


    Проблема исследования: каковы педагогические условия 

использования электронного ресурса при изучении педагогами 

музыкально-педагогической системы К. Орфа. 

  

    Цель работы: разработка электронного ресурса, предполагающего 

анализ и систематизацию имеющихся методических материалов по 

музыкально-педагогическому наследию К. Орфа. 

 

    Объект исследования: процесс использования компьютерных 

технологий в профессиональной подготовке педагога-музыканта. 

 

    Предмет исследования: компьютерное обеспечение, содержание 

и структура электронного ресурса как методического сопровождения к 

изучению музыкально-педагогического наследия К. Орфа. 

 



     Гипотеза исследования: процесс использования компьютерных 
технологий при изучении педагогом музыкально-педагогического 
наследия К. Орфа становится эффективным при соблюдении 
следующих педагогических условий: 

          адекватности содержания ресурса требованиям профильных 
дисциплин (ОПД), и в частности, «Истории музыкального образования» 
учебного плана Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по специальности 030700 
«Музыкальное образование»;  

 

          мотивации педагога музыки к освоению компаративистики 
(сравнительной педагогики музыкального образования) как отрасли 
педагогической науки, изучающей состояние, закономерности и 
тенденции развития систем музыкального образования в 
сопоставлении в различных странах и регионах 

      мира с целью осознания приоритетов отечественного образования и 
обеспечения целостного видения современных проблем музыкального 
образования и путей их решения; 

 

          учете при разработке электронного ресурса принципа вариативности 
образовательного процесса, признания права личности на выбор 
индивидуальной траектории в образовании на содержательном и 
технологическом уровнях. 

 



    Задачи теоретической части исследования: 

 

    дать сущностную характеристику особенностей музыкально-педагогичес- 

     кого наследия К. Орфа;  

 

     

      проанализировать возможности использования музыкально-педагогического 

наследия К. Орфа в общеобразовательных учреждениях России; 

 

     

      выявить педагогические условия применения компьютерных технологий   в 

ознакомлении учителей музыки с музыкально-педагогическим 

      наследием К. Орфа. 





     

   Карл Орф и институт его имени в Зальцбурге  

     

   

   Содержательная характеристика педагогической системы 

музыкального воспитания К. Орфа 

    

     

   Опыт применения музыкально-педагогического наследия  

   К. Орфа в общеобразовательных учреждениях России 

     

     

   Учебно-методические материалы «Шульверка» для занятий  

   с детьми по системе К. Орфа  детьми по системе К. Орфа 
       

     

   Тесты для самопроверки  

 
 

• Тесты для самопроверки  
 
 
 



             Карл Орф – замечательный австрийский композитор и педагог.  

     Орф родился в Мюнхене и происходил из баварской офицерской семьи, которая принимала 

большое участие в делах немецкой армии и в которой музыка постоянно сопровождала жизнь 

дома. Орф научился играть на пианино в 5 лет . В возрасте девяти лет он уже писал длинные 

и короткие музыкальные отрывки для своего собственного кукольного театра . 

          В 1912 – 1914 годах Орф обучался в Мюнхенской музыкальной академии. В 1914 он 

продолжил обучение у Германа Зильчера. В 1916 он работал капельмейстером в  

          Мюнхенском камерном театре. В 1917 во время  Первой мировой войны он отправился на 

добровольную службу в армию в Первый Баварский Полевой Артиллерийский полк. В 1918 

году его пригласили на должность капельмейстера в Национальный Театр в М ангейме под 

руководством Вильгельма Фуртвенглера , а затем он стал работать в Дворцовом Театре 

Великого Герцогства Дармштадта . В этот период возникают ранние произведения 

композитора, однако они уже пронизаны духом творческого экспериментаторства , 

стремлением объединить несколько различных искусств под эгидой музыки . Орф обретает 

свой почерк не сразу . Подобно многим молодым композиторам , он проходит через годы 

исканий и увлечений : модным тогда литератур ным символизмом, произведениями К . 

Монтеверди, Г . Шютца, И . С . Баха, удивительным миром лютневой музыки XVI в. 



              "Удобрения обогащают землю и позволяют зернам прорасти, и точно так же 

музыка пробуждает в ребенке силы и способности, которые иначе никогда бы 

не расцвели" - так считал Карл Орф, создатель уникальной концепции 

музыкального образования детей, получившей название "Шульверк". 

          Главный принцип орф-педагогики — “учимся, делая и творя” — позволяет 

детям, исполняя и создавая музыку вместе, познать ее в реальном, живом 

действии, в процессе музицирования, а не наукообразного теоретизирования. 

          Шульверк — это пятитомная антология музыки для детей. Она собрана и 

обработана Орфом для пения и танцев с аккомпанементом ансамбля 

орфовских инструментов. Каждая небольшая пьеса из Шульверка 

представляет собой простейшую партитуру, доступную в исполнении даже 

маленьким детям. В последних томах Орфом использован фольклор и других 

европейских народов: французский, датский, шведский, английский. 

Интерпретация фольклора — вот идея Шульверка. 

 



         Орф был против раннего ограничения 

музыкального слуха ребенка рамками 

классической музыки и мажоро-минорной 

гармонии. Он считал это неоправданным и 

стремился в Шульверке создать условия для 

восприятия детьми и в будущем 

разнонациональной музыки как прошлого, так 

и настоящего. Это было главной заботой 

Орфа: воспитать “открытый миру” слух и вкус, 

не замыкать ребенка в кругу европейской 

музыкальной классики XVIII-XIX веков. 

          Карл Орф был убежден, что для детей нужна 

своя особая музыка, специально 

предназначенная для музицирования на 

первоначальном этапе. Она должна быть 

доступна переживанию в детском возрасте и 

соответствовать психологии ребенка. Это не 

чистая музыка, а музыка неразрывно 

связанная с речью и движением: петь и 

одновременно приплясывать, выкрикивать 

дразнилку и чем-нибудь звенеть, чередовать 

речь и пение для детей также естественно, как 

и просто играть. Такая музыка есть у всех 

народов мира. Детская элементарная музыка 

любого народа генетически нераздельно 

связана с речью и движением. Ее назвал Орф 

элементарной музыкой и сделал основой 

своего Шульверка. 



     Статьи 

     Видеозаписи занятий по системе К. Орфа 

     Аудиозаписи 







   Игра на музыкальных инструментах 

 

   Движение 

 

   Речь и пение 

 



   инструментарий  

 

   методика обучения детей 

элементарному музицированию 

   

   ноты  



  методика использования «звучащих   

жестов» К. Орфа 

    

   ноты 



  методика работы со словом,    

ритмизация текстов 

   

   ноты  





 1. В каком городе находится институт имени К. Орфа? 

 

      

      

      

2. Сколько томов содержит «Шульверк» К. Орфа? 

 

      

      

      

3. Какой профессор вёл экспериментально-педагогическую работу в школе 

    для умственно отсталых детей, а также был заместителем Орфа по ру- 

    ководству институтом? 

 

      

      

      

4. Какие группы инструментов входят в состав орфовского оркестра? 

 

      

 

 

5. Что такое «звучащие жесты»? 

 



   Задачи констатирующего этапа эксперимента: 

 

 

1) определение исходных параметров сформированности знаний 

педагогов особенностей музыкально-педагогического наследия К. 

Орфа; 

 

 

 

2)   выявление опыта использования педагогами идей, принципов и 

методов К. Орфа в собственной работе с детьми.  



Методы работы на констатирующем этапе эксперимента: 

 

- педагогическое наблюдение 

 

- беседа 

 

- тестирование 

 

- анкетирование 

 

 



 Что такое «Шульверк»? 

 

 Какие педагоги работали с К. Орфом? 

 

 Каковы особенности методики их работы с детьми?  

 

 Какие инструменты входят в состав орфовского 

оркестра? 

 

 Используете ли вы в своей работе «звучащие жесты»? 

 

 Как вы применяете методику работы со словом К.Орфа? 



 Анкета 
1.  Что Вы знаете о методике музыкального образования детей К. 

Орфа? 

 

  

 2.  Знакомы ли Вы с опытом отечественных педагогов-музыкантов 

        по использованию идей К. Орфа в практике преподавания 

музыки в России? 

 

  

 3.  Какие из идей, принципов и методов работы К. Орфа Вы хотели 

бы использовать в своей педагогической деятельности и 

почему? 



Уровни  знаний Абсолютное 

количество человек 

Процентное         

соотношение  

Высокий               2 20 % 

Средний               7   70 % 

Низкий               1 10% 



Задачи формирующего этапа эксперимента: 

 

1) формирование знаний о музыкально-педагогическом наследии 

К. Орфа в условиях многообразия систем музыкального 

образования детей; 

 

2) содействие формированию умений сознательного отбора 

эффективных форм и методов музыкального образования в 

процессе ознакомления с музыкально-педагогическим 

наследием К. Орфа; 

 

3) развитие у педагога-музыканта элементов научно-

исследовательской компетенции (умение отличать 

действительно ценное в зарубежных моделях организации 

музыкального образования и грамотно адаптировать 

перспективные идеи в собственный опыт); 

 

4)   формирование готовности к реализации полученных знаний и 

умений в практической работе. 



Уровни  знаний Абсолютное количество 

человек 

Процентное соотношение 

Высокий уровень 7 70%  

Средний уровень 3   30 % 

Низкий 0 0% 




