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Слайд 1 

Цель:  

Овладение участниками мастер-класса  эффективными методами и приёмами 

по эстетическому развитию, эмоциональному благополучию и творческому 

самовыражению детей дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

- Познакомить участников мастер-класса с методами и приёмами, 

применяемыми на музыкальных занятиях по программе Т.Э. Тютюнниковой 

«Элементарное музицирование с дошкольниками»; 

-Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, их 

мотивацию на системное использование в практике; 

-Создать условия для обретения большинством педагогов своего 

собственного профессионального стиля, который позволил бы 

воспитанникам реализовать позицию субъекта в разных видах деятельности. 

 

Оборудование: муз. центр, муз. записи, ноутбук, телевизор, презентация  

 

Педагоги сидят за столами, на них расположены самодельные муз. 

инструменты. 

І. Теоретическая часть 

Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами собрались на мастер -

класс по теме «Элементарное музицирование - средство  творческого 

развития дошкольников». Моя цель…( слайд) 

И начать выступление мне хочется словами опытного педагога по музыке 

Т.Э. Тютюнниковой «Музыка – это эмоциональное познание, а не 

интеллектуальное. Она интуитивна и бессловесна, музыка чувствуется, 

а не понимается умом». 

Благодаря авторским программам по музыкальному воспитанию -  

появилась возможность разнообразить, варьировать способы, средства 

познания детьми музыкального искусства (а через него и окружающей 

жизни, и самого себя). 

В своей работе я использую   метод вариативности сочетания 

элементов программ и инновационных технологий с основной рабочей 

программой «Радуга». 

Сегодня я познакомлю вас с элементами авторской программы Т.Э 

Тютюнниковой «Элементарное музицирование с  дошкольниками». 

Эта  программа   создана по системе Карла Орфа, который в свою 

очередь, обучая детей навыкам коллективного музицирования, развивал не 

только технику игры на инструментах, но и делал упор на развитие 

творческого начала.  Суть  технологии  Т. Тютюнниковой в неразрывном 

единстве речи, пения, движения, игры на детских музыкальных 



инструментах при свободном импровизационном и радостном общении с 

музыкой.  

Перед вами на столе лежат  шумовые инструменты, сделанные вашими 

руками и приобретённые в магазине. Они нам сегодня будут верными 

помощниками. 

Что же такое элементарное музицирование? 

Элементарное музицирование (ЭМ) – это практическая деятельность, она 

предполагает комплексный, интегративный подход к построению различных 

занятий с детьми, даёт возможность экспериментировать, нетрадиционно 

организовывать взаимодействие с ребенком, создавая условия для развития 

творческих способностей 

Слайд 4 

Принципы работы, эффективно влияющие на музыкально-творческое 

воспитание: 

1. Педагог является участником игры, занимая позицию играющего 

партнёра. Ситуация равенства прав всех участников  становится 

своеобразным правилом, условием организации. В результате совместной 

игры  достигается ситуация успеха, свободы и раскованности для 

естественного самовыражения детей. 

2. Обучение в действии. 

 Музыка не должна быть сама по себе, каждый должен принимать 

участие в процессе создания музыки. Музыка опирается на речевой и 

двигательно-пластический опыт жизни. Игровое взаимодействие всех 

участников даёт возможность детям учиться у педагога, друг у друга. 

3. Позиция лидера. Данное положение обеспечивает каждому ребёнку право 

на признание его в обществе как личности, уважительное и 

доброжелательное отношение. Каждый ребёнок становится носителем 

собственного опыта и игровых идей, что позволяет ощутить своё участие 

в коллективно-творческом деле, почувствовать собственную значимость. 

Лидерство выражается в обретении ребёнком своего образа, творческого 

начала. 

Понятие «элементарное» должно понимать не только в смысле простого и 

доступного всем способа музицирования, но в основном как музицирование 

простейшими ЭЛЕМЕНТАМИ музыкального языка, такими как: мотив, 

ритм, слово, движение.  

Слайд 5 

Я познакомлю вас с  видами деятельности, объединённых идеей 

обучения через творчество. Это: 

1. Музыка моего тела (музицирование со звучащими жестами). 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/category/koll/


2. Игры со звуками (деревянными, металлическими, стеклянными и др.) 

3. Речевое музицирование. Игры с инструментами (озвучивание сказок). 

4. Импровизированное движение. (Музыкально-ритмические игры, 

танцы). 

 

ІІ. Практическая часть 

Музицирование участников мастер-класса  различными приёмами 

игры. 

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 эмоционально-двигательную 

разрядку.  

Давайте окунемся в детство и познакомимся как дети. 

«Представься по имени» (каждый по цепочке прохлопывает своё имя. Вся 

группа следом проговаривает это имя ласково, сопровождая шлепками по 

передней части бёдер:  

Один.  «Ка-тя» – (хлопки) 

Все. «Ка-тень-ка  (шлепки по коленям), и.т.д. 

 

Игры со звучащими жестами: Музыкальная зарядка. 

 

Сейчас я прочитаю такое стихотворение:  

Тюшки – тютюшки, сделаем хлопушки! – хлопают сначала по показу, потом 

повторяем вместе. 

А теперь без слов – хлопают. 

Тюшки – тютюшки, сделаем шлепушки! – шлёпают по коленкам. 

Топаем ногами (проговорить со словами –«хорошо живет на свете Вини-

пух») 

Тюшки-тютюшки, сделаем щелкушки и шлепушки!  

Тюшки-тютюшки, сделаем бомбушки и топотушки!  

Молодцы, мы с вами сделали зарядку, а теперь повторим  под музыку,  кто 

как хочет. 

«Детская полька» А. Жилинский 

(импровизация  под музыку) 

А теперь  с названием фруктов 

На 1 часть: 



 лимон – 2 хлопка,  

апельсин – шлёпаем по коленям – 3 раза, 

банан – 2 хлопка,  

мандарин– шлёпаем по коленям – 3 раза, 

На 2 часть – кто как хочет 

Повторить под музыку 

 

Повторить 1 часть без слов, 2 часть также импровизация хлопки, щелчки, 

шлепки, топать ногами. 

 

 

Речевое музицирование: 

Речевая игра. 

Задача: Озвучивание стишка, развитие ритмичности, творческого 

воображения. 

 

Едем, едем на тележке                            Скрип-скрип 

Распевать в лесу потешки. 

Листья ласково шуршат,                          Ш-ш-ш 

Птички звонко так свистят.                              Фью-фью 

Белочка на ветке орешки грызёт,            Цок-цок 

Рыжая лисичка зайца стережёт.              Тс-тс 

Едем, едем на тележке                             Скрип-скрип 

Распевать в лесу потешки. 

Ручеёк журчит,                                         Болтание языком 

В речку он бежит. 

Долго-долго ехали,                                  Скрип-скрип 

Наконец, приехали! 

Ух!                                                             Хором 

 

Озвучивание стихотворений. 

Участникам мастер-класса предлагается стихотворение С. Маршака 

«Апрель»,оно прочитывается, подбираются подходящие по тембру ДМИ и 

озвучивается стихотворение. 

 

Апрель! Апрель! 

На дворе звенит капель. – треугольник 

По полям бегут ручьи, - глиссандо по металлофонам 

На дорогах лужи – муз. молоточек 

Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи. – тихое шуршание любым предметом 

Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник. – трещотки, маракасы 

Стали птицы песни петь – свистулька, дудочка 

И расцвел подснежник. - колокольчик 



 

Варианты озвучивания могут быть разными. Темп чтения стихотворения с 

сопровождением замедляется. 

Подобное коллективное творчество позволяет даже робкому ребенку 

проявить себя. 

 

Русские народные сказки с их яркими образами предоставляют огромные 

возможности для их озвучивания музыкальными инструментами или 

игрушками. Используются разные способы: на фланелеграфе, при помощи 

настольного, теневого, кукольного театра, по ролям. Например, озвучивание 

русской народной сказки «Теремок» 

Теремок- бубен 

Мышка - колокольчик 

Лягушка – ложки 

Зайчик – побегайчик – треугольник 

Лисичка – сестричка – маракас 

Волчок серый бочок –  

Медведь косолапый - барабан 

В детской литературе есть множество произведений (например, рассказы В. 

Бианки), к которым легко подбирать инструментальное сопровождение. 

Предлагаю вашему вниманию более сложный вариант – 

Озвучивание рассказа по репродукциям картин, которое можно использовать 

на занятиях совместно с воспитателем. 

Перед вами картина В. Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

 

Однажды Машенька взяла своего братика Ванечку погулять. Пошли они 

через поле в лесок. 

музыкальный молоточек. 

Стали собирать ягоды, грибы, аукаться, 

дудочки, свирельки 

Птичек слушать, 

свистульки 

Не заметила Машенька, как набежали тучи, 

погремушки 

Потемнело кругом, загремел гром, 

барабан 

Тут посмотрела девочка на небо и ахнула, 

барабан 

Взяла Ванечку за ручку и побежала. 

музыкальный молоточек 

Маленький Ванечка скоро устал, заплакал 

румба 

А тучи все темнее, гром все громче 

усиление звучания барабана 



Тогда схватила сестренка братика, Посадила себе за плечи 

музыкальный молоточек 

И припустилась со всех ног по полю 

ускорение темпа 

Сверкали молнии, шумел ветер, гремел гром 

маракас, барабан 

Упали первые капли дождя, было страшно 

румба 

Но Машенька не бросила малыша, Добежала до деревни,  

И когда тначался ливень  

тремоло на треугольнике 

Брат и сестричка были уже дома 

глиссандо на металлофоне 

 

И ещё одно оригинальное творческое задание - вашему вниманию. 

Каждый ребенок загадывает свой образ: капель, часы, гром, самолет, 

машина, поезд и т.д. и передает его звучание в определённом ритме на 

выбранном им самим инструменте. Другие дети отгадывают эту загадку, 

выигрывает тот, чьи загадки будут разгаданы. 

«подумай, какие инструменты подойдут, чтобы сыграть на них «музыку 

дождя», «солнечный свет», «твоё сегодняшнее настроение»; 

 «поговори со своим соседом, расскажи ему что-нибудь» – диалоги 

инструментов; 

 
Без движения творческое музицирование потеряет для детей большую 

часть своей привлекательности. Обучение воспринимать музыку через 

импровизационное движение – одна из задач творческого 

музицирования.   При этом музыка предварительно не прослушивается, и 

движения не разучиваются отдельно от музыки. 

Всё, что умеют делать дети (бегать, прыгать, наклоняться, ходить, 

поднимать и опускать руки, шевелить пальцами, поворачивать голову, 

приседать…), становится их словарём для двигательного переживания 

музыки. 

Непроизвольное движение под музыку приносит чувство 

освобождения, помогает создать свой внутренний психологический комфорт. 

Такой способ работы над восприятием музыки можно считать 

психологической работой с помощью музыки.  

Импровизированное движение под музыку доставляет детям радость, 

формирует способность воспринимать музыку творчески. 

 

                                Танцевальная фантазия « Пигмалион» 

Много лет тому назад в древнем государстве жил знаменитый 

скульптор. Он умел творить чудеса: из больших и красивых камней он 

высекал статуи. Скульптор вкладывал в них всю свою душу, любовь и 

мастерство. 



Статуи были все разные, непохожие друг, на друга. Скульптор ходил 

между ними и любовался творением своих рук. Они стояли неподвижные, их 

мраморные лица ничего не выражали: они были холодные и надменные, но, 

несмотря на это, очень-очень красивые. Творцу захотелось, чтобы все они 

ожили и радовались жизни. Он стал ходить между статуями и нежным 

взглядом и теплым прикосновением рук вдыхал в них жизнь. Каменные 

фигуры оживали, медленно поворачиваясь и разглядывая друг друга, а потом 

начинали плавно, неторопливо двигаться. Первые их движения были 

неуклюжие, ведь они еще не умели ходить, не умели танцевать, даже не 

умели улыбаться! Но произошло чудо: их движения становились все 

выразительнее, красивее, грациознее. Они начали танцевать. Казалось, для 

них ничего в мире не существует, кроме музыки и танца. 

 

…Но вот наступала ночь, и все они опять застывали в своих 

позах и, засыпая, думали о том, что с наступлением следующего дня они 

опять будут танцевать под звуки прекрасной, нежной музыки. 

 
Элементарное музицирование – необходимо использовать в работе с детьми 

разных возрастов и в различных видах деятельности: на музыкальных 

занятиях, на занятиях по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, на 

изодеятельности, театрализации, в свободной деятельности. 

 

Т.о.применение элементарного музицирования в работе с детьми создаёт  

условие для гармонизации отношений ребенка с окружающим  миром и 

социумом, обеспечение творческого самовыражения, саморазвития 

детей, приобщение дошкольников к произведениям искусства, к красоте 

окружающего мира.  

И подытожить вышесказанное хочется словами Карла Орфа: 

«Кем бы ни стал в дальнейшем ребенок, задача педагогов воспитывать в нем 

творческое начало, творческое мышление… Привитые желание и умение 

творить скажутся в любой сфере будущей деятельности ребенка». 

Муз. руководитель раздаёт памятку для воспитателей «В каких творческих 

заданиях можно использовать элементарное музицирование?» 

Рефлексия:Уважаемые коллеги, насколько полезен был сегодня мастер – 

класс попрошу вас ответить с помощью муз. инструментов. ( педагоги 

играют на муз. инстр) 

Я буду рада, если данный материал найдёт применение в вашей работе! 

Спасибо! 

 

 



Используемая литература: 

 

«Бим!Бам!Бом! Сто секретов музыки для детей» Игры звуками. – СПБ.: 

Музыкальная палитра, 2003. 

«Видеть музыку и танцевать стихи. Творческое музицирование, 

импровизация и законы бытия. Монография.» – М.: УРСС, 2003. 

«Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение» - 

Материалы семинара №1 – Москва 2009. 

С.В. Конкевич «Элементарное музицирование как средство творческого 

развития ребенка» - СПБ.: Музыкальная палитра, 2004. 

Internet ресурс: www.orff.ru 

Internet ресурс: http://topreferat.znate.ru/docs/index-39174.htm. 
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