

1)Фортепиа

но 

2)Шумовой 

оркестр 

3)телевизор 

и DVD 

проигрыва-

тель 

4) доска с 

нотным 

станом, мел 

5) набор 

магнитов 

для доски 

Контрольн

ый урок 
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Приложение 3 

Содержание программы 

предмета  «Элементарное  музицирование» 

1 год  обучения  

 

1.Музыкальные и шумовые звуки, низкие и высокие, звонкие и глухие, 

долгие и короткие, тихие и громкие.   

Теория: Виды  звуков. 

Практика: Знакомство на примерах,  слуховой анализ и сравнение их, умение 

определять. 

   

2. Ритм и ритмический рисунок. Длительности нот. Темп. Сильная и 

слабая доли. Ровное движение.    

Теория:   Понятие ритм и ритмический рисунок  слова, словосочетания, 

стихотворения, песенки.  

 Практика: Ритмизация стихотворных текстов. Запись и исполнение  

ритмического рисунка палочками длинными и короткими. Ритмическая 

разминка под фонограмму. Звучащие жесты. 

 

3. Представление о следующих понятиях: оркестр, дирижёр, 

концертмейстер, композитор.  Практическое знакомство с шумовыми 

инструментами Карла Орфа 

Теория: оркестр, дирижёр, концертмейстер, композитор.  

Практика: Знакомство с «ритмическими» шумовыми инструментами - 

погремушками, маракасами, бубном, трещоткой, пандейрой, кастаньетами, 

бубенцами, ложками, треугольником, коробочкой.  Исполнение простейших 

ритмоформул. 

 

4. Исполнение простейших ритмических формул. Интонирование 

простейших песенок попевок 

Практика:  Исполнение простейших ритмоформул  на шумовых инструментах. 

Разучивание и исполнение с ритмическим  аккомпанементом  детских песенок-

потешек. 

 

5. Знакомство с размером. Сильные и слабые доли. Такт. Тактовая черта. 

Дирижёрский жест. Пауза 

 Теория:  Размер. Сильные и слабые доли. Такт. Тактовая черта. Пауза. 

Практика:  Отработка метроритмических навыков: 

 сильная доля (услышать, сыграть на каком-либо музыкальном 

инструменте); 

 закрепление ритмических схем; 

 усложнение ритмического рисунка. 
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 закрепление на шумовых инструментах простейших ритмических 

попевок; 

 исполнение наизусть изучаемого песенного материала (поступенное 

движение, скачки на терцию, кварту, квинту); 

 знакомство с дирижёрским жестом, игра по руке (синхронное вступление, 

исполнение, завершение); 

 игра с концертмейстером. 

 

6. Интонирование и анализ движения мелодии песенок- попевок в 

диапазоне октавы. 

Теория: направление движения мелодии вниз, вверх; поступенное и 

скачкообразное движение мелодии; пауза 

 Практика:  Отработка  навыков: 

 пение тетрахордов, октавного звукоряда;   

 исполнение играемого музыкального материала с одновременной игрой 

на инструментах;   

 разучивание и исполнение песенного материала в пределах кварты, 

квинты 

7. Текущий контроль 

Теория – проверка знаний основных понятий:  

 Сильные и слабые доли. Такт. Тактовая черта. Размер.  

 Длительности. Паузы  

Практика - опрос:  

 исполнение выученного  ранее видеоупражнения - работа в парах 

 выполнение задания на группировку длительностей в размере 2/4. 

 

 

8. Знакомство с музыкальными жанрами (песня, танец, марш); песенные 

жанры. 

Теория:  альтерация, мажор, минор, трезвучие, главные ступени лада, 

аккомпанемент. 

Практика: освоение навыков 

 своевременно вступать, играть в ансамбле, завершить игру вместе; 

 держать паузу; 

 игра соло; 

 запоминание наизусть более длинных произведений; 

Постепенное  накопление репертуара  ритмических оркестров  и  

видеоупражнений. 

 

9. Ритмические и интонационные упражнения 

 Теория: «Мелодические» инструментами шумового оркестра: металлофон и 

ксилофон. 
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 Практика: освоение навыков  

 отработка танцевальных и маршевых ритмов; 

 сильная и слабая доли (закрепление); 

 двухдольная и трёхдольная пульсация; 

 ритмические схемы с использованием пауз; 

 чередование различных схем, их усложнение. 

 

10. Сильная и слабая доли, закрепление в танцевальных, песенных, 

маршевых ритмах. Игра через паузу. 

Теория: Паузы. Песня, танец, марш. 

 Практика:  Работа во всех направлениях: закрепление и усложнение 

полученных навыков. Использование более сложного музыкального материала. 

Накопление репертуара ритмических оркестров  и  видеоупражнений. 

 

11. Нотная запись оркестровых партий, нота с точкой. Закрепление 

изученного материала. Накопление репертуара 

Теория: Оркестр, дирижёр, партитура, партия,  дирижёрский жест,  нота с 

точкой. 

Практика:  Работа во всех направлениях: закрепление и усложнение 

полученных навыков. Использование более сложного музыкального материала. 

Накопление репертуара   ритмических оркестров  и  видеоупражнений. 

 

12. Промежуточный  контроль 

        

Теория – проверка знаний основных понятий:  

 Сильные и слабые доли. Такт. Тактовая черта. Размер.  

 Длительности. Паузы  

Практика -    Концертное исполнение выученного материала. 

 

Примерный репертуар для  ритмических  упражнений 

 

Детские песенки-потешки:  «Петушок», «Слон», «Скачут кони», «Белка», 

«Андрей-воробей» 

«Жук»,  «Ходит зайка по саду» 

Русская народная песня   «Во саду ли, в огороде» 

Русская народная песня   «Во поле берёзка стояла» 

Русская народная песня   «Как под горкой» 

Русская народная песня   «Как у наших у ворот» 

Русская народная песня    «Ходит Ваня» 

Русская народная песня    «Я на горку шла» 

Русская народная песня   «Калинка» 
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Русская народная песня   «Пойду ль я, выйду ль я» 

Русская народная песня «Ах вы, сени мои, сени» 

Белорусская народная песня  «Савка и Гришка» 

Белорусский народный танец  «Янка» 

Украинская народная песня «Ой, за гаем, гаем» 

Глинка М. «Полька»  

Кабалевский Д. «Вроде марша» 

Кабалевский Д. «Маленький марш» 

Кабалевский Д. «Хороводная 

Красев М. «Мишка с куклой» 

Крылатов Е. «Колыбельная Медведицы»  

Кабалевский Д. «Игры» 

Левина З. «Неваляшки»  

Моцарт В. «Азбука»  

 

Содержание программы 

предмета  «Элементарное  музицирование» 

2  год  обучения 

 

  

1. Повторение материала 1 класса. 

Теория -  Размер 2/4 и 3/4 . Ритмослова. Сильные и слабые доли. Паузы.   

 Практика – разминка «топай – хлопай», исполнение на слух простейших 

ритмических рисунков в пройденных размерах. Работа с шумовыми 

инструментами оркестра Карла Орфа.   

          

2. Ритмические оркестры в пройденных размерах. Разучивание и 

исполнение. Отработка дирижёрских жестов 2/4  и  3/4.        

Теория - оркестр, дирижёр, концертмейстер, композитор, партия, партитура. 

Практика – отработка дирижёрских жестов, ритмический аккомпанемент к 

выученным песенкам, разучивание и исполнение ритмических оркестров в 

размерах 2/4 и 3/4. 

          

3. Размер 4/4.  
Теория - Сильные и слабые доли. Такт. Тактовая черта. Размер. Длительности. 

Варианты группировки тактов в размере 4/4. Жанр марш. 

Практика - Исполнение ритмических этюдов на шумовых инструментах в 

размере 4/4 с пульсом педагога, акапельно,  с фонограммой, видеоупражнения, 

игры с  ритмическим лото в размере 4/4, отработка дирижёрского жеста в 

размере 4/4.  

Разучивание ритмических оркестров в жанре «марш». Работа с шумовыми 

инструментами оркестра Карла Орфа.            
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4. Ритмическая группа «четыре шестнадцатых». Восьмая и четвертная 

паузы. 

Теория - Сильные и слабые доли. Такт. Тактовая черта. Размер. Длительности. 

Паузы – длительности и правописание. Варианты группировки тактов с 

ритмической группой «четыре шестнадцатых» и паузами  в размерах  2/4, 3/4, 

4/4.  

Практика -  Исполнение ритмических этюдов на шумовых инструментах с 

пульсом педагога, акапельно,  с фонограммой, видеоупражнения  с 

ритмической группой «четыре  шестнадцатых». 

Ритмические упражнения с паузами. Разучивание  ритмических  оркестров. 

 

5. Ритмическая группа «четверть с точкой и восьмая». Восьмая и 

четвертная паузы. 

Теория - Сильные и слабые доли. Такт. Тактовая черта. Размер. Длительности. 

Паузы – длительности и правописание. Варианты группировки тактов с 

ритмической группой «четверть с точкой и восьмая»  и паузами  в размерах  

2/4, 3/4, 4/4.  

Практика -  Исполнение ритмических этюдов на шумовых инструментах с 

пульсом педагога, акапельно,  с фонограммой, видеоупражнения  с 

ритмической группой «четверть с точкой и восьмая». 

Ритмические упражнения с паузами. Разучивание  ритмических  оркестров. 

 

6. Текущий контроль 

Теория – проверка знаний основных понятий:  

 Сильные и слабые доли. Такт. Тактовая черта. Размер.  

 Длительности. Паузы  

 

Практика - опрос:  

 навыки дирижирования  - работа группой  

 исполнение выученного  ранее видеоупражнения - работа в парах 

 Исполнение ранее выученных ритмических оркестров детьми по выбору -  

работа в командах по 3 – 5 человек 

 

7. Дирижёрские жесты  2/4,  3/4,   4/4.  Закрепление пройденных размеров. 

Теория - Сильные и слабые доли. Такт. Тактовая черта. Размер. Длительности. 

Паузы. Схемы  дирижирования. Варианты группировки тактов с пройденными 

ритмическими группами   и паузами  в размерах  2/4, 3/4, 4/4.  

Практика -  отработка дирижёрских жестов с пульсом педагога и под 

фонограмму. Исполнение ритмических этюдов на шумовых инструментах с 

пульсом педагога, акапельно,  с фонограммой, видеоупражнения.  Разучивание  

ритмических  оркестров. 
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8. Затакт. Виды затактов: восьмая, четверть, две восьмых. 

Теория  -  Затакт. Виды затактов: восьмая, четверть, две восьмых.  

Практика - Ритмические упражнения с затактами. Определение на слух наличия 

затакта в предложенном музыкальном отрывке. Разучивание ритмического 

оркестра. Закрепление ритмических групп: «четверть с точкой и восьмая», 

«четыре  шестнадцатых». 

 

9. Обобщение и закрепление пройденных ритмических групп в  размерах  

2/4,  3/4,   4/4 

Теория - Схемы  дирижирования. Варианты группировки тактов с 

пройденными ритмическими группами   и паузами  в размерах  2/4, 3/4, 4/4.  

Практика -  отработка дирижёрских жестов с пульсом педагога и под 

фонограмму.  

Усложнение ритмического рисунка в ритмических упражнениях. Накопление 

репертуара ритмических упражнений. Ритмизация мажорных и минорных гамм. 

Ритмические диктанты устно с карточками и письменно. 

 

10. Гармонизация  простейших мелодий главными трезвучиями. 

Творческие  упражнения.  

Теория – Ключевые знаки мажорных и минорных тональностей до 2 знаков при 

ключе. Транспонирование мелодий в пройденные тональности. Главные 

ступени и трезвучия в мажоре и миноре. Варианты группировки тактов с 

пройденными ритмическими группами   и паузами  в размерах  2/4, 3/4, 4/4.  

 Практика -  Разучивание, подбор по слуху, транспонирование мелодий в 

пройденных  тональностях. Исполнение выученных песен с басом двумя 

руками и коллективно. Гармонизация простейших мелодий главными 

трезвучиями, исполнение двумя  руками и  коллективно. Сочинение и 

досочинение простейших песенок. Усложнение ритмического рисунка в 

ритмических упражнениях. Накопление репертуара ритмических упражнений. 

 

11. Промежуточный  контроль 

Теория – проверка знаний основных понятий:  

 Сильные и слабые доли. Такт. Тактовая черта. Размер.  

 Длительности. Паузы  

 Тональности до 2х знаков при ключе. 

 Главные ступени и трезвучия в мажоре и гармоническом миноре. 

 

Практика - опрос:  

 Концертное исполнение ранее выученных ритмических упражнений 

детьми по выбору -  работа в командах по 3 – 5 человек. 

 Показ лучших  творческих работ – индивидуально 
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Примерный репертуар для ритмических оркестров,  

подбора и гармонизации мелодий 

 

Ритмические оркестры: 

 Д. Кабалевский «Ёжик» 

 Моцарт «Менуэт» ре минор 

 Блага «Чудак» 

 Латышская народная песня «Барабанщики»     

 Лоншан – Друшкевичова «Марш» 

 Л. Книппер «Полюшко – поле» 

 Ф. Рыбицкий «Кот и мышь»  

 Д. Кабалевский «Труба и барабан»     

 А. Жилинский «Латышский народный танец» 

 С. Ляховицкая «Контрданс» ре мажор 

 В. А. Моцарт «Аллегро» 

 Русская народная песня «Кума» 

 А. Гречанинов «Вальс» фа мажор 

 Э. Сигмейстер «Уличные игры» 

 П. Берлин «Марширующие поросята» 

 С. Майкапар «Вальс» до мажор 

 П. Чайковский «Старинная французская песенка»  

 

Мелодии для подбора и гармонизации: 

 Т. Боровик «Ёжик, ёж» до мажор 

 Детская песенка «Часы» фа мажор 

 А. Филипенко «Ехали» фа мажор 

 Ф. Лещинская «Маляр» ре мажор 

 Белорусская народная песня «Савка и Гришка» до мажор 

 Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек» соль мажор 

 М. Красев «Ёлочка» до мажор 

 М. Красев « Весёлая дудочка» ре мажор 

 Русская народная песня «Во поле берёза стояла» ре минор 

 Русская народная песня «Во кузнице» фа мажор 

 А. Александрова «Мышка и кошка» до мажор 

 Чешская народная песня «Жучка» ре мажор 

 Украинская народная песня «Птичка» ре минор 

 А. Филиппенко «По малину» ми минор 

 Русская народная песня «Летал голубь» 

 А. Филиппенко «Весёлый музыкант» ре мажор 

 Ш. Решевский «Угощение» ре маж 


