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Современное дополнительное образование в Детской школе искусств  

дает возможность каждому ребенку  реализовать себя в познании творческой 

деятельности, опираясь на свои способности, интересы, ценностные 

ориентации и субъективный опыт. Поэтому необходимо максимально 

приблизить  учебную деятельность к жизненным потребностям ребенка. И 

это совсем не случайно.  Практика показывает, насколько важно 

поддерживать психологические ресурсы мотивации к обучению. Именно 

сегодня особенно актуален  поиск и внедрение, с учетом 

психофизиологических особенностей  детей, в образовательный процесс 

новых методов и приемов работы, которые позволяют комплексно, 

взаимодополняя выстраивать хоровую работу в детской школе искусств.  

Одной из  известных концепций музыкального воспитания детей, 

распространенная более чем в 40 странах мира, является концепция Карла 

Орфа - “Шульверк. Музыка для детей”. Главный принцип Орф -педагогики 

— “обучение в действии”.  Современное прочтение этой системы позволяет 

сочетать ее с другими педагогическими концепциями, лучшими методиками 

отечественных и зарубежных педагогов, что дает возможность оптимально и 

комплексно подходить к решению задач музыкального воспитания, 

обучения, образования.    

Орф-подход (часто называется Орф-Шульверк, Orff Schulwerk)– это 

практический способ воспитания и обучения через искусство и творчество, 

основанный на единстве и взаимосвязи музыки, движения и речи. Он 

направлен прежде всего на развитие человека, поддержание его целостности, 

улучшению контакта с собой и миром. Орфовская педагогика представляет 

собой особый тип музыкальной педагогики, которая стала называться 

креативной. Идея её заключается в понимании неразрывности движения, 

слова, музыки и в организации особого творческого педагогического 

процесса.  

Развивающее обучение - основная педагогическая идея, на которой 

строятся хоровые занятия, оно направляет педагога на личностно – 

ориентированный подход. Шесть принципов развивающего обучения  на 

котором базируется Орф-Шульверк: от простого – к сложному, от 

подражания – к творчеству, от тела – к инструменту, от унисона – к 



многоголосию, от опыта – к понятию, от устного – к письменному.  

Особенности преподавания хоровых дисциплин  с применением  орф -

подхода – это свобода формы занятий, и неповторимость изобретенных и 

сымпровизированных педагогом заданий для каждого занятия. И, конечно, 

относительно большая физическая активность учащегося на занятии, свобода 

самовыражения. 

Но как использовать эти ценнейшие качества в традиционной 

академической методике ДШИ, которая предполагает строго фиксированный 

результат, где, зачастую, имеется ограниченное пространство, не 

позволяющее свободу передвижения? Кроме того, время на освоение 

программы сжато учебными рамками.  Образовательная программа по хору в 

школе искусств предполагает знание учащимися обозначенного материала.  

На хоровых занятиях успешно можно применять элементы Орф 

педагогики: звучащие жесты, художественное движение, хоровую 

декломацию (речевое музицирование),  каноны, ритмические импровизации. 

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). 

Дети с воодушевлением включаются в игру, открывая новые способы 

извлечения звуков на собственном теле, оживляя декламируемые стихи. 

Некоторые тексты дети придумывают сами. 

Художественные движения помогают ярче и глубже пережить 

музыкальный образ, понимать и ощущать не только слуховым, душевным, но 

и физическим фактом, развивает у учащихся  музыкально – образное 

мышление. 

Хоровая декламация (речевое музицирование): 

• развивает подвижность артикуляционного аппарата, дикцию и  речь 

средствами ритмодекломации 

• формирует культуру движений, двигательных качеств: координацию и 

правильные навыки в различных видах движения 

• развивает чувство ритма, тембровый и динамический слух 

• формирует эмоциональность и  умение импровизировать 

• знакомит с элементами музыкальной речи: фраза, предложение 

Каноны – строго выдержанная имитация, при которой каждый из 

голосов, исполняющий одну и ту же мелодию, вступает с некоторым 



опозданием по отношению к предыдущему. На хоровых занятиях можно 

использовать: 

    - речевые каноны; 

    - ритмические каноны; 

    - мелодические каноны; 

    - мимические каноны. 

Ритмическая импровизация – опирается на восприятие музыки, музыкальный 

слух и воображение ребенка, способность комбинировать, изменять, 

создавать новое на основе имеющегося ритмо - слухового опыта. 

Главные принципы применения Орф- подхода на хоровых занятиях  –

это: 

- отношение к детям как к индивидуальностям и сознательное создание 

комфортной доброжелательной среды  

- выстраивание коммуникаций между детьми  

- целенаправленная работа над концентрацией внимания и 

координацией детей 

- использование различных метроритмических заданий по принципу от 

простого к сложному 

- нестандартные методы при работе над интонацией (поющие жесты) 

- развитие ладового чувства с максимальным использованием 

разнообразных форм работы 

- творческая работа на уроке: сочинение и импровизация 

В заключении, хочется отметить, что Орф – подход – источник 

постоянного роста и творчества, применим абсолютно к любой дисциплине, 

который дает ход всему хорошему что есть в каждом ребенке. Он  требует 

творческой работы педагога  и непрерывного поиска новых решений. Вести 

поиск приходится как в области баланса между  академическим 

(традиционным) обучением и нетрадиционными формами работы, способах 

подачи, последовательности изложения, примерах для иллюстрации, что в 

конечном итоге, поможет  сделать любимым любой учебный предмет в 

детской школе искусств. 
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