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КАРЛА ОРФА 

Аннотация: в статье описывается применение речи и импровизационных 

игр в обучении музыке в концепции Карла Орфа. 

Применение речи в обучении музыке – один из важнейших педагогических 

принципов К. Орфа. Он состоит не столько в самом факте использования речи, 

сколько в концептуальном подходе к ее роли и значению в первоначальном 

обучении музыке. Для музыкального воспитания речевые упражнения важны 

прежде всего потому, что музыкальный слух развивается в тесной связи со слу-

хом речевым. Речевой слух – одна из основ музыкального слуха. Ребенок учит-

ся пользоваться выразительными средствами, общими для речи и музыки. К 

ним относятся темп (агогика), регистр, ритм, тембр, звуковысотный рисунок 

(линия), артикуляция, штрихи, а также динамика, тесситура, фактура, фрази-

ровка, акцентуация, форма. Почти все выразительные средства музыки оказы-

ваются доступны для изучения практического использования в речевых упраж-

нениях детьми раннего возраста. 

В начале всякого музыкального упражнения, как ритмического, так и му-

зыкального, считал Орф, стоит упражнение речевое. Это замечание из первого 

тома «Шульверка» указывает педагогам первоначальное направление работ. 

Ритмизованная речь получила в концепции Орфа название «речевых упражне-

ний и игр». Ими обогащаются не только музыкальное воспитание, но и препо-

давание родного языка, и даже иностранного. Речевые упражнения – это рит-

мические декламации стихотворного и прозаического текста. Ритмической ос-
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новой для декламации служит как естественный ритм модели, так и специально 

сочиненный в педагогических или иных целях. 

По отношению к музыке речевое упражнение означает прежде всего рит-

мическую и темброво–звуковую тренировку. Педагогическая идея – оттолк-

нуться при изучении музыкального ритма с детьми от ритма слов и опереться 

при этом на знакомое, известное – оказалась близка Орфу. Он развил ее в своем 

«Шульверке», показав разнообразие, легкость подобных упражнений. Ритм, за-

ключенный в словах, фразах, ощущается детьми естественно и «извлекается» 

без всякого труда: прохлопывается, переносится на шумовые инструменты, 

становится основой различных остинато. Ровное, матричное декламирование 

текста, ритмизованное произнесение отдельных слов, затем цепочек из слов, 

небольших диалогических текстов с постепенным «извлечением» из них рит-

мической основы – это вехи развития чувства метроритма в речевых упражне-

ниях. 

Опора на истинные ценности, прошедшие испытание временем и понят-

ные, близкие в своей основе детям, была особой заботой Орфа. Важна для него 

была и анонимность материала, позволявшая свободно обращаться с ним. 

Именно поэтому выбор пал на фольклорные образцы. Базой для речевых 

упражнений служит, как правило, детский фольклор: считалки, потешки, при-

баутки, присказки, заклички, кричалки, дразнилки, ритмы, имена. 

Каждая речевая модель «Шульверка» подразумевает различные интерпре-

тации в динамике, регистре (низком, высоком, фальцетном, свистковом), темб-

ре, с различной артикуляцией, в различном темпе, а также шепотом, в «нос» и 

т.д. 

Фонематические и артикуляционные игры составляют богатейший раздел 

речевых игр. Удачно найденная фонема, слог, интересная их темброво–

ритмическая интерпретация могут образовать остинато для аккомпанемента, 

стать основой для импровизационной звуковой игры. Фонемные слоги для ре-

чевых игр часто образуются произвольным сочетанием звуков (синти–бринти, 

хоккера–доккери, фок–трок) и могут быть звукоподражательными (кап–кап, 
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трах–бах, дили–дон) 

Во втором случае они носят знакомый характер, являясь прообразом цело-

го ряда музыкальных интонаций, которые дети осваивают в первую очередь. 

Речевые упражнения являются хорошей базой для знакомства и постиже-

ния строения музыкальных форм. Фраза, предложения, цезура, строфа, запев–

припев, рондо, вариации осваиваются детьми в речи легко и просто. Перенесе-

ние их после музыкально–речевых упражнений в инструментальные формы му-

зицирования не составит труда и будут осмысленными. 

Речевые упражнения – наиболее доступное и первейшее средство для раз-

вития предпосылок умения импровизировать. Самая первая импровизация в 

концепции Орфа – это словесная фантазийная игра, запускающая сам механизм 

спонтанной изобретательности, находчивости, тесно связанной с быстротой ре-

акции, активностью восприятия. В самом начале детская речевая импровизация 

может выражаться лишь в добавлении новых слов или строчки для создания 

версии любимого стиха или песни, в поиске слова, подходящего по ритму к за-

данной модели, в образовании различных комбинаций из ритмизованной це-

почки слов. 

Главенствующая роль здесь по праву принадлежит «звучащим жестам», но 

не менее интересны они в сопровождении звуковысотных и шумовых ударных. 

Импровизируйте, придумывайте свои варианты и свои речевые модели. Стань-

те и вы творцами, как мечтал об этом К. Орф, создавая свой «Шульверк». Он 

без тени сомнения предложил каждому педагогу стать с ним на одну ступень, и, 

творя музыку вместе с детьми, открыть в себе источник ни с чем не сравнимой 

радости. Источник этот – элементарное музицирование, импровизационное, 

фантазийное, притягательное для всех его участников! 
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