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Аннотация: в статье рассматривается использование системы музы-

кального воспитания К. Орфа последователями композитора в России. В ра-

боте также отмечено, что методические принципы К. Орфа применяются в 

детских садах и в группах раннего развития. 
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В настоящее время в России появляется большой интерес к музыкальному 

воспитанию по концепции Орфа, она получает все большую популярность среди 

педагогов. Об этом свидетельствует неугасимый интерес к семинарам, на кото-

рых можно получить практическую помощь в изучении основ орфовской музы-

кальной педагогики. 

Официального Российского Общества Карла Орфа пока нет, но существует 

«Педагогическое общество Карла Орфа» при Музыкальном обществе Челябин-

ской области, председателем которого является Жилин В.А, а также отдельные 

региональные объединения, координаторами которых являются опытные педа-

гоги: Сафарова И. (Екатеринбург), Величко И. (Санкт-Петербург) и многие дру-

гие в самых разных городах России. 

Жилин Вячеслав Александрович – музыкант, педагог, является основателем 

орфовского движения в России и президентом педагогического общества Карла 

Орфа в России. Активно пропагандирует систему обучения К. Орфа. За основу 

своих учений он берет методические рекомендации приведённые К. Орфом в 

Шульверке. 
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Издания автора адресованы как преподавателям начальных классов обще-

образовательных школ и детских музыкальных, так же и музыкальным руково-

дителям дошкольных учреждений, занимающихся групповым обучением. 

 Например, в сборнике «Дразнилки» (2012) представлены простые мелодии 

и забавные тексты дразнилок, записанных В. Жилиным. К каждой песенке име-

ются комментарии автора, состоящий из четырех частей: партитура, варианты 

исполнения, движение, помощь;  и предложено несколько вариантов ее разучи-

вания в ансамбле с ударными инструментами и инструментами Карла Орфа. Так 

же Жилин предлагает применять любые имеющиеся ударные инструменты или 

подручные предметы, например карандаши. 

В сборнике так же приведены варианты двигательных игр, элементарных 

танцев, в том числе сидячих. В некоторых случаях приведены варианты инсце-

нирования песенки, что обычно интересно детям. По желанию, следуя примерам 

Жилина, педагог может сам придумать небольшую инсценировку песни. 

В разделе под названием «помощь» помещены рекомендации, пояснения. К 

предлагаемым рекомендациям песенок относятся: пропевание, их декламирова-

ние, игра на любом мелодическом инструменте, инсценирование а так же танец. 

Кроме того, рекомендуется придумывать новые варианты исполнения, разные 

варианты игр, особенно если эта инициатива исходит от детей. 

Все предложенные песенки предназначены для групповой работы, которые 

опираются на синтетическое занятие, где присутствует движение, а так же речь. 

Везде, в каждом примере требуются идеи детей, их активность. Они должны со-

чинять, придумывать, предлагать. 

Основной целью данной системы является раскрытие в ребёнке творческого 

начала, данного природой. А сутью методики «Музыка для детей» является в 

раскрытии музыкальных талантов у детей через импровизацию в музыке и дви-

жении. 

Элементы системы музыкального воспитания направлены на развитие твор-

ческих способностей и навыков ребенка, они гармонично вплетаются в струк-

туру занятий. 
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Речевые упражнения – один из основных упражнений Шульверка, они со-

провождают все музыкальные упражнения. Данные упражнения показывают 

разнообразие динамических оттенков и темпов, развивают ритм и голос. Базой 

для речевых упражнений служит, как правило, детский фольклор: считалки, 

дразнилки, кричалки, потешки, прибаутки. Каждая речевая модель подразуме-

вает различные интерпретации в динамике и регистре. 

Музыкально-двигательные упражнения учат изображать настроения и 

звуки с помощью элементарных движений – хлопков, щелчков, притопов. У де-

тей вырабатывается скорость реакций, умение ждать и находить момент вступ-

ления. Выполняя музыкально-двигательные упражнения, ребенок начинает вос-

принимать музыку через движение. 

Игры с инструментами – этот вид деятельности совершенствует ранее при-

обретенные ребенком навыки владения темпом, динамикой, ритмом. Дети учатся 

взаимодействовать между собой и легко развивают чувство ансамбля. 

Звучащие жесты – первые инструменты человека. Это важнейшая составля-

ющая часть концепции Орфа. Это инструменты, которые всегда с собой, и луч-

шее средство метроритмического воспитания. Пение и танцы с аккомпанемен-

том звучащих жестов позволяет организовать элементарное музицирование в 

любых условиях, при отсутствии других инструментов. 

Система К. Орфа, будучи созданной для общеобразовательной школы, ис-

пользуется и в специальном музыкальном образовании. Методические прин-

ципы К. Орфа применяются в детских садах и в группах раннего развития. Идеи 

выдающегося педагога используются и в арт-терапии. Таким образом, концеп-

ция творческого обучения К. Орфа оказалась универсальной. 
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