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 «Музыка – это эмоциональное познание, а не интеллектуальное. Она 
интуитивна и бессловесна, музыка чувствуется, а не понимается умом».  
                                                                                  Т.Э. Тютюнникова                                      
 
 
           
                                                       Введение 

 
«Таланты создавать нельзя, но культуру можно создавать, то есть 

почву, на которой растут и процветают таланты», - такими словами начал 
свой мастер – класс для педагогов Хасанского района  в 1995 году Лев 
Вячеславович Виноградов – профессиональный музыкант, педагог, 
психолог, автор уникальной системы музыкального воспитания детей (от 0 
до 18 лет) и их родителей, в которой элементарное музицирование 
сочетается с движением («Музицирование как деятельность общения»), 
создатель музыкальных инструментов в традиции Карла Орфа, участник 
федерального эксперимента «Монтессори-школа в России». На его 
занятиях мы впервые услышали термин «Элементарное музицирование». 
Он  представил нам «Элементарное музицирование» как систему 
воспитания и обучения детей музыке, встроенную в систему                        
« Развивающего обучения»    Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. Музыка в 
этой системе представлена скорее не как цель, а как средство развития у 
ребёнка не только музыкальных, но, главным образом, общих 
способностей. В то же время дети научаются свободно читать и петь по 
нотам, свободно играть на многих музыкальных инструментах в 
импровизационной форме, участвовать в различных ансамблях, оркестрах, 
петь соло и в хоре. При таком обучении ребёнок овладевает 
необходимыми знаниями вовсе не в результате специальных сознательных 
усилий (с целью чему-то определённому научиться), а в результате 
деятельности, направленной на другую цель, и обычно — незаметно для 
самого себя. Все эти занятия напоминают больше весёлую игру, чем 
работу. Но внутри такой работы постепенно созревают основные 
музыкальные способности. Буквально за неделю  из педагогов, половина 
не имеющих специального музыкального образования, был создан оркестр.  
Играли на музыкальных инструментах, которые с собой привез Лев 
Вячеславович: блок-флейты, маракасы, рубель, ксилофоны, трещетки, 
погремушки, колокольчики, бубны. А кому не досталось этих 
инструментов, использовали «свои инструменты». Хлопали в ладоши, 
топали ногами, цоколи языком, шлепали руками по коленям, плечам, 
щелкали пальцами. Было весело, занимательно. Мы чувствовали себя 
единым организмом, способным создавать музыку, от которой у всех 
поднималось хорошее настроение. Музыка была простая: «Во саду ли в 
огороде», потешки, прибаутки нараспев, но нам казалось, что мы 
создавали  музыкальные шедевры и очень гордились этим. Эта встреча с   
Виноградовым Л.В. не осталась забытой. Нам захотелось больше узнать о 
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создателях  «элементарного музицирования». Имя Карла Орфа часто 
звучало на наших занятиях, как создателя элементарного музицирования. 
Карл Орф говорил о том, что "элементарная музыка" -это не музыка сама 
по себе: она связана с движением, танцем, словом, её нужно самому 
создавать, в неё нужно включаться не как слушателю, а как участнику. 
"Элементарное" не значит "неразвитое"-это основное, изначальное, 
состоящее из первичных элементов. Элементарные формы движения – 
шаг, бег, повороты, прыжки, наклоны, кружение и др. Элементарные 
инструменты: человеческое тело – хлопки, щелчки, притопы, голос). Из 
мелодичных - флейта. Элементарные словесные тексты – простые стихи 
любимые детьми, зовы, считалки, загадки, заговоры, прибаутки и др. 
Элементарное музицирование - это самовыражения с помощью звуков и 
движений, к которым человек приспособлен самой природой. 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. 
Значительный вклад в разработку темы детского элементарного 
музицирования в России внесла последователь идеи Карла Орфа практик-
новатор Татьяна Эдуардовна Тютюнникова. Татьяна Эдуардовна   
разработала структуру программы, которую можно представить как 
учебную. Новизна данной авторской программы состоит в разработке 
системной реализации игрового подхода в обучении. Игровое обучение – 
это скрытое обучение, когда дети понимают, что с ними играют, но не 
осознают, что их учат. Цель программы – привить первоначальные навыки 
творческого ансамблевого музицирования на основе развития 
импровизационного мышления, развить природные способности ребёнка. 
Программа эта создана по системе Карла Орфа, дает наиболее широкий 
спектр возможностей использования музыкальных инструментов и, как 
следствие проявлению музыкальных и творческих возможностей детей с 
особенными  образовательными интересами (ООП). Дети с нарушениями 
развития являются особой категорией, в работе с которыми музыка, 
искусство оказывают лечебное воздействие. Система К.Орфа обладает 
рядом достоинств для таких детей. Для занятий с ними не требуется 
специального музыкального образования, поэтому вместе с музыкальным 
работником активное участие могут принимать и другие специалисты. 
«Элементарное музицирование” учитывает индивидуальные особенности 
каждого ребенка, предполагает взаимодействие людей, которые имеют 
очень разные навыки, потребности, проблемы  и способности.Наблюдения 
за детьми дошкольного возраста показали не достаточный уровень 
сформированности навыков, приемов игры на мелодических и 
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ритмических инструментах, а так же навыков совместной 
инструментальной игры. Проблема видна и актуальна, а значит ей 
необходимо уделить больше внимания.  Методическая разработка 
рекомендована педагогам-практикам, работающим с детьми: музыкальным 
руководителям детских садов, учителям музыки общеобразовательных 
школ, преподавателям детских музыкальных школ, педагогам, 
работающим с детьми ОВЗ, психологам. 
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                                             Основная часть 

            Раздел 1. Становление системы элементарного музицирования. 

1.1. Возникновение новых, прогрессивных идей и тенденций в 

музыкальном воспитании. 

В современных исследованиях педагогов отводится большое место 
элементарному музицированию. В дошкольной педагогике накоплен 
немалый положительный опыт становления музыкальной культуры 
дошкольников. Взгляды ведущих психологов и педагогов,  таких как В.М. 
Бехтерева, Л.С. Выготского, П.Ф. Каптерева, оказали огромное влияние на 
развитие теории и практики музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста. Мир музыки способствует всестороннему развитию личности 
ребенка, формирует ценностное отношение к искусству и окружающей 
действительности. Ярким показателем развития учебно-воспитательного 
процесса является возникновение новых, прогрессивных идей и тенденций 
совершенствования: содержания, форм, средств и методов обучения, на 
основе которых возникают новые теоретические положения, дающие 
обоснование и направление для оптимальных педагогических действий. На 
протяжении многих лет мы занимались поиском интересных и 
нетрадиционных путей в творческом взаимодействии с детьми. Нас 
волновали вопросы, как сделать, чтобы каждое музыкальное занятие было 
интересно для детей, как ненавязчиво, легко и просто рассказывать им о 
музыке, научить их слышать, видеть, понимать, фантазировать, 
придумывать. Одним из самых любимых видов музыкальной деятельности 
детей является музицирование. Почему, проводя музыкальные занятия, 
следует уделять большое внимание игре на детских музыкальных 
инструментах? Ответ очевиден: музицирование расширяет сферу 
музыкальной деятельности дошкольников, повышает интерес к музыкальным 
занятиям, способствует развитию музыкальной памяти, внимания, помогает 
преодолению излишней застенчивости, скованности, расширяет музыкальное 
воспитание ребенка. В процессе игры ярко проявляются индивидуальные 
черты каждого исполнителя: наличие воли, эмоциональности, 
сосредоточенности, развиваются и совершенствуются музыкальные 
способности. Обучаясь игре на детских музыкальных инструментах, дети 
открывают для себя мир музыкальных звуков, осознаннее различают красоту 
звучания различных инструментов. У них улучшается качество пения, они 
чище поют, улучшается качество музыкально ритмических движений, дети 
четче воспроизводят ритм.  

В современных концепциях дошкольного музыкального  воспитания 
можно выявить общую тенденцию – стремление к раскрытию творческого 
потенциала ребенка. Задача эта не нова. Еще в 20-е годы ее выдвинул 
музыкант,  композитор и педагог академик Б. Асафьев. В своих статьях о 
музыкальном просвещении и образовании он писал, что необходимо пройти 
путь «от пассивного слушания к осознанному восприятию и активному 
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участию в работе над музыкальным материалом». Этот принцип должен 
стать методологически определяющим в приобщении детей к основам 
инструментального музицирования. 

Здесь ребенку легче всего проявить свою активность и 
самостоятельность, это самый доступный для него вид музыкальной 
исполнительской деятельности. Малыш не устает дудеть в дудочку или бить 
в барабан. Те музыкальные звуки, которые подчас раздражают взрослых, для 
него остаются необыкновенно привлекательными. С годами желание 
извлекать звуки из инструментов не угасает. Интерес усиливается по мере 
того, как дети овладевают инструментами и начинают чувствовать себя 
увереннее при исполнении произведений. 
 

1.2. Л.В. Виноградов – педагог- исследователь в области 

элементарного музицирования. 

В дошкольной педагогике накоплен немалый  положительный опыт 
использования музыкальных инструментов работе с детьми. Первое 
знакомство с этим видом деятельности у нас произошло на семинарских 
занятиях с Л.В. Виноградовым. 
Лев Вячеславович Виноградов окончил Московскую консерваторию по 
классу хоровое дирижирование, преподавал хоровые дисциплины в 
музыкальном училище им. М.М. Ипполитова-Иванова.  С 1997 г. работал на 
кафедре младшего школьника в Научно-исследовательском институте общей 
и педагогической психологии Академии педагогических наук. С 1986 г. 
является сотрудником научной лаборатории Психологического института 
РАО, разрабатывающей программы развивающего обучения по системе Д.Б. 
Эльконина – В.В. Давыдова. Преподаёт детям музыку в общей сложности 50 
лет. Его идеи – синтез музыкально-педагогических систем выдающихся 
музыкантов-педагогов разных стран: З. Кодая и Б. Бартока в Венгрии, К. 
Орфа, Г. Кеетман, В. Келлера в Австрии, Ж.-Далькроза в Швейцарии, Пьера 
ванн Хауве в Голландии. Основной показатель их музыкально-
педагогических концепций состоит в переносе внимания на музыкальное 
воспитание, в основе которого лежит принцип коллективного 
музицирования.  

 

1.3. Краткие сведения об авторе методики «Элементарное 

музицирование» К. Орфе. 

Родоначальником системы элементарного музицирования является Карл 
Орф.  Карл Орф (CarlOrff) (1895-1982)  родился в австрийском городе 
Зальцбурге. Отец Карла Орфа, офицер, играл на фортепиано и нескольких 
струнных инструментах. Родители отца были евреи, перешедшие в 
католичество. Во время правления национал-социалистов, Орф смог скрыть 
свое происхождение. 
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Карл Орф 

        
Его мать  была хорошей пианисткой. Именно она обнаружила у сына талант 
к музыке и занялась его обучением. К.Орф научился играть на пианино в 5 
лет. В возрасте девяти лет он уже писал длинные и короткие музыкальные 
отрывки для своего собственного кукольного театра. Учился в Мюнхенской 
академии музыки и окончил ее в 1914 году. А в  1923 году он познакомился с 
Доротеей Гюнтер и в 1924 году совместно с ней создал школу гимнастики, 
музыки и танца «Гюнтершуле» в Мюнхене. С 1925 года и до конца своей 
жизни Орф являлся главой отделения в школе, где работал с начинающими 
музыкантами. Опыт работы в этой школе лег в основу музыкально-
педагогической системы К. Орфа. Первостепенное значение в ней 
отводилось музыкально - ритмическому воспитанию. В 1961 году основал 
Орф-институт при Высшей школе Моцартеум в Зальцбурге.  Имея 
постоянный контакт с детьми, Орф разработал свою теорию музыкального 
образования.  
 
1.4. «Шульверк»-  система музыкального воспитания К. Орфа. 

 
В мировой педагогической практике существуют несколько известных 
концепций музыкального воспитания детей, которые стали основой для 
разработки различных программ и методик. Одной из самых известных, 
распространенных более чем в 40 странах мира, является концепция Карла 
Орфа с названием “Шульверк. Музыка для детей”. Слово “Schulwerk” было 
создано самим Орфом и обозначает “обучение в действии”. Главный 
принцип этой педагогики выражен словами Песталоцци: «Каждый узнает 
лишь то, что сам пробует делать». В процессе музицирования, дети 
исполняют и вместе создают музыку, познавая ее в реальном, живом 
действии. Основным предназначением Шульверка является первичное 
приобщение всех детей независимо от их способностей к музыке, 
раскрепощение индивидуально-творческих сил, развитие природной 
музыкальности. Современное понимание проблемы музыкального обучения 
детей предполагает вовлечение их в процесс общения с музыкой на основе 
принципа деятельности и творческой игры. Приобщение к музыке наиболее 
естественно происходит в активных формах совместного музицирования 
(игра на музыкальных инструментах, пение, движение), которое должно 
составлять фундамент для музыкального воспитания детей дошкольного 

http://meta-music.ru/method/shulverk-sistema-muzykalnogo-vospitaniya-karla-orfa
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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возраста. Подобный подход получил распространение во всем мире. Ученые 
доказывают, что наша память сохраняет 90% из того, что мы делаем, 50% из 
того, что мы видим, и 10% из того, что мы слышим, поэтому необходимо в 
процесс освоения музыкального языка ввести действие. Именно методика 
Карла Орфа очень эффективна в этом направлении. Нас привлекает эта 
программа тем, что она дает возможность шире использовать музыкальные 
инструменты и в полной мере помогает выявить творческие возможности 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  «Шульверк» на 
сегодняшний день - одна из наиболее известных систем музыкального 
воспитания детей во всем мире, созданная  К. Орфом. «Шульверк» 
создавался в середине ХХ века и вобрал в себя многие тенденции развития 
музыкальной культуры своего времени: стремление освободиться от 
значения классической гармонии, поиск в фольклоре и музыке 
доклассического периода, интерес к тембровому колориту, приоритет ритма, 
поиск свободного импровизационного музицирования. По замыслу его 
автора, элементарное музыкальное воспитание должно опираться на 
национальные музыкальные корни, отталкиваться от самых глубоких пластов 
сознания, заложенных в фольклоре. И для разных национальных культур эти 
основы могут существенно различаться. Поэтому в каждой стране 
«Шульверк» обязательно должен быть существенно обогащен своим 
словесным и музыкальным народным достоянием, в частности детским 
фольклором. И смысл не в том, чтобы присочинить к моделям «Шульверка» 
что-то новое, а в том, чтобы найти это новое в своем народном богатстве и 
вдохнуть в него современную жизнь. В немецком слове «Schulwerk» вторая 
часть слова происходит от слова «wirken» (действовать) и нацеливает на 
активное действие, сотворчество, собственное «формование» музыкального 
материала. Действительно, пьесы «Шульверка» созданы вовсе не для того, 
чтобы их разучивали по нотам. Все они представляют собой модели, 
демонстрирующие последовательное усложнение музыкального материала и 
способ, который доступен детям для самостоятельного поиска мелодических 
и ритмических средств в работе с музыкальным материалом. Орф отмечал, 
что «В индустриальном мире человек инстинктивно хочет творить, и этому 
надо помочь. «Шульверк» направлен на то, чтобы пробуждать к созиданию в 
области музыки. Но привитые желание и умение творить скажутся в любой 
сфере будущей деятельности ребенка». Собственное детское творчество - 
пусть самое простое, собственная детская мысль - пусть самая наивная, - вот 
что создает атмосферу радости, формирует личность, воспитывает 
человечность, стимулирует развитие созидательных способностей. Такова 
одна из общих идей, лежащая в основе «Шульверка». Для отечественного 
музыкального воспитания характерно звено не триада «композитор-
исполнитель-слушатель», а второе, и по смыслу обращено в сторону первого. 
Вот что писал по этому поводу ближайший соратник Орфа В. Келлер: «Когда 
говорится о фундаменте музыкальности, имеется в виду музыкально-
ритмическое чувство и музыкальный слух, позволяющие пережить-понять 
музыку и способность свободно в ней ориентироваться, и свободно с ней 
«обращаться»: прочесть с листа, транспонировать, сыграть в другой фактуре, 
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досочинить недостающее. Но если ребенок перескакивает ступени развития, 
не музицирует, а только «интерпретирует», не познает на опыте, как 
создается музыка, как она формуется, как «сопротивляется» ее материал, 
иными словами, если в обучении хоть в некоторой степени не пытаются 
сблизить «композиторское» и «исполнительское», то не удастся заложить у 
широкой массы детей фундамент музыкальности». Особенности построения 
музыкального занятия по методике К. Орфа не просто занятие в 
сложившемся у нас традиционном понимании. Его необычность сразу 
становится заметна даже педагогам, использующим отдельные элементы 
этой системы в своей работе. Первое, что удивляет, привлекает и делает 
мгновенно сторонником системы Орфа, - особая атмосфера занятия, в 
которой увлеченность, внутренний комфорт, раскованность испытывают 
почти все. Ощущение себя свободным от условностей среди расположенных 
к доброжелательному общению людей – вот та ступенька, с которой 
начинается вхождение в увлекательное действо под названием Орф-занятие. 
Комплексное обучение музыке предоставляет детям широкие возможности 
для творческого развития способностей. К. Орф считает, что самое главное – 
атмосфера занятия: увлеченность детей, их внутренний комфорт, то, что 
позволяет говорить о желании детей проявить себя на уроке музыки в роли 
активного участника. В элементарном музицировании ребёнок выступает не 
только слушателем или исполнителем музыкальных пьес, но главным 
образом творцом, создателем музыки. Карл Орф был убежден, что для детей 
нужна своя особая музыка, специально предназначенная для музицирования 
на первоначальном этапе. Она должна быть доступна переживанию в 
детском возрасте и соответствовать психике ребенка. Это не чистая музыка, а 
музыка неразрывно связанная с речью и движением: петь и одновременно 
приплясывать, выкрикивать дразнилку и чем-нибудь звенеть, чередовать 
речь и пение для детей также естественно, как и просто играть. Такая музыка 
есть у всех народов мира. 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. Детская элементарная музыка любого народа 
генетически нераздельно связана с речью и движением. Вслед за изданием на 
немецком языке, широкое распространение получили адаптированные 
варианты  Шульверка, созданные в других странах Европы, США, Японии. 
Для развития музыкальной культуры Восточной Европы большим событием 
стал выход в свет издания на чешском языке. В России увидел свет пока 
лишь 1-й том Шульверка (2008 г.) под редакцией челябинского педагога 
В.Жилина. Следует также отметить книги и пособия  Т. Тютюнниковой, Е. 
Забурдяевой, Т.Боровик,  работающих по системе К.Орфа. 
 
1.5. Особенности построения музыкальных занятий в программе Т.Э. 

Тютюнниковой. 
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Т.Э. Тютюнникова 
 
             Особое внимание мы обратили на программу Т.Э.Тютюнниковой 
«Элементарное музицирование». Татьяна Эдуардовна Тютюнникова 
родилась в 1956г. Образование высшее музыкальное – кандидат 
искусствоведения, лауреат премии «Гранд Москвы», руководитель 
музыкальной секции Педагогического общества Росси, доцент МПГУ, зав. 
Лабораторией Элементарного музицирования, руководитель  секции 
"Музыка" Педагогического общества России, автор цикла семинаров «Учусь 
творить», автор многочисленной литературы посвященной проблемам 
начального музыкального обучения, учитель музыки. Методист-эксперт 
международного класса в области детского музыкального образования. 
Училась у многих преподавателей Института Карла Орфа в системе 
международных семинаров. Принимала участие во многих семинарах и 
конференциях по проблемам начального музыкального обучения детей. 
Ее семинары регулярно проходят в различных регионах нашей страны, в их 
основе лежит двадцатилетний педагогический опыт автора, а так же 
материалы ее докторского исследования. В настоящее время с большим 
интересом не только для педагогов, но и для родителей дошкольников и 
учащихся Татьяна Эдуардовна ведет вебинары, используя интернет  - 
ресурсы. Т.Э. Тютюнникова автор программы и методики обучения детей 
музыке в активном, творческом музицировании на детских музыкальных 
инструментах (докторская диссертация посвящена изучению мирового опыта 
в области музыкального обучения детей). Методика и программа нацелены 
не только на развитие музыкальных способностей детей, но также их 
творческого мышления и личностных качеств: восприятия, памяти, реакции, 
внимания, тонкой эмоциональности. Она считает, что удовольствие, 
полученное детьми от общения с музыкой, прямо ведет к удовлетворению у 
детей ряда их эстетических потребностей, что само по себе является одной из 
задач музыкального обучения вообще. 
Собственный научно-практический интерес связан с темой интеллектуально-
творческого развития ранней одаренности детей 3-7 лет средствами 
элементарного музицирования. По этой теме в России издано более 70 
публикаций в журналах «Дошкольное воспитание», «Искусство в школе», 
«Музыкальная палитра», «Начальная школа», а также более 20 книг и 
пособий по методике начального музыкального обучения. 
Научная монография Тютюнниковой Т.Э. «Видеть музыку и танцевать 
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стихи» является первым в России исследованием, посвященным 
междисциплинарному теоретическому изучению проблем детской 
музыкально-творческой педагогики. В ней разработана методология и 
средства детской креативной педагогики, которые обеспечивают выявление и 
развитие ранней одаренности детей. Для внедрения новых форм работы с 
детьми разработан семинар-тренинг «Учусь творить: музыка, речь, 
движение, импровизация, игра, мышление, творчество», который проводился 
в различных городах региональными институтами как курсы повышения 
квалификации. Обучение в авторском семинаре «Учусь творить» прошли 
сотни педагогов разных городов России, а также в Эстонии, Латвии, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, США. Семинар получил высокую оценку 
региональных институтов повышения квалификации, учебных центров, 
методистов и педагогов- практиков. Тютюнникова Т. Э. имеет 
многочисленные контакты с коллегами в России и за рубежом. 
Познакомившись с материалами семинара №1 «Учусь творить. Элементарное 
музицирование: музыка, речь, движение», мы приступили  к изучению и 
других материалов, посвященных этой теме. 
          В созданной программе «Элементарное музицирование с 
дошкольниками» Т. Тютюнникова объединила две идеи: систематическое 
развитие музыкальности детей и импровизационно-творческую деятельность 
как принципа обучения. Основная идея программы реализуется через 
творческое музицирование как коллективной деятельности (пение, 
ритмизованная речь, игра на детских музыкальных инструментах, танец 
импровизированное движение под музыку, озвучивание стихов и сказок, 
спонтанная импровизированная театрализация).  
 
1.6. Адаптирование программы Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное 

музицирование» на базе ДОУ. 
       
          Татьяна Эдуардовна    разработала структуру программы, которую 
можно представить как учебную. Программа предполагает системную 
реализацию игрового подхода в обучении. Сначала мы  включали в работу с 
детьми некоторые элементы этой программы эпизодически и наблюдали за 
детьми. Игра на музыкальных инструментах, танцы под свой аккомпанемент, 
озвучивание стихов, прибауток, придумывание сказок вызывали восторг и 
азарт, давали заряд бодрости и эмоционального всплеска. Дети не уставали, 
потому что  они не наблюдатели, а деятели. Через звучания каждого 
музыкального инструмента можно найти аналогию с голосами птиц, 
животных, шумы, шорохи в природе. Разыгрывая какую-нибудь сценку, 
предлагали детям «украсить» сказку или стих всевозможными звуками (как 
музыкальными, так и шумовыми).  Просили их подумать, какие инструменты 
могли бы более точно передать сказочный образ или природное явление. 
Выбрать самостоятельно инструмент и с помощью музицирования украсить 
и сделать более выразительными всевозможные потешки, шутки, сказки, 
коротенькие стихи. По результатам опросов воспитателей и родителей, игра 
на музыкальных инструментах является самым любимым видом 



11 
 

музыкальной деятельности детей. В своей работе мы используем шумовые и 
ударные инструменты: треугольники, бубенцы и колокольчики, браслеты с 
ними, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки и 
тон-блоки, маракасы, кастаньеты и многие другие. Хорошо вписываются в  
ансамбль шумовых инструментов ксилофоны (А,С), металлофоны (А,С). Они 
чудесно дополняют негромкое детское пение. Орфовские и шумовые 
инструменты позволяют всем детям, независимо от способностей, 
участвовать в музицировании. На всех ступенях обучения мы используем 
самодельные шумовые инструменты. Эти инструменты позволяют начать 
процесс приобщения детей к музицированию в отсутствие настоящих 
инструментов. Их звучание могут заменить простейшие предметы: 
наполненные крупой коробочки от «киндер-сюрприза», карандаши, 
рыболовные колокольчики, стаканчик из-под йогурта с надетой на него 
канцелярской резинкой и т. д. 
 Дети с воодушевлением включаются в игру, открывая новые способы 
извлечения звуков на собственном теле, оживляя декламируемые стихи. 
Некоторые тексты дети постарше придумывают сами. 

А самыми первыми и незаменимыми инструментами, которые позволяют 
организовать и украсить музицирование в отсутствие любых других 
инструментов являются звучащие жесты. Термин «звучащие жесты» 
принадлежит  Гунильд Кетман. Звучащие жесты – это ритмичная игра 
звуками своего тела, игра на его поверхностях:                                                                               
- хлопки (звонкие – всей ладонью, тихие – согнутыми ладонями, потирание 
ладоней и др.);                                                                                                                        
- шлепки (по коленям, по бёдрам, по груди, по бокам);                         
- притопы (всей стопой, пяткой, носком);                                                                                        
- щелчки (пальцами в воздухе, по коленям, по надутым щекам).                  
Игра со звуками своего тела – это верный путь к началу импровизации детей. 
Спонтанная моторика тела даёт ребёнку удивительную эмоционально-
двигательную разрядку. Видимо, поэтому и существует у всех народов мира. 
Звучащие жесты – эффективный способ формирования чувства метра и 
ритма у детей. Логическое продолжение игр со звучащими жестами – это 
музицирование с инструментами. Анализ педагогической практики 
показывает прямую зависимость между простотой инструмента и возрастом 
детей. Чем меньше ребёнок, тем проще ему нужен инструмент. Чем беднее 
музыкальный опыт ребёнка, тем с более простых инструментов нужно 
начинать обучение. Этот этап требует времени, т. к. с помощью шумовых 
инструментов в музыкальном обучении детей проходит несколько важных 
ступеней. Это и формирование метроритмического чувства, и постепенное 
развитие тембрового, а затем и интонационного слуха, образно-
ассоциативного мышления, когда происходит перенос природных (дождь, 
буря, ветер) и бытовых звучаний (часы) на инструмент. Очень важно изучать 
с детьми звуковые свойства разных материалов и предметов из них 
(стеклянных, металлических, деревянных, бумажных….): 
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 Детских музыкальных инструментов, голоса; 
 Приобретение опыта звуковых ощущений; 
 Изучение способов получения звуков; 
 развитие тембрового слуха как основы для звуковысотного ряда; 
 приобретение навыков музыкальной композиции. Важна и 

последовательность действий педагога. При том, что ведущая фраза 
здесь «сыграй, как ТЫ хочешь», Т. Э. Тютюнникова выделила такие 
словесные формы, побуждающие детей к действию: 

 «поиграй на своём инструменте, изучи, какие в нём живут звуки» (работа 
всей группой одновременно); 

 «сыграй музыку на инструменте, как ты хочешь» (свободные 
индивидуальные соло по кругу); 

 «будь дирижёром» – ребёнок дирижирует оркестром из 3-4 шумовых 
инструментов, солирующих по очереди; 

 «подумай, какие инструменты подойдут, чтобы сыграть на них «музыку 
дождя», «солнечный свет», «твоё сегодняшнее настроение»; 

 «попробуй подобрать инструменты и озвучить стихотворение»; 
 «поговори со своим соседом, расскажи ему что-нибудь» – диалоги 

инструментов; 

«сыграем вместе» – дети по очереди импровизируют на шумовых 
инструментах на фоне игры на инструменте (фортепиано, ксилофона) 
взрослого. Приведённые словесные побуждения относятся и к играм 
голосом, к речевому музицированию. В младшей группе дети используют 
ударные инструменты (например,  движение поезда). В средней группе они 
могут сыграть на металлофоне свою колыбельную и плясовую мелодию. В 
старшем возрасте задания усложняются. Широко применяются различные 
виды сопоставлений: контраст в пределах одного жанра сочинение разных по 
характеру песен, танцев, маршей, контраст в пределах одного названия, 
например, птичка поет весело и грустно песенку. Важно заострять внимание 
дошкольников на том, что даже простое звукоподражание можно передать 
по-разному: дождь сильный и слабый. Спросить у детей с помощью, каких 
музыкальных инструментов можно показать пение птиц,  шум ветра, стук 
дождя и др. Задания на музыкальных занятиях дети могут выполнить 
индивидуально и коллективно — например, шумовой оркестр. Можно 
обсудить с ребятами, какими инструментами, в каком темпе, с какими 
динамическими оттенками лучше передать тот или иной образ. Творческие 
задания для шумового оркестра применяют уже в младших группах: передать 
в музыке цокот копыт, шорох листьев, плавно падающих снежинок. 
Снежинки можно изобразить с помощью звенящих колокольчиков, 
треугольников, металлофонов, листья шуршат с помощью целлофановых 
пакетов, а цокот копыт отбивают деревянные ложки, кубики. Важно, когда 
дети понимают какой образ создают, при этом необходимо выразить 
настроение, характер музыки (всадник может скакать быстро, весело, бодро 
или решительно; он может ехать вдалеке, потом приближаться и удаляться). 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/242.php
http://pandia.ru/text/category/bezzabotnostmz/
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В зависимости от характера образа, который предстоит передать, дети 
выбирают определенные выразительные средства. Дети хлопают в ладоши, 
притопывают ногой, постукивают деревянными палочками, брусками, 
пластмассовыми коробочками    наполненными крупой или камешками и т. д. 
Здесь приемы звукоизвлечения могут быть разными. Так, если ударять одну 
о другую ладони с полусогнутыми пальцами, то звук получается гулкий и 
глуховатый; если же ударять «плоскими» ладонями, как в «тарелки», то звук 
отчетливый и звонкий. Чтобы заинтересовать детей, рекомендуется 
подобные задания давать в эмоциональной, образной форме, будить 
фантазию, воображение ребят поэтическими сравнениями, метафорами, 
использовать сказочные сюжеты. Обязательно для этой деятельности нужно 
заготовить шумовые инструменты. У нас в каждой группе есть музыкальные 
уголки, в которых собраны инструменты из бросового материала. Здесь 
можно найти листы  обыкновенной бумаги и фольги, коробочки, баночки с 
горохом, различные трещалки и пищалки. Все идет в ход, когда 
разыгрывается  детская фантазия.    Не забываем и о телесных «музыкальных 
инструментах» - собственное тело ребенка.   Это хлопки, шлепки по бёдрам, 
груди, щёчкам, притопы, щелчки пальцами, удары ладошками по грудной 
косточке и др. Для каждого из звучащих жестов существуют варианты 
исполнения: хлопки: звонкие – всей ладонью, тихие – согнутыми ладонями, 
удары верхними частями кистей, удары одним или несколькими пальцами по 
нижней части ладони. Помимо этого для воспроизведения шелестящих 
звуков можно использовать потирание ладонями, верхними частями кистей, 
фалангами согнутых пальцев, ногтями. Притопы: всей стопой, пяткой, 
носком. Шлепки: по коленям, по груди, по боками, по надутым щекам. 
Щелчки: пальцами в воздухе, по коленям, по ладоням. Звучащие жесты 
являются самым эффективным средством работы не только с детьми, но и с 
взрослыми.  Т.Э. Тютюнникова дает этой эффективности простое 
объяснение: ритмические импульсы, проходящие через тело, запоминаются   
навсегда. Игра со звуками своего тела есть первая бессознательная 
импровизация ребёнка. Это непроизвольная, не контролируемая умом, 
спонтанная моторика тела. При своей простоте она даёт удивительную 
эмоционально – двигательную разрядку. Поэтому и существует у всех 
народов мира.  Т. Тютюнникова в своей программе уделяет огромное 
внимание играм с речевой поддержкой и звучащими жестами, цель которых 
– развитие ритмического чувства детей. Этому мы следуем на всех занятиях 
музыки. Например: декламируется речевой зачин, а затем исполняются 
ритмы на всех телесных инструментах по очереди: в хлопках, шлепках, на 
грудной косточке с одновременным их слоговым проговариванием. Игра со 
звучащими жестами: “По коленочкам” на музыку “Ах, вы сени“                                              
По коленочкам ладошкой мы похлопаем немножко                  
Тра-та-та-та, тра-та-та, мы похлопаем немножко.                                                                    
По коленям локотками постучим теперь мы с вами.                              
Тра-та-та-та, тра-та-та-та, постучим теперь мы с вами.                                                        
И ладонью о ладонь мы похлопаем с тобой                                                         
Тра-та – та- та, тра- та - та - та, мы похлопаем с тобой.                                                 
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А вот другая игра под мелодию «Ах ты, береза» «Тюшки – тютюшки».                                      
«Тюшки–тютюшки, сделай топотушки! – дети под музыку топают ногами. 
Тюшки – тютюшки, сделаем хлопушки! – хлопают. Тюшки-тютюшки, 
сделаем щелкушки! Тюшки – тютюшки, сделаем шлепушки! – шлёпают по 
плечам, щёчкам, животику ит. д. Тюшки – тютюшки, шлепушки, топотушки! 
– шлёпают, топают.   Необходимо следить, чтобы движения были точно в 
ритм стихов. Так же можно стихи пропевать. А  можно придумать с детьми 
простые жесты к любимым прибауткам, дразнилкам, петь под аккомпанемент 
небольшие  песенки. Сначала  надо предложить спонтанно поиграть на 
инструментах, чтоб дети услышали их звук и могли  изобрести какую-нибудь 
композицию.  Элементарное музицирование способствует появлению 
у ребенка чувства радости, уверенности в своих силах, формирует 
эмоциональную сферу. Происходит как бы слияние, упорядочение, 
приведение в равновесие психики и физиологии. Ребёнок не просто пассивно 
слушает музыку, но активно участвует в её создании. Это особенно 
актуально в наше время с его компьютеризацией, стрессами, быстрым 
темпом, избытком информации. Игра на музыкальных инструментах ценна 
еще и тем, что может применяться в самых различных условиях – как на 
непрерывной образовательной, так и в самостоятельной музыкальной 
деятельности, возникающей по инициативе детей. Музыкальные игрушки-
инструменты широко  входят в жизнь ребенка, так как это его ежедневные 
игры, занятия, развлечения,  которые отвечают склонностям детей и 
объединяют их в исполнительский коллектив. При  игре   на   музыкальных  
 инструментах   ребенку  легче всего проявить свою активность и 
самостоятельность. Это самый доступный для него вид  музыкальной  
исполнительской деятельности. Малыш не устает бить в барабан, стучать 
палочкой по металлофону или дудеть в дудочку. Те музыкальные  звуки, 
которые подчас раздражают взрослых, для него остаются необыкновенно 
привлекательными  и с годами желание извлекать звуки  из музыкальных  и 
шумовых  инструментов  для  ребенка  не угасает. Успехи музыкального 
развития дошкольников во многом зависят не только от музыкального 
руководителя, но и от воспитателя. Ведь он общается с детьми чаще, чем 
музыкальный руководитель, лучше знает склонности каждого ребенка. 
Чтобы работа воспитателя была продуктивной, необходимо в первую 
очередь подготовить его самого. Для этого необходимо выполнить такие 
мероприятий:                                                                                                                     
- индивидуальные занятия по обучению игре на детских музыкальных 
инструментах и в ансамбле;                                                                                                   
-проведение консультаций по разучиванию новых песен, движений;                       
- в предпраздничные дни занятия с ведущими, обыгрывание некоторых 
моментов утренника, игр, в том числе музыкальных. Совместная работа 
музыкального руководителя и воспитателя помогает заполнить жизнь детей 
песнями, играми, игрой на детских музыкальных инструментах. На занятиях, 
помимо разучивания песен, обучения игре на музыкальных инструментах,  
побуждаем детей к музицированию, разным импровизациям, сочинениям 
мелодий. «Сегодня у Лены день рождения. Давайте придумаем веселую 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/12.php
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мелодию и подарим ее Леночке, чтоб у нее сегодня было хорошее 
настроение». Необходимо показать способы воплощения музыкальных 
образов на разных инструментах, чтобы дети сами стремились 
импровизировать и на занятиях, и в самостоятельной деятельности в детском 
саду и семье. Т. Тютюнникова предлагает стих «Едем, едем на лошадке». 
Едем, едем на лошадке, по дорожке зимней, гладкой – молоточки. Скок, скок, 
скок – 2 р. – бубны. Санки скрипят – рубель. Бубенчики звенят – бубенчики. 
Дятел стучит – коробочка. Вьюга свистит – свистулька, бутылка. Едем, едем 
на лошадке, по дорожке зимней, гладкой – молоточки. Скок, скок, скок – 2 р. 
– бубны. Белка на ёлке орешки грызёт Цок-цок – скорлупа. Рыжая лисичка 
зайчика стережёт – тарелка с кисточкой. Холод, холод, стужа, стужа – 
свистулька, бутылка. Снег пушистый кружит, кружит – треугольник. Ехали 
мы ехали, наконец доехали – молоточки, бубны. С горки «Ух» - металлофон.  
В ямку «Бух» - тарелка, бубны. Приехали – падают, руки в стороны.            
Что необходимо для творческого музицирования? Необходима комфортная 
психологическая обстановка, поэтому одно из главных условий успешного 
развития творческих способностей – тёплая дружелюбная атмосфера в семье 
и детском коллективе. Важно постоянно стимулировать ребенка к 
музыкальному творчеству проявлять  сочувствие  к  его  неудачам, 
терпеливо  относиться  даже  к  странным  идеям несвойственным в реальной 
жизни. Нужно исключить из обихода замечания и осуждения. Для многих 
 детей   игра   на   музыкальных   инструментах  помогает передать чувства, 
внутренний духовный мир. Это прекрасное средство не только 
индивидуального  развития, но и  развитие  мышления,  творческой  
 инициативы, сознательных отношений между  детьми, участие в театрально 
- игровой деятельности с применением детских музыкальных и шумовых 
инструментов. Таким образом, элементарное музицирование может стать 
первой очень важной ступенькой, которая поможет ребенку открыть для себя 
мир музыки, овладеть игрой на простых музыкальных инструментах, 
активизировать потребность в освоении игры на том музыкальном 
инструменте, который выберет ребенок. Нам очень импонирует принцип 
подхода Т. Э.Тютюнниковой к музыкальному обучению детей. Она 
утверждает – “Ребенок не испытавший радости и удовольствия от простых 
музыкальных переживаний, полученных в активном общении с музыкой вряд 
ли подойдет в своем развитии к потребности слушать классическую музыку». 
Любой музыкальный руководитель должен создать на музыкальном занятии 
атмосферу радости, удовольствия и успеха. Ребёнок за первые пять лет 
может освоить гигантский объём знаний и умений. А наиболее эффективно, 
согласно исследованиям психологов, человек учится в состоянии счастья и 
радости!  

Начиная работу по музицированию мы разработали перспективное 
планирование для всех возрастных групп. Поставлены цели и задачи. 
Определены формы работы в различных режимных моментах.   
Элементарное музицирование в планировании представлено как взаимосвязь 
по трем направлениям: учебное, творческое, концертное. Сначала  мы 
включали в своей работе только отдельные элементы этой программы, а 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/449.php
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теперь используем разработки автора системно на занятиях кружка «Веселые 
нотки». Обучение элементарному музицированию осуществляется в разных 
формах работы: на занятиях кружка «Веселые нотки»; на занятиях кружка 
«Театр»; частично на разных видах музыкальных занятий; в музыкально-
дидактических играх; в индивидуальной и самостоятельной музыкально-
эстетической деятельности. Спланированы праздники и развлечения. 
Содержание программы расписано по разделам, предлагается музыкальный 
репертуар. (Приложение № 1). 
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                                              Заключение 

Работа с детьми по элементарному музицированию предполагает 
качественно иные подходы к обучению со стороны педагога. Его задачей 
становится не просто направлять учебный процесс, а жить на занятиях 
вместе с детьми, помогать им, искренне радоваться их успехам. Эту 
педагогику по праву называют педагогикой сотрудничества. 
С первых же минут ему нужно найти правильную эмоциональную волну в 
общении с детьми. Оно должно быть легким, непринужденным, доставлять 
взаимное удовольствие детям и педагогу. В этом случае ребята не 
испытывают дискомфорта, скованности, страха. Они естественны, раскованы 
и искренне увлечены всем происходящим. Здесь нет места скуке и 
однообразию, зато всегда желанны фантазия и выдумка. Мы, педагоги, 
должны найти возможность предоставить детям условия для удовлетворения 
их разнообразных интересов, склонностей, развития музыкальных 
способностей.  Поставленные цели нашей работы показали эффективность 
использования программы Т.Э. Тютюнниковой. Работа над развитием у 
детей музыкальных способностей дает возможность педагогу не только 
вводить детей в мир прекрасного, но помогает стабилизировать 
положительный эмоциональный фон, преодолевать в себе комплексы, 
неуверенность, приобретать социальный опыт, реализовывать свои 
творческие способности. Важно постоянно стимулировать ребенка к 
музыкальному творчеству проявлять  сочувствие  к  его  неудачам, 
терпеливо  относиться  даже  к  странным  идеям несвойственным в реальной 
жизни. Нужно исключить из обихода замечания и осуждения. Занятия 
музыкой в дальнейшем помогут ребенку в школе при изучении фонетики 
русского иностранного языков, которые станут  полезны для формирования 
грамотности, развития артикуляционного аппарата, повышению скорости и 
техники чтения. Важно подчеркнуть, что игра на детских музыкальных 
инструментах активизирует внимание, волю детей, помогает преодолеть 
скованность, застенчивость, робость, развивает чувство уверенности в себе, 
самостоятельность. Поставленные цели помогли реализовать следующие 
задачи: 

1. Проанализировать имеющийся опыт педагогов-исследователей по 
данной теме;                     

2. Раскрыть значение использования программы Т.Э.Тютюнниковой в 
развитии музыкальных способностей детей дошкольного возраста. 

3. Создание картотеки игр и упражнений с инструментами для детей 
всех возрастов; 
          4. Определение уровня музыкальных способностей дошкольников; 
          5. Создание условий для развития музыкальных способностей 
(приобретение оркестра К. Орфа); 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 
1. Анализ методической литературы; 
2. Наблюдения за детьми; 
3. Качественный анализ коллективной инструментальной игры. 
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Развитие музыкальных способностей играет в жизни детей 
немаловажную роль. Музыка детства – хороший воспитатель и надежный 
друг в дошкольном детстве. Занятия музыкой в дальнейшем помогут 
Основная цель работы заключается в развитии трех основных музыкальных 
способностей, которые и составляют музыкальность: 

1. Ладовое чувство – это эмоциональное переживание, эмоциональная 
способность. Оно определяется при узнавании мелодии, определении 
ладовой окраски звуков. В дошкольном возрасте показателями развитости 
ладового чувства являются любовь интерес к музыке. 

2. Музыкально-слуховое представление – это умение воспроизвести 
мелодию голосом или на музыкальном инструменте (для этого необходимо 
иметь представление того, как движутся звуки – вверх, вниз, плавно, 
скачками). 

3 Чувство ритма – это способность активно переживать музыку, 
чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно 
воспроизводить его. При планировании своей деятельности применяем 
соответственно возрасту детей формы работы. Кроме слушания музыкальных 
произведений, обучения пению и движениям, даем первоначальные навыки 
игры на детских музыкальных инструментах. Поскольку основной формой 
работы  и ведущим видом деятельности для дошкольников является игра, то 
посредством именно игры  решаем поставленные задачи. Знакомить детей с 
музыкальными инструментами начинаем с первой младшей группы: для 
начала учим малышей различать звуки бубна, барабана, дудочки; затем, 
используя колокольчики, металлофон, фортепьяно, дети осваивают высокое 
и низкое звучание . Во второй младшей группе мы закрепляем знания о 
музыкальных инструментах и игрушках, с которыми дети познакомились 
ранее и продолжаем знакомить с новыми – добавляем музыкальный 
молоточек, ложки, металлофон. В средней группе предусматривается 
новый вид детской деятельности – игра на металлофоне. Особое внимание 
уделяется освоению технических приемов. В этом возрасте, для развития 
трех основных способностей, используются более сложные игры. В старшей 
группе появляются новые задачи при игре на металлофоне. 

В подготовительной группе главным этапом в работе является создание 
оркестра. Для этого отрабатываются навыки игры на детских музыкальных 
инструментах с помощью различных упражнений. Диагностические 
методики, согласно ФГОС распределены по направлениям. В одно из 
которых, под названием «Художественно-эстетическое развитие» входит 
образовательная область «Музыка». Нами была использована 
диагностическая методика, которая  включает в себя четыре раздела: 
певческая деятельность, музыкально –ритмическая деятельность, слушание, 
музыкально-инструментальная деятельность. Из анализа результатов 
диагностики видно, что качественный показатель музыкального развития в 
части развития музыкальных способностей детей посредствам 
инструментальной игры, а также игр и упражнений с инструментами, показал 
положительную динамику. Поставленные цели и задачи выполнены. Мы 
испытываем гордость за своих воспитанников, когда видим их выступления 
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на утренниках перед родителями, на конкурсах муниципального и краевого 
уровня. Понимаем, насколько значима проведенная работа и верим, что 
развитие музыкальных способностей пригодиться воспитанникам в будущем. 
Подтверждение тому – выпускники детского сада, которые получают 
музыкальное образование в музыкальных школах нашего поселка.  
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Приложение №1 

Планирование. 

Старшая группа. 

Цели и задачи года: устойчивое формирование навыка игры базовой 
партитуры в двухдольном и трехдольном размерах. Работа над более 
сложными ритмическими рисунками с использованием четвертных, восьмых 
и пауз. Наложение ритмических рисунков на звучащую пульсацию. Телесно-
двигательное и слуховое освоение трехдольности в музыке. Развитие 
ассоциативности мышления и фантазии как способ дальнейшего развития 
навыков озвучивания текстов более сложного содержания (поиск нужных 
средств выразительности). Разучивание облегченных вариантов танцев на 
музыку народов мира как средство обогащение слуховых впечатлений. 
Дальнейшее развитие навыков импровизационного движения как 
спонтанного отклика на звучащую музыку. Структурно оформленные 
сольные импровизации ха шумовых на фоне звучащей музыки (рондо). 
Придумывание детьми последовательностей звучащих жестов в игре «эхо» 
(ребенок-ведущий).Свободные образные импровизации на более сложные 
темы. 

 

Сентябрь. 

Звучащие жесты: повторение материла прошлого года (имитации эхо), 
«Молоточки», «Хлопай-топай». 

Речевое музицированне: «Ора-ора» - двухголосная речевая пьеса с эффектом 
«эхо». Повторение речевых канонов «Скок-скок», «Петушок». 

Игра в оркестре и ансамбле: «Камаринская» П. Чайковского. Игра на 
ксилофонах и металлофонах песенок-ритмов на одном звуке.  

Песни: песенки-ритмы на одном звуке в разных регистрах (фольклорные 
тексты).Считалка «Два барана». «Эхо», муз. Е. Поплиновой, 

Движение и активное слушание: «Марш марионеток», муз. А. Майкапара. 
Игра «Ку-чи-чи» -движения придумывают и задают дети. 

Импровизации: «Деревянные разговоры», «Деревянные танцы». «В тишине, 
в лесной глуши», сл. В. Суслова - озвучивание инструментами. 

Фонограммы: «Ку-чи-чи» 

Октябрь 

Звучащие жесты: ритмические разминки «эко». Речевая поддержка ритма: 
использование ритмических слогов после слов, затем вместо слов.(ТА, ти-ти, 
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па, ТУ-У). Импровизации в звучащих жестах в песенке приветствии 
(раскрась свое имя по своему). «Раз, два, три, ну-ка, повтори» - игра «эхо». 

Речевое мизнпироваияе: «Хохотальная разминка», «На стене часы висели» -
двухголосный вариант. Трехголосное «тиканье» - четверти восьмые и 
половинные. 

Игра в оркестре и ансамбле: М. Вольфензон «Маленькие часики». 
Упражнение 

для ксилофонов (металлофонов) «Совершенно непонятно» - освоение 
понятий «вверх-вниз». 

Элементы музыкальных знаний: знакомство с названиями нот по порядку 
(использование «немой клавиатуры» разноцветных трубок разной длины по 
типу флейты панадлямоделирования поступенного движения. «Осенняя 
гамма» - музыкальное упражнение для изучения нот. Игра «Живая гамма». 

Песни: «Лифт», «Кошка ехала в такси»- песенка-гамма, пение с 
одновременной игрой на немой клавиатуре. «Избушка», рус.нар. потешка. 
«Дождик», муз: Н. Френкель. 

Движение и активное слушание: Импровизация движений - игра «барабан-
колдун». 

Парная игра «Часики». 

Импровизации: импровизационное движение «Шестеренки» (соло и в парах). 

«Маленькие часики» (фонограмма) свободное сопровождение на шумовых. 

Фонограммы: «Маленькие часики» И, Иконен. 

Ноябрь 

Звучащие жесты: ритмические разминки «эхо». Ритмические слоги, 
аккомпанемент звучащих жестов со слоговой поддержкой к звучащей 
музыке. Импровизации звучащих жестов в песенке-приветствии. 

Речевое музицирование: «Энэ-бзнэ» с палочками - вариант » движением по 
кругу и со звучащими жестами. «Энзы-бзнзы» -речевая пьеса на остинатном 
речевом аккомпанементе (трок-трок). 

Игра в оркестре н ансамбле: В. Селиванов «Шуточка». Упражнение для 
ксилофонов «Осинка» (игра октавы). 

Элементы музыкальных знаний: видимый канон (движение); аккомпанемент. 
Знакомство с октавой. Игра на ксилофонах аккомпанемента до-до к песенкам 
из двух звуков (предварительное моделирование на теле). Игра на 
ксилофонах лесенок «Лифт» и «Кошка ехала в такси» . «Три мальчугана», 
фр. нар песня (октава). 
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Песни: «Петушок» --- пение каноном с движениями. «Чепуха» , рус. нар 
потешка -разучивание со звучащими жестами. «Два кота». «Сонная гамма», 
сл. В. Волиной. 

Движение и активное слушание: «Контрасты» - импровизированное 
движение в двух образах. Игра-приветствие на музыку К Делиба 
«Пиццикато». 

Импровизации: «Разговор осенних листьев» , сл. В. Берестова, «Две тучки», 
сл. В. Белозерова. 

Фонограммы: «Пиццикато» К. Делиба. 

Декабрь 

Звучащие жесты: ритмические разминки под музыку «Эхо» С. Сломивица. 
Ритмические слоги. 

Речевое музицирование: «Вышла кошка за кота» - диалогическая парная игра 
«Разговоры» - «Птички, кошки и собаки» (озвучивание и инструментальное 
исполнение, без речевой поддержки). 

Игра в оркестре и ансамбле: «Вальс-шутка» Д. Шостаковича. При 
разучивании можно соединить с декламацией стихов «Хрустальный 
колокольчик», сл. В. Данько. 

Элементы музыкальных знание: звуки соль-ми как основа песенок и 
аккомпанемент к речевой пьесе «На стене часы висели». Моделирование 
рисунка мелодии: исполнение интонации терции по груди, затем по коленям 
(подготовка к игре на ксилофоне). 

Песни: «Два кота», «Песенка обо всем» - моделирование рисунка интонаций 
на теле, затем пение с игрой на металлофонах. «Пляшут зайцы», муз. Н. 
Френкель - пение. «Снежная гамма», сл Э. Фарджен. 

Движение и активное слушание: игра-приветствие «Индоэу» - повтор, работа 
над: точностью слышания  смены частей формы., Jiffy-тiхег, амер. танец. 
«Вальс-шутка» Д. Шостаковича (сказка про два колокольчика) - 
театрализация в парах под музыку. 

Импровизации: «Снежинки пуховые», ел. А. Липецкого ---- импровизация 
аккомпанемента и движений. «Веселый старичок,, сл. Д. Хармса - 
озвучивание. «Разговоры » - темы и персонажей придумывают дети. 

Фонограммы: «Эхо» С. Сломивица, «Инда эу», «Jiffy-тiхег». 

Январь 

Звучащие жесты: трехдольная пульсация в звучащих жестах. Ритмические 
разминки в двухдольном размере, импровизации «эхо», ведущий - ребенок: 
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Речевое музицирование: речевая пьеса «Имена» для ознакомления с 
трехдольной пульсацией. «Прыг- скок, полный поворот»-ритмическая 
двигательная игра с полным циклом работы над ритмом (до его 
освобождения от слова и переноса на инструменты как музыкального ритма). 

Игра в оркестре и ансамбле: трехдольная пульсация в работе с 
инструментами. Исполнение: А. Майкапар «Вальс». 

Элементы музыкальных знаний: трезвучие (три звука) - моделирование на 
теле, затем игра на немой клавиатуре по «светофору», на цветных трубках. 
«Веселые мышата» пение - пение с игрой на немой клавиатуре. 

Песни: «Сапожник», нем. нар.песня - повтор с тактированием трехдольного 
размера, исполнение  шумовым оркестром. «Жил-был у бабушки серенький 
козлик» -пение со звучащими жестами и танцем. 

Движение и активное слушание: трехдольная пульсации как телесно-
мышечное ощущение - импровизированное и фиксированное (пульс, сильная 
доля). «Мексиканский вальс» - игра приветствие и танец со шляпами. 

Импровизации: «Всяк играет и поет» - рондо для импровизаций на шумовых 
инструментах в заданной структуре (на фоне аккомпанемента педагога). 
«Кукольный вальс» - импровизация танца. «Артистка», муз. Д. Кабалевского 
- вокальные импровизации на интонации малой терции. 

Фонограммы:«Мексиканскийвяльс», «Кукольный вальс». 

Февраль 

Звучащие жесты: «Всяк играет и поет» -рондо в звучащих жестах (дети 
импровизируют эпизоды на фоне общего рефрена). Трехдольная пульсация в 
различных вариантах звучащих жестов как аккомпанемент к музыке. 

 

Речевое музицирование: «Три пингвина», сл. А. Милна - озвучивание тремя 
любыми звуками, затем звуками трезвучия. 

Игра  в оркестре и ансамбле: «Аннушка», чеш. нар.танец - исполнение 
базовой партитуры и украшающих ритмов. 

Элементы музыкальных знаний: трезвучие, поступенное движение, 
«Сапожник» , польск. нар. песня. 

Песни: «Снегопад», муз. А. Березняк - пение с игрой на немой клавиатуре, 
«Пляшут зайцы, муз. Н. Френкель - пение с игрой на немых клавиатурах, а 
затем на ксилофоне. 

Движение и активное слушание: звритмическая композиция «Подводное 
царство» на музыку К. Сен-Сакса «Аквариум» и стихи Т. Коти - 
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импровизация движений по тексту под музыку. Освоение перестроений в 
пространстве- «Шотландский марш». 

Импровизации: «Аквариум», сл. Г. Видовой - озвучивание в стеклянном 
оркестре. 

Фонограммы: «Шотландскиймарш», КСен-Сакса «Аквариум» 

Март 

Звучащие жесты «Всяк играет и поет» - импровизации детей. Ритмические 
разминки в трехдольном размере. 

Речевое музицирование: «Сорок мышей» - речевая пьеса с игрой «Ловишки» 
«Шаловливые сосульки» - полная композиция с импровизациями. 

Игра в оркестре и ансамбле: «Веселые мыши», сл. В. Друза - освоение 
звукоряда, импровизация. Исполнение: «Итальянская полька» С. 
Рахманинова. 

Элементы музыкальных знаний: знание «вверху-внизу» на ксилофоне. 
«Санки», дет.песня. 

Песни: «Жили-были», муз. М.Ройтерштейна - сопровождение жестами, «У 
кота-воркота», рус.нар. мелодия, «Фасоль», муз. Н. Френкель - пение с игрой 
на немой клавиатуре. 

Движение и активное слушание: спонтанная театрализация сказки 
«Волшебные башмачки» (коты и мыши). «Поклоны» - повтор. «Зигунер-
полька», нем. нар.мелодия, игровой танец. 

Импровизации: «Ручей», сл. И. Токмаковой - озвучивание на инструментах. 
«Солнышко» - движение под импровизируемую детьми музыку.  

Фонограммы. «Поклоны», «Зигyнер полька». 

Апрель 

Звучащие жесты: ритмическая разминка «эхо» в чередовании двухдольных и 
трехдольных последовательностей.  

Речевое музицирование: артикуляционно-голосовая разминка «Звездное 
небо» (лунная дорожка, голоса звездочек, дуэты и трио звездочек, звездный 
дождик, хор планет-кластер).  

 

Игра в оркестре и ансамбле: Д. Шостакович «Шарманка». 

Песни: «Луноход», муз. А. Перцовской - пение с игрой на ксилофоне. 
«Звездный вальс» А. Филиппенко - пение с импровизированным 
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аккомпанементом и движением. «Светлячок», рус.нар. закличка - пение 
каноном с движениями. 

Движение и активное слушание: «Звездочет», сл. А. Усачева – игра-
приветствие. «Звездная полька» повтор и разучивание основного варианта. 

Импровизации: «Утренние звуки», сл. Э. Фарджен - озвучивание 
инструментами. «Звездный дождик» - импровизации на металлофоне и 
глокеншпиле. «Музыкальный калейдоскоп-1» - спонтанная двигательная 
импровизация. 

Фонограммы: «Музыкальный калейдоскоп-1». 

Май 

Звучащие жесты: ритмическая разминка «эхо» в чередовании двухдольных и 
трехдольных последовательностей. 

Речевоемузицирование: повтор двухголосных речевых пьес, речевых 
канонов. 

Игра в оркестре и ансамбле: Э. Григ «Норвежский танец» - облегченный 
вариант - исполнения с фортепиано и под фонограмму. 

Элементы музыкальных знаний: повтор песенок по гамме, тетрахордам, 
трезвучию. 

Песни: «Тень моя спляши со мной», зстон. нар.мелодия - игровая песня-
танец. Голоса птиц», нар.песня. 

Движение и активное слушание: «Тень и тишина» - парная игра и 
импровизированное сопровождение жестами. «Норвежский танец» Э. Грига - 
игровой вариант. 

Импровизации: «Под дождем мы поем», муз. С. Слонимского -импровизация 
аккомпанемента. Повтор импровизаций на любимые сюжеты и тексты. 

Фонограммы: Э. Григ «Норвежский танец». 

 

Подготовительная группа. 

Цели и задачи года: всемерное поощрение желания детей включаться 
самостоятельно влюбительское музицирование вне занятий. Развитие их 
способности к музицированию экспромтом. Навыки импровизации: 
импровизировать и исполнять ритмические остинато на основе трехдольных 
ритмических эталонов как аккомпанемент к песням и речевым пьесам (речь, 
инструменты, пение, движение); импровизировать цепочкой трехдольные 
ритмические мотивы на фоне музыки; придумывать речевые двухголосные 
пьесы,   используя речевое остинато в качестве аккомпанемента. Исполнять 
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ритмический канон (шумовые инструменты, звучащие жесты). Различать 
размеры две и три четверти: тактировать их, двигаться импровизированно 
под музыку. Использовать знакомый материал в импровизациях. 
Импровизировать в пентатонике на ксилофонах дуэтом. Импровизировать в 
пентатонике остинатные аккомпанементы методом наложения (1-2 голоса). 
Разыгрывать сюжетные и игровые песни. 

Сентябрь 

Звучащие жесты: ритмическая разминка «Шведский стол». 

Речевое музицирование: Артикуляционно-голосовая игра «Голоса 
Вселенной» (повтор того, что было в старшей группе плюс хор планет - 
кластер, парад планет -унисон, позывные из космоса). 

Игра в оркестре и ансамбле: «Осеннее настроение», муз. П. Васильева. 
«Лето» - упражнение для ксилофонов на квинте. 

Элементы музыкальных знаний: унисон, аккомпанемент на квинте (до-соль) 
к песенкам «Два кота», «У кота-воркота», «Светлячок», «Энэ-бэнэ-гамма». 

Песни: канон «Светлячок» с движением. Песенки ритмы на одном звуке в 
разных регистрах в сопоставлении с пением их кластером (унисон и «не 
унисон»). «Лунный кораблик», сл. П. Синявскоro — пение с 
аккомпанементом на канате. 

Движение и активное слушание: «Сумерки», муз. Ф. Рыбицкого — слушание 
с закрытыми глазами и импровизации руками: Импровизации движения по 
типу «эхо» в парах. «Зигунер полька», нем. нар.мелодия, игровой танец — 
повтор. 

Импровизации: «Разговор светлячка и звезды» — импровизации на 
металлофоне и глокешпиле. «Лунные феи», «Звезды» — озвучивание стихов. 
«Позывные из космоса» —импровизация ритмических остинато. 

Фонограммы: «Зигунер-полька», «Эхо». 

Октябрь 

Звучащие жесты: ритмическая разминка — «Рондо с импровизациями». 
«Бульонная считалка» -- декламация со звучащими жестами: 

Речевое музицирование: «Осеннее настроение» — ритмодекламация на муз. 
П. Васильева. «Смотрите, смотрите, падает лист» — речевая пьеса с 
движением и аккомпанементом инструментов. 

Игра в оркестре и ансамбле: «Вальс петушков» И. Стриборгга. 

Элементы музыкальных знаний: мажор-минор, аккомпанемент на квинте 
(разные варианты). 
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Песни: «Листопад», муз. Ройтерштейна. «Два зеленых огонька», сл. Р. 
Сефа— песенка по гамме. «В октябре», муз. Н. Френкель. 

Движение и активное слушание: «На мосту Авиньон» — фр. нар.игровая 
песня с импровизированным движением. 

Импровизации: «И Шелест к Шороху спешит», ел. Э. Мошковской — 
озвучивание со спонтанной театрализацией. 

Фонограммы:«Рондо с импровизациями». 

Ноябрь 

Звучащие жесты: ритмические разминки: импровизировать в вопросно-
ответной форме (ответь не как эхо, а по-другому). Визуальное 
моделирование «записи» четвертных, восьмых и пауз пальцами во время 
ритмических разминок ---- «пальцевые ритмы». 

Речевое музицирование: Шуточная игра-разминка «Кто взял ключи от 
буфета?», «Осенним утром», сл. Г. Ходырева-- речевая пьеса с 
инструментами. 

Игра в оркестре и ансамбле: «Водяная сабелька» — пьеса для ксилофона 
(аккомпанемент ха квинте, мелодия из двух звуков). Исполнение в оркестре: 
Ж. Рамо «Тамбурин». 

Элементы музыкальных знаний: «веселый минор» — повтор польки С. 
Рахманинова. Игра «Угадай-ка» с двусторонними карточками «мажор -
минор». Соединение «пальцевых ритмов» с ритмослогами «ТА, ти-ти, па», 
исполнение с проговариванием вслух.  

Песни: «Зима», муз Н. Френкель (минор), «Ходит дрема», муз. К. Орфа - 
пение под аккомпанемент ансамбля I-2 инструментов (квинта плюс 
шумовые): 

Движение и активное слушание: «LaRotta», фр. старинный танец - 
импровизированное движение в парах (скрипки и гобой). 

Импровизации: «Осенние капли на оконном стекле» — импровизации без 
текста. Инсценировка сказки «Теремок» с импровизацией музыки и 
вокализацией речи. 

Фонограммы: «LaRotta». 

Декабрь 

Звучащие жесты: импровизации в вопросно-ответной форме, ритмические 
разминки: импровизировать в вопросно-ответной форме (ответь не как эко; а 
по-другому). Визуальное моделирование «записи» четвертных, восьмых и 
пауз пальцами во время   ритмических разминок - «пальцевые ритмы». 
Ритмические разминки с использованием синкопы. 
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Речевое музицирование: «Снегопад», сл. З. Фарджен — импровизация на 
ксилофоне в пентатонике с одновременным чтением стихов. «Дядюшка 
Егор» — двухголосная речевая игра. 

Игра в оркестре н ансамбле: «Фея Серебра», муз. П, Чайковского. 

Элементы музыкальных знаний: соединение «пальцевых ритмов» с 
ритмослогами «ТА, ти-ти, па», исполнение с проговариванием про себя. 
Моделирование звуковысотности на пальцах (подготовка к чтению нот) 
песенка «Десять птичек».сл. И. Токмаковой. 

Песни: «Снежная сказка», муз. В. Лемит — импровизация шумового 
аккомпанемента и движений, театрализация (песню поет педагог, дети 
подпевают). «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе. 

Движение и активное слушание: --- «Фея Серебра» импровизация танца с 
серебряным дождем, затем слушание сидя на стульях с импровизацией 
руками. «Данкирк», нем. нар.танец. 

Имцровизарии: «J!едяные узоры», «Деревянные узоры» -- импровизации без 
текста «Снегопад», сл. Э. Фарджен—импровизации на инструментах дуэтом, 
трио. 

Фонограммы: «Фея Серебра», «Данкирк». 

Январь 

Звучащие жесты: дети во время своего ответа в игре «эхо» называют 
длительности ритмослогами (отгадывают ив).  Ритмические разминки е 
использованием синкопы. 

Речевое музицирование: «Зимнее рондо» — речевая пьеса с инструментами. 
«Снег так искрится зимой и блестит» — декламации стихов в трехдольном 
метре с танцевальной импровизацией. Последующая импровизация 
сопровождения к стихам на инструментах. 

Игра в оркестре и ансамбле: Э. Григ «Танец Анитры» — оркестр под 
фонограмму. (Предварительное активное слушание музыки — спонтанный 
импровизированный отклик в движении). 

Элементы музыкальных знаний: чтение ритмов по карточкам (четвери, 
восьмые и пауза) с проговариванием ритмослогов вслух. 

Песни: «Уж ты зимушка-зима» рус.нар песня — пение, сидя в кругу, без 
аккомпанемента. «Путаница» (трехдольный метр), нем. нар. мелодия, сл. В. 
Викторова- пение в пентатонике с ансамблевым аккомпанементом (I-2 
партии для ксилофона, плюс шумовые). 

Движение  и активное слушание: «Ритмическое кино» -- игра на отображение 
короткого ритмического рисунка, исполняемого педагогом остинато на 
барабане, в различных вариантах импровизированного движения (с 
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проговариванием ритмослогами). «Регаstous» греч.нар. танец (игра с 
палочками на ориентацию в пространстве и взаимодействие). 

Импровизации: «Зимний балет» М. Байнихатис — сочинение композиций в 
группах по 3-4 человека. «Замороженная тишина»— импровизация без 
текста. 

Фонограммы: «Регаstous». 

Февраль  

Звучащие жесты: дети во время своего ответа в игре «эхо» называют 
длительности ритмослогами (отгадывают их). Ритмические разминки с 
использованием шестнадцатых длительностей (моделирование записи на 
пальцах). «Ама-лама»- песенка-зарядка. 

Речевое музицирование: «Роко-кроко» — диалогическая речевая игра.  

Игра в оркестре и ансамбле: «Пиццикато», муз. К. Делиба-оркестр с 
импровизированным танцем. 

Элементы музыкальных знаний: чтение ритмов по карточкам (четвери, 
восьмые и пауза) с проговариванием ритмослогов вслух. 

Песни: «3имний вечер», муз. М. Ройтерштейна — пение без аккомпанемента. 
«Мышки- моряки»; сл. Д, Хармса - упражнение с пением а пентатонике с 
аккомпанементом ксилофонов. 

Движение и активное слушание: «Здравствуй, дружочек», игра-приветствие. 
Игра «Ритмическое кино» -  отображение короткого ритмического рисунка, 
исполняемоroпедагогом остинато на барабане, в разливных вариантах 
импровизированного движении  (с проговариванием ритмослогами). «Танец 
ткачей», фр. нар, танец. 

Импровизации: инсценировка сказки «Колобок» с импровизацией музыки и 
песен. 

Фонограммы: «Танец ткачей», «Пиццикато». 

Март 

Звучащие жесты:ритмические разминки с включением шестнадцатых 
длительностей и синкопы. Песня Е. Попляновой «Колючие слова».  

Речевое музицирование: «Птицы прилетают», сл. К.Даяна. «Ветер», сл. М. 
Пляцковского (канон, двухголосие). 

Игра в оркестре и ансамбле: В. Моцарт «Турецкое рондо». 

Элементы музыкальных знаний: чтение ритмов по карточкам, игра 
остинатных ритмов по карточкам (партии инструмента). 
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Песни: «Ворона», болгар.нар. игровая песня. «Солнышко-колоколнышко», 
рус.нар. хороводная песня. 

Движение и активное слушание: В. Моцарт «Турецкое рондо», аранжировка 
в стиле «рок» - слушание и импровизация ритмического аккомпанемента. 
«Пятка-носок», англ. нар.танец в игровом варианте. 

Импровизации: «Утята», фр. нар.песня в обработке Е. Попляновой - создание 
шумового аккомпанемента к выступлению. 

Фонограммы: «Пятка-носок» 

Апрель 

Звучащие жесты: ритмические разминки с включением шестнадцатых 
длительностей и синкопы. «В огороде поспевают»- песенка-зарядка. 

Речевое музицирование: «Весенняя телеграмма», сл. В. Степанова - 
ритмическая игра «Эхо». «Барабанчик-шарабанчик», сл. В. Степанова - 
речевая игра в трехдольном размере. 

Игра в оркестре и ансамбле: И Штраус полька «Трик-трак». 

Элементы музыкальных знаний: чтение по карточкам шестнадцатых 
длительностей в сочетании с четвертными и восьмыми. 

Песни: «Фунгаалафья», австралийская нар.песня (синкопа) - пение с 
шумовым аккомпанементом и движением. «Веселые барабаны», амер. 
детская песня- исполнение с трехголосной шумовой партитурой (пульс, 
сильная доля, ритмическое остинато). 

Движение н активное слушание: «Рerastous», греч.нар, танец - разучивание 
облегченного варианта. И. Штраус полька «Трик-трак», аранжировка в стиле 
«рок» - импровизация ритмического аккомпанемента. 

Импровизации: «африканская музыка» импровизации на барабанах и 
движение. Фонограммы: «Трик-трак», «Рerastous». 

Май 

Звучащие жесты: сочинение рондо с сольными эпизодами с использованием 
известных ритмов. 

Речевое музицирование: сочинение речевых пьес для сказки «Два 
королевства» . 

Игра в оркестре и ансамбле: повторение любимых ансамблевых пьес. 

Элементы музыкальных знаний: подготовка к чтению нот в игре «Бусы» на 
фланелеграфе. 

Песни: повторение материала года, исполнение с новыми аккомпанементами. 
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Движение и активное слушание: «Французский вальс» - танец приветствие с 
импровизациями. «Пятка-носок» - повторение. 

Импровизации: инсценировка сказки «Два королевства» с импровизацией 
музыки. Фонограммы: «Французский вальс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	                                         
	 «Музыка – это эмоциональное познание, а не интеллектуальное. Она интуитивна и бессловесна, музыка чувствуется, а не понимается умом». 
	                                                                                  Т.Э. Тютюнникова                                      
	          
	                                                       Введение
	            Раздел 1. Становление системы элементарного музицирования.
	1.1. Возникновение новых, прогрессивных идей и тенденций в музыкальном воспитании.
	1.2. Л.В. Виноградов – педагог- исследователь в области элементарного музицирования.



