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                                     Цель мастер – класса:  

Знакомство педагогов с одним из направлений  уникальной концепции немецкого 

композитора и педагога Карла Орфа – «Музыкальный театр» 

 

                               Задачи мастер – класса: 

 Познакомить коллег с  формами и методами работы по направлению 

«Элементарный музыкальный театр» Карла Орфа.  

 Раскрыть  эффективность уникальной  концепции  музыкального 

образования  для театрализованной деятельности с детьми и 

всестороннего развития личности ребенка. 

 Отработать практические навыки  применения в образовательной 

деятельности музыкальной  Сказки - «шумелки». 

 Повышать интерес,  уважение педагогов к данному виду музыкально-

игровой деятельности, желание применять полученные знания в своей 

педагогической деятельности. 

             Материально – техническое обеспечение мастер – класса:  

 мультимедийная установка,  электронная презентация,  шумовые 

инструменты детского оркестра.  

                      Ожидаемые результаты мастер - класс: 

 Практическое освоение педагогами методов и приёмов работы с шумовыми 

музыкальными инструментами в театрализованной игре. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области 

применения в образовательном процессе современных технологий. 

                                           План мастер-класса: 

1. Вступительное слово о значении Орф - педагогики для всесторонней 

развитии личности ребенка. 

2. Сообщение из опыта работы  по новой методике  с показом презентации.     

3. Практическая часть: Демонстрация шумовых инструментов. Театрализация 

сказки «Лиса и рыба». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   



                                                    Слайд№1   

 

Тема: «Использование элементов Орф – педагогики в образовательной 

деятельности с детьми» 

                                               Слайд№ 2                    

          Я, как и многие педагоги, на протяжении многих лет своей 

деятельности занималась поиском интересных и нетрадиционных путей в 

творческом взаимодействии с детьми.  Как ненавязчиво, легко и просто 

научить детей слышать, видеть, понимать, фантазировать, придумывать.                                                     

                     Изучение направлений  уникальной концепции немецкого 

композитора и педагога Карла Орфа,  даёт мне возможность использовать 

комплексный  и  интегрированный подход к построению образовательной 

деятельности. Возможность экспериментировать,  нетрадиционно 

организовывать занятия. А детям возможность выразить себя.    
          «Элементарный музыкальный театр»  как  элемент  системы Карла Орфа,  

представляет собой игровую форму деятельности, предполагающую 

одновременное воздействие музыки, движения, танца, речи и художественного 

образа в изобразительной игре.  

                                           Информация на слайде   

                               

 Карл Орф - выдающийся немецкий музыкант и педагог. Его методика 

известна педагогам всего мира под названием Shulwerk (нем. школьное 

дело) т.е. – обучение в действии. 

 «Элементарный музыкальный театр» Карла Орфа представляет 

собой игровую форму деятельности, предполагающую одновременное 

воздействие музыки, движения, танца, речи и художественного 

образа в изобразительной игре.                                                   

 

                                             Слайд №3                                                               

                 Методика Карла Орфа создаёт на занятиях атмосферу игрового 

общения, где каждый ребёнок наравне с взрослым может проявить свою 

индивидуальность.      Использование инструментов для инсценировки сказок 

дает дополнительные богатые возможности для развития музыкального, 

речевого, фонематического слуха, развивает чувство ритма, эмоциональность 

речи. Музыкальные инструменты  очень притягательны для детей – всегда 

чудесны, необыкновенны.   

                                    Информация на слайде 

 Музыкальный материал: Ударные шумовые и  ударные мелодические 

инструменты, а также звучащие предметы и самодельные 

инструменты. 



 

                                                     Слайд№4 

         

                    Какие же инструменты подходят для озвучивания сказок по 

системе Карла Орфа? В каждой группе детского сада есть музыкальные 

инструменты: барабан, бубен, дудочка, металофон  и т.д., но для большего 

интереса детей можно применить обычные предметы, которые издают звуки. 

Такие как расчёска, стаканчики, полиэтиленовые мешочки, баночки, шары, 

ложки. Можно на занятиях или дома вместе с родителями изготовить 

нетрадиционные музыкальные инструменты. Некоторые из них 

представлены на столе.   (Демонстрирую инструменты воспитателям)                     

                   Самодельные музыкальные инструменты,  можно использовать на 

занятиях, развлечениях, праздниках, в свободной самостоятельной 

деятельности, для рассказывания сказок с музыкально-шумовым 

оформлением, инсценировки коротких стихотворений, потешек, песенок.  

                                   Информация на слайде 

 Самодельные музыкальные инструменты для озвучивания сказок 

 

                                     Слайд №5 

         Шумовой инструмент «Шуршунчик»,  дети  изготовили своими руками. 

Украсили  «шуршунчики»,  а заодно немного поэкспериментировали. Часть 

детей сделали «шуршунчики», используя для «начинки» соль. Другие дети – 

горох, фасоль, крупу. 

Во время эксперимента слушаем голос «шуршунчика», наполненного 

начинкой из соли.   

Задаю детям вопросы: 

- На что похоже?  

-А теперь – послушаем, что нам скажет «гороховый шуршунчик».  

-Отгадайте какой «шуршунчик» зашуршал?  

Поиграем в оркестр. Выберем мелодию весёлую, но не очень быструю.  Что-

нибудь из русских народных плясовых.  

                             Информация на слайде  

 Шуршунчики это заполненные мелкими предметами из различных по 

качеству материалов, крупой, песком и т.д. полотняные мешочки, 

коробочки от киндер-сюрприза, железные баночки. 

 

Все послушайте, прошу. Шу-шу-шу. 

Я Шуршунчиком шуршу. Шу-щу-шу. 

Я с собой его ношу. Шу-шу-шу. 

И шуршу, шуршу, шуршу. Шу-шу-шу 



 

                                                  Слайд № 6 

                Одна из самых увлекательных форм музыкально – ритмических игр 

с шумовыми инструментами - рассказывание сказок-шумелок.  Сказки-

шумелки, это упражнения для общения, развития мелкой моторики, слуховой 

памяти, художественно-творческих способностей, фантазии у детей. Такой 

совместный игровой досуг для ребёнка могут организовать воспитатели и 

родители без специальной  музыкальной подготовки. 

                Сказку можно не только прочитать и обыграть, сказка может 

звучать.    После одной - двух фраз текста  сказки, ребёнку дается 

возможность что-либо изобразить звуком. Озвучить сказку. И в результате, 

понять, через собственное прикосновение, каким может быть звук от удара, 

поглаживания, поскрёбывания, потряхивания предмета, постукивания по 

нему пальцами, ладошкой. Различение звуков, любования ими - всё это 

необыкновенно важно для развития детей. 

                                           Информация на слайде  

 Сказка-шумелка – это повествование сказки с использованием 

музыкальных, шумовых инструментов и звукоподражания.  

 С помощью сказок-«шумелок» ребёнок реализует свои представления, 

образы в шумах, звуках, ритмах в игровом сказочном оформлении, что 

всегда сопровождается положительными эмоциями. 

 Звукоподражание на различных шумовых и детских инструментах 

различными способами, с различной громкостью и оттенками 

способствует развитию творческой фантазии. 

 Совместное музицирование, игровая деятельность, деятельность 

ребенка и взрослого формирует  навыки общения, коллективного 

творчества. 

 Развивается слуховая память, дети учатся внимательно слушать и 

быстро реагировать на отдельные слова сказок. 

 Развивается слух детей, они различают даже небольшие оттенки 

звучания громкости, продолжительности, высоты, тембра, акцента и 

ритма. 

 Формируются навыки сотрудничества и сотворчеста. 

 

                                                Слайд№7 

        Для проведения такого рода деятельности нужно обеспечить 

благоприятную, спокойную обстановку.   Сказка должна 

соответствовать возрастным особенностям дошкольников. Хорошо 

знакома, чтобы можно было рассказывать ее наизусть, будь то, 

взрослый рассказывает или ребенок.  

            Детям предлагается выбрать понравившийся инструмент, 

определить какого сказочного героя они будут озвучивать.  

Подобрать пиктограмму отражающую настроение и характер своего 

героя.   Проверить звучание инструментов. 



Совместно с воспитателем,  обсудить, совпадает ли звук музыкального 

инструмента с выбранной  ролью. 

                                    Информация на слайде 

                            Алгоритм работы со сказкой: 

 Знакомство со сказкой: чтение или просмотр мультфильма. 

 Характеристика сказочных героев. 

 Выбор музыкальных и шумовых инструментов для озвучивания. 

 Распределение музыкальных инструментов среди детей, проба их 

звучания. 

 Выделение в тексте пауз для звукоподражания и музицирования. 

 Озвучивание сказки   

                                           Слайд №8                 

                Важно определить удобное положение для озвучивания сказки. 

Дети могут озвучивать сказку сидя или стоя за столом, на стульчиках, на 

ковре, полукругом или в кругу. Игра на инструменте, должна звучать в 

паузах, иллюстрируя текст. Вступление можно подсказывать взглядом, 

жестом или заранее условленным сигналом. Мимикой и жестами можно 

подсказывать детям громкость и скорость игры. Рассказ продолжается только 

после того, как отзвучит инструмент. По возможности не прерывать игру 

ребенка. Ну и, конечно, декорации, элементы костюмов, использование 

которых придаст достоверности и прозрачности происходящему.   Начиная 

со среднего возраста, дети сами могут рассказывать сказку.                                    

                                      Информация на слайде.  

 Сказка-шумелка:  «Мышка, мышка как живешь?» 

                                                     

                                                     Слайд № 9 
           Изображая персонаж сказки, желательно не только  играть на 

инструменте, а издавать звуки голосом и использовать движения, мимику.    

В некоторых случаях детям можно дать возможность придумать свой вариант 

сюжета или  окончания истории. Свой вариант озвучивания.                              

Информация на слайде. 

 

 Изображая персонаж в сказке «Теремок», дети издавали звуки 

голосом, пели,  одновременно двигались, приплясывали, звенели 

инструментами. 
 

                                                         Слайд № 10 

                 Большим помощником в рассказывании сказки может  стать 

внесение иллюстративного материала. 

   Например, рассказывая сказку, я не называю героя, а показываю картинку – 

дети должны отреагировать игрой на инструменте. Использование видеоряда 



на экране усилят впечатление детей и  сделают материал более доступным к 

восприятию.     

                                        Информация на слайде.   

Обыгрывание русской народной потешки: «Тили бом загорелся кошкин дом»      

 
                                                         Слайд№ 11                 

  Практическая часть мастер-класса  озвучивание сказки «Лиса и рыба»                                                    

                А сейчас…мы тоже попробуем поставить свой вариант  короткой 

сказки «Лиса и рыба», с использованием презентации. 

Я попрошу вас выбрать роли и шумовые инструменты, подходящие для 

озвучивания!   Сегодня, Вы имеете возможность озвучить небольшой эпизод 

прекрасной русской сказки.  
Сказка музыкальная,  поэтому по правилам в ней должен быть дирижер. Эту 

роль я беру на себя. …выступаем… 
Вывод: Друзья, по-моему, вы просто замечательно исполнили свои роли! Вы 

не только талантливые люди, но и прекрасные артисты! А хорошие артисты 

заслуживают аплодисментов! 
Напомню, что в рамках моего мастер-класса я предприняла попытку 

познакомить вас с уникальной формой работы с детьми.  

И я предлагаю вам еще немного  импровизировать. Давайте попробуем 

выразить ваше настроение от  мастер – класса с помощью инструментов. 

Уважаемые коллеги, благодарю всех за активное участие!  

И очень надеюсь, что вы с пользой провели время! 

                                       

                                        Слайд №12   –   Благодарю! 
 
 

 

 

                                               

 

 

 

                   

 

                                

 

 


