
Описание  

Дополнительной общеразвивающей программы в области раннего 

эстетического развития детей «Радуга» 

Программа «Радуга» возникла не случайно, а в связи с требованиями, 

которые диктуются жизнью. В современном учебном процессе особое 

внимание уделяется раннему обучению детей, поскольку крайне важным 

является разностороннее, гармоничное развитие личности. Успешное 

решение данной задачи невозможно без музыкального воспитания ребенка, в 

связи с тем, что музыкальные занятия способствуют развитию не только 

эмоциональной, но и интеллектуальной сфер человека. 

Для правильного, нормального развития ребенка ему нужно давать 

разнообразный материал:  танец, пение, декламацию и игру на музыкальных 

инструментах. Необходимо развивать эмоциональную сферу, тренировать 

разные функции, формировать навыки мыслительных операций, умение 

выбрать, умение адаптироваться в новых условиях.  В обычных условиях 

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 Орф-уроке, 

используя идеи элементарного музицирования.  Как в Австрии говорят: 

«Воспитывать в духе Орфа».        

 (Для справки: Карл Орф - известный Австрийский педагог, музыкант, 

композитор - оставил после себя целую школу последователей, сборник 

специальных пьес для детей по элементарному музицированию, знаменитый 

педагогический труд - пятитомный "Шульверк" и не только.)     

Идея элементарного музицирования основывается на том факте, что у 

каждого человека имеются элементарные музыкальные способности, что 

дает возможность выбрать задание по способностям и навыкам каждого 

человека. Элементарное не значит примитивное! Элемент - первокирпичик, с 

которого начинается постижение сложных вещей. Как сказал известный 

музыкальный  педагог Г.И.Шатковский: «Каждый элемент музыкального 

языка нужно потрогать и голосом и руками». Этому как нельзя лучше 

способствует уже выработанная орф-педагогами система речевых игр, 

попевок, звучащих жестов, ритмических упражнений, элементарных танцев, 

импровизации.  

«Слову – элементу речи и поэзии, слову из  которого рождается пение, 

слову - его метрической структуре, его   мелодико-интонационному  

произнесению и  его  звучанию - светлому  или  гулкому, прозрачному или  

густому, легкому или вязкому уделяется ... особое внимание». 

(Л.А.Баренбойм). Рифмы, поговорки,  пословицы, детские считалки, 

дразнилки – это бесценный материал, который используют орф-педагоги, 

удивительным образом интерпретируя его. (См. «Орф-уроки» В.А.Жилина, 

«Народный календарь и дети», «Живое наследие» С.Черноскутовой.)        

Важный момент - практическое освоение ладовой организации звуков. 

Знание даже двух-трех нот дает возможность ребенку придумать новую 

мелодию, пусть самую простую, но свою. 
 

 Творческая инициатива, 



заложенная на музыкальных занятиях, скажется на всем том, что он будет 

делать впоследствии.    

Еще один аспект орфовской педагогики: работа над ритмом. Это и 

свободные аметричные импровизации - свободное движение не связанное с 

определенным ритмом. И хорошо разработанные ритмические упражнения 

со звучащими жестами. (Первый том «Шульверка»). Чтобы ребенок слышал 

ритм, нужно проработать его руками, ногами, прочувствовать всеми 

клеточками тела. Ценность этих упражнений, этой методики отметил 

Л.Баренбойм еще в 1969г.  «Орфовская методика в ряде своих положений ... 

близка к тому, что предлагалось нашими крупнейшими музыкантами-

просветителями Б.Л.Яворским и Б.В.Асафьевым в начале и середине 20-х 

годов и могла быть широко использована     в программах  

профессиональных учебных заведений». 

Очень важен такой момент как соединение в элементарном 

музицировании движения и музыки. «Единство - музыки и движения, 

которые так трудно привить у нас молодым людям, ребенок воспринимает 

как нечто естественное», - писал К.Орф еще в 1964г. 

Один из непременных разделов орфовской педагогики - элементарные 

танцы. Все, кто учился элементарному музицированию на семинарах 

В.Жилина, Т.Боровик, Л.Виноградова и других ведущих, разучивали танцы 

народов мира, существующие в фольклорном варианте.                            

Данная программа рассчитана на занятия с детьми пятилетнего 

возраста в течение одного года. Основной формой учебно-воспитательной  

работы является уроки: «Азбука Музыки», «Мистер Ритм»  проводимые в 

форме групповых занятий два раза в неделю.  

 Рекомендуемая продолжительность урока 30 минут. 

 


































