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Орф-педагогика - это воспитание

и обучение через искусство и творчество,

основанное на связи музыки, движения и речи.

Эта креативная педагогика позволяет

развивать не только музыкально-двигательные

способности детей (петь, лучше чувствовать

своё тело, танцевать, играть на инструментах),

но и полноценно развивать личность ребёнка,

раскрывать внутренний потенциал.



Классическое орф-занятие - это движение

и музицирование на орф-инструментах.

В настоящее время Орф-подход

используется во всём мире для обучения

людей в естественной и непринуждённой

обстановке, начиная от детей грудного

возраста до преклонных лет.

Эти занятия затрагивают многие аспекты

психического развития.



Детям с различными отклонениями эти

занятия могут помочь в развитии речи,

коммуникативных способностей, внимания,

концентрации, мелкой и крупной моторики.

А самое важное, что урок строится "здесь

и сейчас", в зависимости от индивидуальных

потребностей детей, от эмоционального

состояния



Достоинства орф-педагогики

 Ребенок учиться самовыражению, полностью 

раскрывается, исчезает скованность и зажатость;

 В программе нет четких правил, шаблонов и 

стереотипов – полная свобода самовыражения;

 Ребенок получает важный навык – умение 

импровизировать;

 Темп развития у каждого ребенка индивидуальный – нет 

необходимости подстраиваться под остальных;

 Раскрытие внутренних способностей ребенка, которые 

родители могут не замечать;

 Развитие слуха, восприятия;

 Ребенок учится правильно запоминать и усваивать 

получаемую информацию.



Задачи орф-уроков

Научиться играть и петь, 

лучше осознавать свое тело (лучше им управлять),

 понять определенные закономерности музыки, 

тренироваться в концентрации внимания, 

улучшать память, 

ориентироваться в пространстве и времени, 

учиться абстрактно мыслить и узнавать разные 

эмоции, 

общаться с другими детьми, 

знакомиться с различными культурами через 

музыку 



Этапы орф-уроков

движение и танец (традиционный

и художественный).

Активные упражнения подготавливают детей

к спонтанным двигательным выражениям, учат

изображать настроения и звуки с помощью

элементарных движений.

ПРОЖИВАНИЕ МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ ДВИЖЕНИЕ



Этапы орф-уроков

звучащие жесты (хлопки, щелчки, шлепки и др.);

пение, с использованием лучших образцов

народной культуры;

речевые упражнения (развивают у ребенка

чувство ритма, способствуют формированию

правильной артикуляции, показывают

разнообразие динамических оттенков и темпов.

Орф-подход переводит наше внимание со смысла

слов на музыкальность и красочность их звучания.



На уроке используются три варианта речевого 

текста: 

на родном языке, на языках других культур, на

выдуманном языке);

поэтическое музицирование (это помогает

детям ощутить гармоничное звучание поэзии и

музыки);

игра на музыкальных инструментах (дети

учатся взаимодействовать между собой и легко

развивают чувство ансамбля);

театр (для того, чтобы объединить воедино все

перечисленное ранее: воздействие музыки,

движения, танца, речи и художественного

образа в изобразительной игре).
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