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1. Пояснительная записка 

«В мире нет ничего более могущественного, чем идея, время которой пришло» - 

этот известный афоризм В. Гюго, сказанный о Французской революции, сегодня вполне 

актуален в мире по отношению к Орф-Шульверг педагогике. 

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

занималась поиском интересных и нетрадиционных путей в творческом взаимодействии с 

детьми. Меня волновали вопросы, как сделать так, чтобы каждое музыкальное занятие 

было интересно для детей, как ненавязчиво, легко и просто рассказать им о музыке, 

научить их слышать, видеть, понимать, фантазировать, придумывать. Сейчас уже многим 

педагогам понятно, что для детей игровой подход представляет единственно возможную 

форму участия в любой деятельности, в том числе и в музыкальной. Современное 

понимание проблемы музыкального обучения детей предполагает вовлечение их в 

процесс общения с музыкой на основе деятельности и музыкально-творческой игры: 

ребенок во всем принимает участие, вовлекается педагогом в процесс активных 

творческих действий. 

Современные дети, безусловно, отличаются от детей, с которыми я начинала 

работать. Информационное пространство, в котором они находятся, значительно 

расширяет их кругозор, развивает познавательный интерес, но, зачастую, не может в 

полном объеме удовлетворить  духовные потребности и раскрыть индивидуальность 

ребенка. 

Чтобы взаимодействовать с современными детьми, педагогу самому необходимо 

быть современным. Не отрицая традиционные приемы и методы, все же находить новые 

способы сотрудничества. 

Как помочь детям дошкольного возраста войти в мир музыки, найти свои 

собственные формы общения с ней, ощутить и пережить ее эмоционально как радость и 

удовольствие; способствовать усвоению музыкальных знаний в игровой практике? 

Ответы на эти вопросы нужно искать в такой «педагогике», которая не ребенка 

приспосабливает к методике, а методику к ребенку, имея в виду его интерес к игре и 

творчеству, как внутренней сути детского познания мира. 

Такой «педагогикой» и стало для меня «элементарное музицирование» -  система 

музыкального воспитания детей, созданная современным немецким композитором 

Карлом Орфом. 

Возникла необходимость в изучении Орф педагогики. Прошла курс повышения 

квалификации «Введение в Орф педагогику», вступила в Педагогическое общество Карла 

Орфа «Роса», прошла обучение на семинаре «Учусь творить» Т. Э. Тютюнниковой, лидера 

и основателя Российской Орф педагогики. Планирую дальнейшее обучение.  

Суть Орф педагогики - познание музыки, через активное импровизационное 

музицирование, которое соединяет музыку, движение и речь 

В ходе первых занятий в старшем возрасте я даю детям четкое представление о том, 

что любой из них может  высказать свою идею. Одновременно даю ребятам понять, что 

мне важно узнать, как они сами хотят работать с предложенным музыкальным 

материалом, какие он рождает мысли и чувства, при этом воплотив, в практическое 

действие: «Сделай, как ты хочешь, покажи свою идею всем, вырази ее в звуках».  
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Характерной особенностью Орф педагогики является то, что все виды музыкальной 

деятельности в нем органично связаны между собой, двигаясь, ребѐнок может петь или 

сопровождать движения речью.  

Ритм, заключенный в словах, фразах, ощущается детьми естественно: 

прохлопывается, проштопывается, переносится на шумовые инструменты.  

В детской психологии и методике развития речи дошкольников хорошо известна 

роль становления слуха и формирования ритмических способностей. Установлено, что 

сниженный слух и, как следствие этого, плохое восприятие ритмической структуры 

звуковой среды, резко тормозят формирование экспрессивной речи в раннем возрасте. 

Если чувство ритма несовершенно, то замедляется становление развернутой 

(слитной) речи, она невыразительна и слабо интонирована; дошкольник говорит 

примитивно, используя короткие отрывочные высказывания. И в дальнейшем слабое 

развитие слуховых и моторных способностей, тормозит развитие ребенка, ограничивая не 

только сферу интеллектуальной деятельности, но и общение со сверстниками. 

В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: 

наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются 

музыкальные способности. Обучаясь игре на ДМИ, дети открывают для себя 

удивительный мир музыкальных звуков. Улучшается качество пения, музыкально - 

ритмических  движений, дети чѐтче воспроизводят ритм. Это прекрасное средство  

развития мышления, творческой инициативы, сознательных отношений между детьми. 

Когда ребенок слышит и сопоставляет звучание разных музыкальных 

инструментов, развиваются его мышление, аналитические способности. Игра на 

музыкальных инструментах развивает мускулатуру и мелкую моторику пальцев рук, 

способствует координации музыкального мышления и двигательных функций организма, 

развивает фантазию, творческие способности, музыкальный вкус, учит понимать и любить 

музыку. У дошкольников активизируется музыкальная память и творческое воображение, 

формируется эмоциональный отклик на классическую музыку, развиваются  

импровизационные навыки. 

Пение и танцы с аккомпанементом звучащих жестов позволяют организовать 

элементарное музицирование в любых условиях, при отсутствии других инструментов. 

Четыре основных тембра — это четыре природных инструмента: притопы, шлепки, 

хлопки, щелчки. Звучащие жесты - природные инструменты, которые могут применяться 

как все вместе, так и в самых различных сочетаниях. 

Очень интересно получается озвучивание текста «звучащими жестами». Дети, 

соревнуются в изобретательности и находчивости, без труда придумывая различные 

варианты. «Звучащие жесты» - важная форма темброво-ритмической работы на занятиях 

«Звучащие жесты» с успехом «переносятся» и на инструменты. Привлекает детей не 

только звучащие инструменты, но и тот факт, что они сами самостоятельно могут 

извлекать разнообразные звуки.  

На занятиях элементарного музицирования я использую «орфовские» инструменты 

и природные самодельные. Самодельные инструменты я изготавливаю с детьми, 

привлекаю к этому родителей и воспитателей. Каждый инструмент обладает собственным 

голосом.  
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Внедрение Орф педагогики в полном объеме в условиях детского сада не 

предоставляется возможным, но элементы вносят неоценимый вклад в музыкальное 

воспитание дошкольника.. 

Считаю, что подход Карла Орфа безусловно интересен и продуктивен, т. к. 

позволяет сделать занятия в детском саду интересными и динамичными, ребенок - творец 

звуков окружающего мира  музыки.  Музыкальная деятельность становится «обучением в 

действии». Исполняя и создавая музыку вместе, дети познают ее в реальном действии. 

Это то, что я искала. 

2. Цель Орф педагогики:  
Помочь детям дошкольного возраста в музыкально-дидактической игре войти в 

мир музыки, найти свои собственные формы общения с ней, ощутить и пережить ее 

эмоционально как радость и удовольствие; способствовать практическому усвоению 

музыкальных знаний в игровой практике.  

Другой важнейшей целью является удовлетворение потребности детей в 

эмоциональном и двигательном самовыражении, а также постепенное создание у них 

устойчивой модели удовлетворения этой потребности с помощью музыки.  

Элементарное музицирование — это возможность приобретения многообразного 

опыта в связи с музыкой — опыта движения и речи, как праоснов музыки; опыта 

слушателя, композитора, исполнителя и актера; опыта общения и непосредственного 

переживания, творчества и фантазирования, самовыражения и спонтанности, опыта 

переживания музыки как радости и удовольствия.  

3. Задачи:  

 Творческое развитие природной музыкальности детей и первоначальных навыков 

музицирования; 

 Развитие индивидуальности детей, способности к спонтанному творческому 

поведению; 

 Создание предпосылок к формированию творческого мышления. 

Кроме главных, ставятся ряд сопутствующих задач: 

 воспитание интереса и любви к музицированию;  

 знакомство с многообразием мировой музыкальной культуры в практике 

музицирования; 

 установление взаимосвязи между самостоятельными умениями детей и высокой 

музыкой, исполнение которой пока недоступно; 

 развитие эмоциональности детей как важнейшей основы их внутреннего мира и 

способности воспринимать, переживать и понимать музыку; 

 развитие навыков общения, сопереживания, контактности, доброжелательности, 

взаимоуважения; 

 формирование качеств, способствующих самоутверждению личности: 

самостоятельности и свободы выбора, индивидуальности восприятия и 

самовыражения.  

4. Технологическая карта 

Методологической основой программы является соединение принципов 

музыкально-творческой педагогики К. Орфа с методиками отечественной детской 

музыкальной педагогики (в том числе и профессиональной). В Орф педагогике нашли 

отражение идеи свободного танца и пластики, а также элементы эвритмии и 

ритмического сольфеджио Э. Жак-Далькроза.  
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Суть идеи К. Орфа — познание музыки через активное импровизационное 

музицирование, которое соединяет музыку, речь и движение. Главный подход Э. Жак-

Далькроза — осознание закономерностей музыки через импровизированное движение как 

основу ее понимания.  

Музыкальная основа Орф педагогики:  

 различные жанры русского народного детского фольклора,  

 детский фольклор народов мира,  

 авторская музыка разных стилей и эпох (преимущественно миниатюры),  

 современная танцевальная музыка,  

 отдельные современные детские песни. 

Средства музыкально-творческого обучения:  

 музыка,  

 слово,  

 движение,  

 пантомима и театрализованная игра в их синкретическом единстве. 

Основными видами деятельности творческого музицирования являются:  

 пение,  

 речевое музицирование,  

 игра на детских музыкальных инструментах,  

 танец,  

 импровизированное движение,  

 озвучивание стихов и сказок,  

 спонтанная импровизированная театрализация. 

Орф педагогика предполагает системную реализацию игрового подхода в 

обучении. Для детей дошкольного возраста игровой подход представляет собой 

единственно возможную форму участия в художественной деятельности. Задачи, 

содержащиеся в творческом обучении, позволяют сочетать игру и обучение. Однако это 

сочетание нельзя осуществить как простое чередование, оно возможно лишь как 

ассимиляция одного в другом на основе творческого подхода. Центральным моментом 

методики игрового обучения является то, что само обучающее содержание заключено в 

учебном материале (педагогической модели), но она скрыта от детей.  

Пользуясь формулой «от — к», более подробно отслеживаются первоначальные 

ступени практических действий вектор их движения. 

 От аритмичного хаоса — к равномерной метрической пульсации, в 

установлении которой важнейшую роль играет движение и мышечные 

ощущения; от пульсации — к ощущению акцента и простейших 

ритмоформул;  

 от эмоции — к жесту и обратно — к переживанию эмоции в музыке с 

помощью пластики; 

 от внешней пластики эмоций — к «внутреннему жесту» как «свернутому» 

представлению об эмоциях.; 

 от различения тембров, через различение регистров — к ощущению 

звуковысотности как таковой; 

 от глиссандирования, «блуждания» голосом по нерасчлененной 

звуковысотной шкале — к поиску и выделению тона, имеющего 

определенную высоту; 

 от звуковых пятен (кластерного пения) — к поиску унисона. 
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 от игры звуками «телесного оркестра» (звучащие жесты) — к первым 

простейшим инструментам человечества — ударным, шумовым и флейте 

(дудочкам); 

 от бытовой речи — к ее ритмической декламации и сопровождению 

звучащими жестами, а затем и инструментами; 

 от декламации ритмизованной речи через речитацию — к ее мелодизации; 

 от отдельных звуков — к образованию простейших попевок; от 

пентатоники (детского лада), — к другим ладам;  

 от ритмических аккомпанементов — к звуковысотным (остинатные 

формулы); 

 от элементарных знаков для фиксации музыкального процесса в памяти — 

к простейшей графической нотации, а затем и традиционной нотной записи. 

Соблюдается главный общедидактический принцип: от простого — к сложному. 

5. Оценка эффективности совместной деятельности.  

Оценка результатов проводится по двум направлениям деятельности:  

1. Музыкально-творческая деятельность.  

2. Развитие специальных музыкальных навыков.  

Показатели мониторинга музыкально-творческой деятельности:  

 Удалось создать атмосферу радостного общения, психологического 

комфорта всех участников процесса (АРО);  

 Дети активно участвовали в творческом процессе (АУ);  

 Удалось попасть в «тональность» актуального интереса детей;  

 Удалось избежать манипулирования детьми и осуществить задачи 

образовательной ситуации на основе взаимодействия с ними (В).  

Показатели оценки развития специальных музыкальных навыков:  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку (ВЭОМ);  

 Восприятие музыки (ВМ);  

 Развитие вокальных навыков (ВН);  

 Развитие музыкально-ритмических навыков(МРН) ;  

 Развитие музыкально-творческих способностей (МТС);  

 Элементарное музицирование (ЭМ).  

По истечении сроков обучения проводится мониторинг и составляются 

диагностической карты. После обработки результатов, педагог делает выводы и планирует 

следующий период обучения.  

В результате педагог может выявить:  

 Музыкально и творчески одаренных детей;  

 Воспитанников, у которых наблюдаются проблемы эмоционального и 

музыкального развития и назначить консультацию специалистов или 

разработать индивидуальную программу по коррекции музыкальных 

способностей у детей. 
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Диагностическая карта: 

 
фио Музыкально-творческая 

деятельность 

Развитие специальных музыкальных навыков 

 АРО АУ В ВЭОМ ВМ ВН МРН МТС ЭМ 

 н.г кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

Ира 

Л. 
                  

Аня 

Ф. 
                  

Итог                   

 Сформирован                   с 

Частично сформирован   чс 

Не сформирован              нс 

 

Результаты диагностирования выявили у детей высокий уровень музыкальных 

способностей.  

Вывод: Орф педагогика обладает большим потенциалом эмоционального, 

психологического, социального воздействия. Она способна оказывать огромное влияние 

на развитие личностных качеств, которые могут быть сформированы в совместной 

музыкально-творческой деятельности. Этот путь для каждого ребенка индивидуален по 

скорости и интенсивности. Но в конце этого пути он принесѐт, нужный результат – живое 

знание, жажду творчества.  

6. Список использованных источников: 

 Тютюнникова Т. Видеть музыку и танцевать стихи. Творческое музицирование, 

импровизация и законы бытия. Монография  

М.: УРСС, 2006. 16,5 п.л. 

 Тютюнникова Т. «Доноткино. Потешное сольфеджио». В 2-хчастях.  

М.: Педобщество, 2005. 20 п.л. 

 Тютюнникова Т. БИМ! БАМ! БОМ! Сто секретов музыки для детей. Игры 

звуками.  

СПб.: Музыкальная палитра, 2003. 12,5 п.л. 

 Тютюнникова Т. Уроки музыки. Система К. Орфа.  

М.: АСТ, 2000. 10 п. л. 

 Веселая шарманка. Шумовой оркестр для детей. Методическое пособие.  

М.: 2007. 

 Тютюнникова Т.Э. «Потешные уроки. Конспекты интегрированных занятий»,  

СПб.: Музыкальная палитра, 2011. 12,5 п.л. 

 Тютюнникова Т.Э. Буренина А. И. «Мир открытий. Раздел «Музыка».Методика к 

программе «Мир открытий».  

М., 2012 

 Тютюнникова Т.Э. Буренина А. И. Федеральная программа по музыке для ДОУ " 

Тутти", 

2012. 

 Журнал Орф-фокус № 3, 2017г. 

 Журнал Орф-фокус № 4 , 2019г. 
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Конспект совместной деятельности 

                                      в подготовительной группе по образовательной области «Музыка»               приложение №1 

Тема совместной деятельности «Музыкальное кафе «Отличное настроение»». (Использование Орф педагогики в музыкальном развитии 

детей старшего дошкольного возраста) 

Цель: Создать условия для игрового творческого развития личностного потенциала ребенка, его природной музыкальности, развития 

способности к творческому самовыражению. 

Обучающие задачи:  

Формирование устойчивого ощущения равномерной метроритмической пульсации, ощущения музыки как процесса 

Формирование артикуляционно-телесных и двигательных ощущений элементарных ритмических рисунков; исполнение простейших как 

аккомпанементов к музыке (звучащие жесты). 

Закреплять умение музицировать в пределах восьмиступенного звукоряда. 

Развивающие задачи: 

Формирование представлений детей о звукоряде.  

Развитие артикуляционной моторики, формирование правильного речевого дыхания. 

Развивать звуковысотный слух. 

Развитие произвольности, координации движения, ориентировки в пространстве, мелкой моторики, умение переключаться с одного вида 

деятельности на другой. 

Воспитательные задачи: 

Воспитание любви и интереса к музицированию. 

Воспитывать желание участвовать в музыкальном процессе. 

Интегрированные образовательные области:  «Коммуникативная», «Музыкально-художественная», «Игровая». 

Вид детской деятельности совместной деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, познавательная.  

Формы работы с детьми: групповая.. 

Материал и оборудование: музыкальные инструменты, дидактические карточки «Оркестр колокольчиков», плакат «Радуга звуков», цветной 

ковѐр, головные уборы кулинаров, бейджики «администратор», «бухгалтер», макеты детских денег. 

Планируемый результат: проявление творческой активности детей, интереса к музицированию, получения детьми удовольствия от процесса 

фантазийного общения и игры, исполнение метрической пульсации в музыке различного характера и темпа и в речевых упражнениях, 

используя для этого звучащие жесты, движение, шумовые инструменты,  

Предварительная деятельность с воспитанниками: беседа о работе кафе, изготовление музыкальных инструментов из бросового материала, 

конструирование из бумаги «чашки с блюдцами». 
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Части НОД Деятельность воспитателя Деятельность детей Способы поддержки 

детской инициативы 

  1 часть - вводная  

Цель 

Создать эмоциональный 

настрой, дать установку на 

предстоящую деятельность 

Мотивация детей на 

предстоящую деятельность 

 

 

Упражнение «Приветствие» (пение звукоряда) 

Музыкальный руководитель: 

-Ребята, сегодня к нам в гости пришли музыкальные 

руководители. Поприветствуем наших гостей.  

Упражнение «Приветствие» 

Гости:-Здравствуйте (пение тонического трезвучия). 

Музыкальный руководитель:  

-В начале нашей встречи нужно поприветствовать друг 

друга. 

Коммуникативная игра  

«Дружное приветствие» 

Установка: спина прямая, выполнять ритмично, при 

повторе выполнять поворот в правую сторону. 

Музыкальный руководитель: 

-Ребята, предлагаю всем поиграть в музыкальное кафе 

«Отличное настроение». Согласны?  

-Хотим пригласить непременно всех вас (к гостям) 

В кафе музыкальное прямо сейчас. 

 - Предлагаю вам распределить роли. (к детям) 

Установка: слушайте стихотворение и правильно его 

заканчивайте. 

Не ради успеха, не ради славы, 

Работают здесь лучшие ………………кулинары. (дети) 

Что было всѐ супер, везде был порядок 

Нужен бухгалтер(воспитат.) и администратор (муз.рук). 

Где блюда без химии и красителей 

Там нет отбоя от                                 посетителей (гости). 

-Роли распределены. 

  

 

 

Дети входят в зал под музыку и 

встают в круг. 

Пение тонического трезвучия. 

 

 

Пение звукоряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

Отгадывают загадки. 

 

 

 

Дети участвуют при 

распределении ролей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атрибуты 

кулинаров 

(колпаки), 

администратора, 

бухгалтера. 

 

 

 

Загадки  

 

 

 

Дети надевают 

головные уборы 

кулинаров. 
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(Дети-кулинары, гости-посетители, музыкальный 

руководитель - администратор, воспитатель-бухгалтер). - 

В чѐм заключается игра? Кулинары получают заказ, 

исполняют и, если блюдо хорошее, посетители платят 

денежки, которые вы можете потратить в магазине. 

 2 часть – основная 

Цель: Способствовать  

исполнению метрической 

пульсации в музыке 

различного характера и 

темпа и в речевых 

упражнениях, используя 

для этого звучащие жесты, 

движение, шумовые 

инструменты. 

Отрабатывать унисон и 

согласованность в темпе. 

Озвучивать стихи и сказки 

шумовыми инструментами 

и голосом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администратор раздаѐт меню посетителям. 

Бухгалтер устанавливает сейф (коробку). 

Посетителям заранее раздаются макеты денежных 

купюр. 

Администратор: -Кафе музыкальное, значит блюдо 

будем готовить при помощи музыкальных инструментов. 

Жестов, голоса. И так, пока гости знакомятся с меню, 

кулинарам музыкального кафе нужно подготовить свои 

инструменты: голос, жесты. 

 «Артикуляционная гимнастика» 

Установка: приготовьтесь к артикуляционной 

гимнастике, встаѐм тройками, распределяем порядок 

выступления. Губы смыкаем и размыкаем со звуком. 

Жестами добавляем выразительности выступлению. 

Музыкальный руководитель отмечает окончание 

музыкальной фразы и смену участника звуком бубна. 

Упражнение «Вокализ» 

Установка: петь отталкиваясь язычком от нѐба, со 

сменой динамики и закрытым ртом. Прослушать 

тонику. 

Администратор:  

-Наши посетители готовы сделать заказ. 

*1 заказ: Блюдо «Радуга звуков» 

Администратор:  

-Кулинары за работу. 

-Есть у радуги семь красок, а у музыки семь нот. 

Только кто же без подсказок эти ноты разберѐт? 

Будто капельки похожи, различать мы их поможем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в тройках,  

определяют порядковый номер 

каждого участника. 

 

 

 

 

Дети встают в круг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональный 

диалог, 

выступают друг 

перед другом. 

 

 

 

Разноцветный 

музыкальный 

ковѐр. 

 

 

 

 

Показ плаката 

«Радуга звуков» 
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Семь цветов и ноток семь и они известны всем. 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си-нотки в гости пригласим. 

Вокально-инструментальное упражнение «Гамма» 

Установка: Берѐм колокольчик и строимся по порядку 

(по цветам радуги и звуковысотному звучанию. Играем 

по-очереди, поѐм все одновременно.) 

Администратор: 

-Семь ступенек, семь рядов.  

Все они перемешались. 

В разноцветии садов, 

Вечной музыкой остались. 

Оркестр «Вальс» 

Установка: перестроиться по схеме построения 

колокольчиков. 

Музыкальный руководитель в роли дирижѐра. 

 

Администратор:  

-Наши посетители готовы сделать заказ. 

*2 заказ: Блюдо «Трубочки с секретом» 

Администратор: 

Кулинары, принимаем заказ? 

-Трубочки бумвекерсы в руки возьмѐм, 

С разными звуками играть начнѐм. 

В большой трубке бас гудит, 

Будто он всегда сердит. 

В маленькой трубке звук высок,  

Словно птичий голосок. 

В средних трубках как раз 

Тот же голос, что у нас. 

Упражнение «Высоко-низко» 

После каждого исполнения, дети меняются 

инструментами. 

 

 

Называют ноты по порядку. 

 

Дети строят звукоряд из 

колокольчиков по памяти. 

Дети встают полукругом. 

Пение звукоряда сопровождают 

игрой колокольчиков. 

 

 

 

 

Дети перестраиваются по схеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети садятся в круг, разбирают 

трубочки, хором читают 

стихотворение и стучат  

соответствующими трубками. 

 

 

1 ребѐнок с трубкой высокого 

звучания, 2 ребѐнок с трубкой 

низкого звучания, остальные 

дети с трубками среднего 

звучания. 

 

 

 

 

Цветные 

колокольчики. 

 

 

 

 

 

 

 

Схема «Оркестр 

колокольчиков». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трубки 

Бумвекерсы. 
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Администратор: продолжаем готовить блюдо «Палочки с 

секретом». Какая песенка нам поможет угадайте по 

мелодии. 

Песенка с сопровождением  

«Долгожданный Новый год»  

муз. Л Мочаловой 

1 команда- (дети с красными, жѐлтыми, синими 

трубками) играют ритм  |  |  |  | -«ладошка-колено» 

2 команда – (дети с оранжевыми, зелѐными, 

малиновыми, голубыми трубками) играют ритм ||||||| - 

«дробь» 

Гости – топают ритм iiI  iiI  iiI  iiI 

(песня хорошо знакома всем участникам) 

*3 заказ: Блюдо «Фруктовый салат» 

Администратор: замечательно. Для этого блюда нам 

потребуются шейкеры. 

Ритмическая декламация «Фруктовый салат» 

ЛИ-МОН катают шейкер между ладонями, 

А-ПЕЛЬ-СИН шейкер в правой руке, стучат по левой 

руке, 

БА-НАН перекладывают шейкер из руки в руку, 

МАН-ДА-РИН шейкер в правой руке, «звенят» у правого 

уха. 

*4 заказ: Блюдо «Попкорн в стаканчике» 

Упражнение «Музыкальные стаканчики» 

1часть (игра на больших стаканчиках) – 4 ровных удара 

и передают вправо. 

2 часть (игра на маленьких стаканчиках) – 4 ровных 

удара и передают влево. 

Администратор: готовится впервые. 

Упражнение «Попкорн» 

Установка: раскачивать ковѐр с шариками в 

соответствии с темпом музыки, по сигналу «взрыв» их 

подкинуть, затем снова собрать.  

 

 

 

 

Дети делятся на 2 команды 

 

 

 

 

 

 

Дети стоят в линию, лицом к 

гостям. 

 

При повторе, упражнение 

выполняют с ускорением, затем 

с закрытыми глазами. 

 

 

 

 

 

Дети сидят кругом на ковре. 

Согласовывают действия с 

музыкой и действиями друг 

друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая команда 

играет свой ритм. 

 

 

 

 

 

 

 

Шейкер в руке у 

каждого ребѐнка 

 

 

 

 

 

Стаканчики 

большие 

(разноцветные) и 

маленькие 

(однотонные). 

 

Разноцветный 

ковѐр. 

Шарики для 

сухого бассейна 

 

 



13 
 

 3 часть – заключительная   

Цель: Подведение итогов 

деятельности. 

Педагогическая оценка 

результатов деятельности 

детей 

Развитие умений петь, 

выразительно передавая 

характер песни. 

Плавный вывод детей из 

НОД в самостоятельную 

деятельность 

 

Администратор: 

-Дорогие посетители, все ли музыкальные блюда вам 

были по вкусу? Предлагаю оценить работу наших 

кулинаров в купюрном эквиваленте. 

Гости рассчитываются с бухгалтером. 

-Кафе, к большому сожалению, закрывается сейчас. 

Но в «Отличное настроение » заходите вы не раз. 

А на прощание примите от нас фирменное блюдо. 

Песня с жестами «Отличное настроение» 

муз.Старченко Л.А. 

Дорогие посетители, не забывайте оставлять свои 

отзывы в книге «Жалоб и предложений». 

 

 

Исполнение песни. 

 

Дети проходят в группу, там их 

ждѐт игра «Магазин 

сладостей», где они могут 

потратить свои денежки. 

Сюрпризный 

момент. 

 

Бухгалтер выдаѐт 

детям-кулинарам 

«зарплату» и 

приглашает их в 

«Магазин 

сладостей». 
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Плакат «Радуга звуков»                                                         приложение №2 
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Дидактические карточки «Оркестр колокольчиков»                                    приложение №3 

 

 
 
 

До1 

 

 
 
 

Соль   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

До2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Фа 
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Ми 
 

 
 
 
 
 

Ре 

 

 
 
 
 

Ля 

 

 
 
 
 
 

Си 
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Макеты детских денег                                                              приложение №4 
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Трафареты для изготовления чашки и блюдца из бумаги                          приложение №5 
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  Выкройка головного убора кулинара                                                     приложение №6 
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Фотогаллерея                              приложение №7 

 

Оформление зала Оформление столиков в кафе 

  

Упражнение «Приветствие» Коммуникативная игра 

 «Дружное приветствие» 

  

«Артикуляционная гимнастика» Упражнение «Вокализ» 
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Вокально-инструментальное упражнение 

«Гамма» 

Оркестр «Вальс» 

 

  
Упражнение «Высоко-низко» 

 

Песенка с сопровождением  

«Долгожданный Новый год» 

  
Ритмическая декламация 

 «Фруктовый салат» 

Упражнение  

«Музыкальные стаканчики» 
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Упражнение «Попкорн» Песня с жестами «Отличное настроение» 

  
Магазин сладостей Дети в роли покупателей 
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