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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

То, что Орф назвал "Шульверк" - это не отдельно взятое частное изобретения. Это 

инструмент, существовавший многие тысячелетия и заново открытый в 20 веке. Орф-

Шульверк - это чудесный инструмент развития, который может быть применен в самых 

разных целях: терапия, коррекция, развитие способностей.  

 

Психо-культурная реальность, которую Шульверк создает и поддерживает - 

ИНТЕГРАЦИЯ, единство на разных уровнях: 

единство музыки, движения и речи; 

единство тела и сознания 

единство познания и творчества; 

единство коммуникации и развития; 

единство творчества и традиции. 

Эта реальность Единства была открыта в 20 веке разными исследователями и называется 

ХОЛИЗМ (от английского слова whole) - целый. С разных концов ведущие мыслители 20 

века  - Эмиль Жак-Далькроз, Рудольф Штайнер, Дэйн Редиер и другие подходили  к 

этому и описывали его разными словами.  

Холистическое понимание развития человека - Шульверк - делает неприменимыми и 

бесполезными консервативные методы преподавания искусств как дисциплин, 

изолированных 

 друг от друга и от актуальной человеческой реальности (такие как обучение по нотам, 

классический балет и т.д.) 

Холистическое понимание художественного творчества - именно его несет  Шульверк -  

превращает его из продукта, который покупают люди, как  ПОТРЕБИТЕЛИ, в 

инструмент развития и создания собственной культурной реальности, которым они  

могут пользоваться как ТВОРЦЫ.  

 

Орф-Шульверк учитель - это новая профессия, созданная в 20 веке. Это мета-

квалификация. Она объединяет в себе разные навыки, способности и образует целое, 

которое не равно сумме своих частей. Навыки объединяются в  группы. 

Но, перед тем, как перейти к детальному разбору, необходимо предисловие. 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОФЕСИИ - СЕПАРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ 

Давным-давно люди объединяли  профессии. Например, средневековый трубадур или 

миннезингер - а в России скоморох - и танцевал, и пел, и играл на разных инструментах и 

слагал песни, а также был знатоком эпоса, ценностей, знаний о мире, законов, 

геральдики, и кроме того врачом, причем брался лечить самые разные болезни. 

Затем профессия врача отделилась, но средневековый врач - например, легендарный 

Ибн-Сина (Авиценна) - мог лечить почти все, и зачастую успешно. 

К 20 веку, с развитием науки и техники, профессии стали стремительно сепарироваться - 

подразделяться на  все более мелкие детализированные категории. Медики разделились 

на стоматологов, травматологов, лорингологов. И, в свою очередь, стоматологи стали 

делиться на терапевтов, хирургов, ортопедов и т.д.  

Однако в том же 20 веке произошло обратное движение. В той же медицине медики 

задумались о том, что тело человека - едино, процессы в нем едины и захватывают 

разные системы. Великий врач Залманов (который лечил Ленина) доказал, что болезни 

кожи связаны с проводимостью капилляров. Следующие поколения врачей показали, что 



кожа - зеркало внутренних органов, поэтому часто бесполезно лечить только кожу, не 

касаясь, например, печени. 

Вот так началось движение за интеграцию профессий. Опять появились врачи, 

изучающие человеческое тело как единую систему.  

И наконец, в середине 20 века появилась телесно-ориентированная психология, 

вернувшая миру понимание целостности человеческого организма - единства тела и 

психики. Стали развиваться науки о психической природе заболеваний. 

И все это было не новым. Просто медики заново открыли учение о единстве человека, 

разработанное еще в древней Индии.  

Если обобщить, западное начало, индустриально-технологическое, стремится к 

сепарации и узкой специализации, а Восток - к интеграции и целостности. 

В 20 веке произошла глобальная интеграция восточного и западного. Ведущие учения  

медицины и психологии либо прямо заимствуют из восточной мудрости, либо не 

скрывают общей идеологии и методологии.   

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В СФЕРЕ ИСКУССТВА. 

К концу 19 века в мире искусства господствовала тотальная сепарация  профессий. Не 

только специалисты по танцу занимались балетом, а музыканты - музыкой. Внутри 

каждой сферы все были по отдельности. Композитор только писал музыку, дирижер, 

только руководил оркестром, исполнители только исполняли, об импровизации даже 

речи не шло. Все должно было быть написано нотами. Исполнитель не дерзал вложить в 

музыку иного вклада как мелкие оттенки  динамики или темпа. 

И, наконец, самое главное - производители музыки были отделены от потребителей. Весь 

вышеописанный производственный коллектив квалифицированных узких специалистов 

(композитор-дирижер-оркестранты) производил музыкальный  продукт,  а потребитель, 

сидя в зале, или слушая грампластинку, потреблял ее. 

В 20 веке, в процессе интеграции Востока и Запада, древней традиции и современной 

цивилизации, в Европе распространение восточной музыкальной культуры вызвало 

настоящий культурный взрыв.  

Появилось стремление к интеграции, прежде всего тех искусств, которые развиваются во 

времени - танца, пения, музыки и речи (поэзии). В мире музыкальной практике 

развивались все более синтетические жанры, включающие импровизацию, 

полистилистику и возможность любого человека быстро научиться музицировать: блюз, 

джаз, рок-н-ролл, ро - короче, УСТНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА. 

В мире педагогики появились Эмиль Жак-Далькроз, Рудольф Штайнер и другие. С 

разных сторон они подошли к одному и тому же набору принципов: 

1 Разделение на потребителя и производителя музыкальных артефактов - искусственно.  

2 Человек может быть творцом музыки, причем очень многие взрослые, и уж точно 

каждый ребенок. Музыкальное творчество нужно людям, особенно детям, как важный 

этап развития всего целостного организма. 

3 Танец, музыка и речь по своей природе образуют единое целое - и в организме 

человека, им в культуре. С этого единства начинается развитие человека. 

4 Развитие одного человека - онтогенез - воспроизводит стадии развития культуры. Оно 

начинается с точки, где всё едино - жест, движение, ритм, звук, голос, слово - и 

постепенно развивается  в сторону сепарации видов деятельности и их отдельного 

освоения.  

 



Карл Орф был частью этого движения, и он создал инструмент практического 

воплощения этих принципов. Он назвал его Шульверк. Не то, чтобы очень удачно - 

"школьная работа". Какая здесь, на первый взгляд,  школьная работа? Но, на самом деле 

этимология слова "школа" ведет нас весьма далеко от привычных ассоциаций со словом 

"школа". 

 

Итак, то, что называется словом  Шульверк - не выдумка, не изобретение, и не узко 

разработанная методика по принципу "цель - шаги - результат". 

Это  просто новое название того, что было и есть. Как мы можем называть ЭТО другими 

словами? Музыкально-двигательно-речевая культурная Традиция. Канал творческой 

энергии человечества. Чудесный механизм творческого развития. 

Это - то, что есть в каждом из нас, то, что творит чудеса. То, что создает в каждом из нас 

прекрасное.  

Вот, что называется неуклюжим  словом Шульверк. И, раз уж пошло в ход это название, 

я бы его оставил. Я бы назвало нашу профессию так, как это принято во всем  мире - не 

просто Орф-учитель, а Орф-Шульверк учитель. 

  

ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ 

Какова же цель? Все это ДЛЯ  ЧЕГО? Это что - обучение, терапия, творчество для  хобби 

или профессиональное создание предметов искусства - как это принято у "серьезных 

профессионалов"? 

Ответить на этот вопрос внутри идеологии "серьезных профессионалов", 

сепарированных узких специалистов,  невозможно. Потому что ТАМ принято всё 

разделять. Но в нашем мире - в мире Единства, Интеграции, Целостности (на Западе он 

называется  ХОЛИЗМ, от слова "whole" - "весь, целый") - эти сферы нераздельны. 

Терапия, обучение, творчество, перформанс - части единого целого. И это  целое - не 

равно просто сумме своих частей. Также как тело человека - не просто желудок, печень и 

селезенка, сложенные рядом в кучу. 

Терапия, обучение, творчество, перформанс - этапы процесса развития человека, его 

становления, его интеграции, его ПУТИ к САМОМУ СЕБЕ. 

 

ИТАК 

Шульверк - это инструмент целостного развития человека через единство музыки, 

движения и речи. Орф-Шульверк учитель помогает овладеть этим инструментом. Его 

задача - подключить человека к его собственному Каналу музыкально-пластического 

развития, помочь ему пробудить в себе собственные способности к танцу, ритму, пению, 

музицированию, которые заложены в каждом из нас, и которые дают огромные 

возможности нашему организму.    

Цели и ценности работы Орф-Шульверк учителя не могут быть описаны исходя  из 

консервативного бытового подразделения человеческой жизнедеятельности на 

отдельные не связанные друг с другом профессии. 

 

В Шульверке нет никакой эзотерики и мистики. Это вполне конкретная и реальная вещь 

- такая же конкретная и реальная как восточная медицина, описанная в сотнях томов, с 

диаграммами, показывающими как, нажимая на точку на пятке, мы  стимулируем печень. 

Шульверк - это механизм, это то, что дано природой. Но это- Чудесный механизм. 

Оставаясь механизмом, он не перестает быть Таинством. Также как, например, зачатие, 

рождение ребенка. Вроде вполне понятная вещь, механика природы. И - Таинство!    



Так вот, Орф-Шульверк учитель - одновременно и технолог, обучающий этому 

инструменту, и жрец, осуществляющий Таинство. 

 

Как технолог, он не обязан знать слишком много. Электрик не обязан знать всю физику 

электричества, и хороший водитель не обязательно разбирается  в устройстве мотора. В 

конце концов, мы все в каком-то смысле просто нажимаем  на кнопки. Но вот - на какие 

кнопки жать и когда! - это самое главное. Сфера профессиональной квалификации здесь 

- вполне определенная, но она просто другая чем у обычного учителя музыки.  

 

Орф-Шульверк учитель должен разбираться в большем количестве предметов, чем 

обычный учитель музыки.  

 

 

  
 

Ниже следует краткое описание основных уровней квалификации разной степени 

подробности. 

 

Сокращения:    ОШ= Орф-Шульверк       ОШУ = Орф-Шульверк учитель



ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
 

КОМММУНИКАЦИЯ 

Шульверк - коммуникативная педагогика, все построено на коммуникации. ОШУ 

обладает базовыми коммуникативными качествами. Это: 

1 самознание (по-английски awareness) 

2 способность отделять свою реальность от реальности других и  признавать их 

реальность, как совсем другую  

3 способность принимать обратную связь и давать ее 

 

АЗЫ ПСИХОЛОГИИ 

Все действия на ОШ уроке - воздействие на психику детей, всея события  на уроке 

происходят прежде всего в  сознаниидетей и учителя. Ему необходимы базовыее 

психологические понятия: организм, граница, личность, перенос и контр-перенос, 

нарушения контакта. 

Также необходимо понимать  природу эмоций, уметь их отслеживать и работать с ними. 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

На Шульверк-уроке учитель постоянно получает обратную связь от группы. Как бы он 

ни был хорошо подготовлен, он всегда предельно алертен (от англ. alert) - собран, чуток, 

внимателен, готов к мгновенной реакции. Обратная связь от группы поступает не в виде 

слов. Дети не говорят учителю, как ему надо поступать. Он получает обратную связь в 

виде спонтанных реакций детей, в том числе невербальных - их мимики, напряжения или 

расслабления их дел, тембра их голоса, их дыхания.  

Способность гибко и творчески выстраивать свою деятельность, реагируя на обратную 

связь - важнейшее качество ОШУ. Оно похоже на умение плавать в море. Хороший 

пловец не делает заученные двиижения. Он чувствует, как ведет  себя море, и тут же 

реагирует своим телом. Также ОШУ - плывет в бурном монре энергии, используя свои 

заготовки для творческого реагирования на обратную связь группы.     

 

КОММУНИКАЦИЯ,  

ГРУППА И ОТНОШЕНИЯ В НЕЙ 

В группе равных каждый ребенок созидает себя в отношениях с другими. Если учитель 

игнорирует отношения детей друг с другом  и  не помогает их выстраивать, дети 

конкурируют друг с другом в борьбе за его индивидуальное внимание, обижаются друг 

на друга.  

ОШУ внимателен к отношениям детей, помогает их выстраивать 

 

ТЕРАПИЯ 

Шульверк-уроки терапевтичны. В этом  их первое  назначение. Каждый ребенок  на 

уроке - это живой организм. Происходящее на уроке направлено на оптимизацию 

процессов в этом организме, прежде всего дают возможность канализировать энергию, 

бушующую в нем. 

Терапия - в направлении энергии детей. На Шульверк-уроке энергия не подавляется, не 

блокирется, на также не становится деструктивной. Поддерживая этот баланс, ОШУ 

КАНАЛИЗИРУЕТ энергию, направляет ее на творчество, обучение, эмоционально 

заряженное общение, совершенствование - созидание себя в отношениях с другими. 

 



Терапевтический этап невозможно миновать или пропустить. Ребенок, энергия которого 

игнорируется и не включается  в процесс, становится деструктивным или  теряет контакт  

с самим собой и  выпадает из реальности. 

 

    



ВТОРОЙ УРОВЕНЬ: ДЕТИ 

 

КОНТАКТ С ДЕТЬМИ 

Самое главное, что отличает ОШУ - любовь к детям, контакт и взаимопонимание с ними. 

Главное базовое психическое качество ОШУ - способность понимать и чувствовать 

детей. Эта способность - не интеллектуальная и невербальная. Такой человек может не 

знать умных слов и не уметь многое, что вроде полагается. Но, зная, чувствуя и понимая 

мир детей, умея говорить с ними на одном языке, он сможет самое главное - помочь 

каждому из них в его развитии. 

ЗАДАЧА ШУЛЬВЕРКА - ПОМОЧЬ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ В ЕГО СОБСТВЕННОМ 

РАЗВИТИИ. 

 

НЕДИРЕКТИВНОСТЬ 

Обладая определенной властью, ОШУ пользуется ею для  поддержки детей, оставаясь 

максимально в равных отношениях с ними. Его отношения с детьми НЕДИРЕКТИВНЫ  

 

ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

ОШУ надо знать и понимать возрастные особенности детей, специфику их поводения и 

реакций в зависимости от возраста, пола, характера и т.д. 

и уметь строить с ними контакт исходя из реальных детей, а не представлений о том,  

какими они должны быть 

 

ЯЗЫК ДЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Из первого вытекает второе. ОШУ знает язык детской культуры и говорит на нем с 

детьми. Он знает игры, потешки, пестушки, считалки, хлопалки - формы и  тексты 

детской культуры и помогает детям поддерживать ее.  И не только знает, но и может сам 

их варьировать, изменять, придумывать, исходя из ситуации.  

 

 

КОММУНИКАЦИЯ,  

ГРУППА И ОТНОШЕНИЯ В НЕЙ 

В группе равных каждый ребенок созидает себя в отношениях с другими. Если учитель 

игнорирует отношения детей друг с другом  и  не помогает их выстраивать, дети 

конкурируют друг с другом в борьбе за его индивидуальное внимание, обижаются друг 

на друга.  

ОШУ внимателен к отношениям детей, помогает их выстраивать 

 

ЛИЧНОСТЬ И ГРУППА 

ОШУ чувствует, принимает и отслеживает не только группу в целом, но и каждого 

ребенка в отдельности. Он использует свою власть и умение, чтобы каждый ребенок был 

услышан, понят и смог выразить себя. 



ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ: МЕТОДОЛОГИЯ 
 

ЯЗЫК ДЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОШУ знает язык детской культуры и говорит на нем с детьми. Он знает игры, потешки, 

пестушки, считалки, хлопалки - формы и  тексты детской культуры и помогает детям 

поддерживать ее.  И не только знает, но и может сам их варьировать, изменять, 

придумывать, исходя из ситуации.  

 

ШУЛЬВЕРК ГОВОРИТ С ДЕТЬМИ НА ИХ ЯЗЫКЕ 

 

 

ФОЛЬКЛОР , ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Детская культура - архив и кладовая традиционных культур мира. Уходя из жизни людей 

под нашествием цивилизации, традиционная фольклорная культура модифицируется и 

оседает в детской культуре. Но формы и  архетипы остаются теми же. 

ОСНОВА, БАЗА ШУЛЬВЕРКА -МИРОВАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ  ТРАДИЦИЯ 

 

 

ДЕТСКАЯ И ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРЫ НА УРОКЕ 

ОШУ не просто знает игры, песни, считалки и хлопалки. Он умеет применить их на 

уроках, превратить в педагогические инструменты, построить из них серию связанных и 

осознанных этапов обучения 

Эксклюзивное ноу-хау, МЕТОДОЛОГИИЯ ШУЛЬВЕРКА как раз в этом -  ФОРМЫ И 

АРХЕТИПЫ МИРОВОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

(Замечание на полях. Однако Шульверк отнюдь не преследует целью воссоздание и 

сохранение данной этнической традиции. Берут какую-нибудь песню, например, из 

фольклора Ганы, кое-как переведут ее и используют на уроке, не обращая внимания на 

все слои мифологического и культурного контекста, в котором данная песня 

существует. Более того,  сам критерий отбора - не  индивидуальность, не этническая  

самобытность, а наоборот - универсальность, общекультурность. Отбираются 

самыее квадратные, построенные на трезвучиях темы, годные для канонов и т.д. 

Однако это осознанное упрощение, унификация, в известное мере стандартизация, 

помогают достичь новые цели, создают новую, пан-фольклорную, креативную 

реальность данного урока. В чем-то это очень похоже на создание равномерно -

темперированного строя. Искажение, стандартизация и унификация натуральных 

интервалов лишила лады их многих индивидуальных, энергетических и космических 

качеств, но зато решила важнейшие задачи  музыки на  тот момент равнозначность 

круга тональностей и единый строй инструментов оркестра. Все шедевры мировой 

классики  18 века построены на этом, по сути, акустическом "вандализме". ) 

АБСТРАКТНЫЕ МОДЕЛИ 

Так я  называю правила и структуры традиционных игр, которые допускают много 

вариаций и дают большие педагогические возможности. Например "Имитация по кругу с 

переменнным лидером", "Делай как я", Считалка на выход и т.д. 

ОШУ понимает абстракртные модели, умеет ими осознанно пользоваться 

 

ПРОЦЕСС И  КОНСТРУКТОР 



ОШ - урок - это не запланированная схема, а живой процесс, в котором всегда есть доля 

непредсказуемости. Этот  процесс структурируется системой действий, которая похожа 

на КОНСТРУКТОР - части и детали - зачастую стандартные, однако они 

взаимозаменяемы и всегда есть способы их соединения. Этот вид урока - полностью 

иной, чем обычный урок. В нем  сочетаются тщательная подготовка и импровизация, 

процессуальность и структурность, эмоциональность и логика. 

 

МЕТОДИКА 

отслеживание продвижение учеников 

умение видеть их развитие по маленьким результатам 

способность  построить  длительный цикл обучения 

 
 



РАБОЧИЕ МОДЕЛИ 

 

ОРФ-УРОК (или законченный блок внутри  урока) 

ВВЕДЕНИЕ - ТЕМА - ВАРИАЦИИ - ФИНАЛ 

 

ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ: 

спонтанность-имитация-вариация-импровизация-композиция 

 

СПОНТАННОСТЬ  - свободное самопроявление в движении или звуке, 

высвобождающее энергию, набор первичных паттернов 

ИМИТАЦИЯ. Вычленяем паттерн, начинаем его повторять. Так мы его присваиваем и 

обучаемся на нем изнутри себя же или копируя участников группы 

ВАРИАЦИЯ. При накоплении избыточного количества освоенных паттернов мы можем 

их варьировать разными способами, наращивая возможности 

ИМПРОВИЗАЦИЯ. При накоплении избыточного количества вариаций, мы можем 

комбинировать их во времени и создавать мелодическую разнообразную мелодическую 

линию. 

КОМПОЗИЦИЯ. При накоплении избыточного количества импровизаций мы можем 

оьтбирать лучшие из них или их фрагменты и собирать их в музыкальную форму 

 

ЦИКЛ КОНТАКТА СО ЗВУКАМИ  И  МУЗЫКОЙ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Когда ребенок приходит в музыкальную школу, его сначала заставляют учить ноты,  а 

потом играть по ним довольно сложную музыку. Однако многие родители, когда-то 

прошедшие через это, понимают, что, вообще-то, не с этого лучше начинать.  

То есть да, ноты - сама по себе вещь неплохоя, удобная, классическая музыка - тоже 

хороша, но все это - НЕ ТО, С ЧЕГО НАДО НАЧИНАТЬ.  

А с чего тогда? Ну вот человек, ребенок или взрослый, приходит в мир музыки, что-то 

там делает, что-то получает, чему-то научается, возвращается обратно в свою жизнь - и  

ему стало гораздо лучше жить. В психологии это называется ЦИКЛ КОНТАКТА. Каков 

же правильный, естественный, разумный цикл контакта? Отвечающий природе человека,  

динамике человеческих потребностей и логике его развития. А также природе самой 

музыки (ибо она от этого самого развития неотделима и, собственно говоря, его 

обслуживает...). 

 

Вот он: 

самовыражение - терапия - медитация - обучение - творчество - выступление 

 

1 САМОВЫРАЖЕНИЕ 

Русское слово вы-ражение - это как бы "вывести свой "раж" вовне. Раж - (буквально 

гнев), энергия организма, которая просится наружу. Воплощение ее в звуках дает 

человеку энергию. Латинский синоним "экспрессия" еще более радикален - экс-пресс- 

"вы-давить". 

Когда мы плачем, смеемся, стонем, рычим, мурлыкаем, мы интегрируем переживание, 

эмоцию. С этих домузыкальных (или  пре-музыкальных) звуков начинается 

САМОВЫРАЖЕНИЕ, первичная базовая потребность человека, для  которой ему нужны 



звуки. Когда мы говорим, смыслы речи передают  содержание, а интонация, громкость и 

тембр - музыкальные пара метры  речи - ВЫРАЖАЮТ наше состояние.  

В самом начале цикла контакта  со звуками человеку нужно прежде всего ВЫРАЗИТЬ 

СВОЕ  АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, через это человек может контактировать с этим 

состоянием. 

 

2 ТЕРАПИЯ 

Это слово не означает "лечение" больного. В данном  смысле терапия - это интеграция с 

глубинными явлениями психики через звуки. Как продолжение самовыражения, 

терапевтический этап нашего цикла - дать человеку не просто выразить "здесь-и-сейчас", 

а проникнуть в "там-и-тогда", в глубоко запрятанные переживания, запечатанные и 

заблокированные, в которых дремлет и ждет пробуждения мощный ресурс психики. Для 

этого мы  тоже используем звуки - движение, ритм, пение. 

 

3 МЕДИТАЦИЯ 

Самовыражение и  терапия открывают нам новый мир звуков - фонемы, ритмы, аккорды, 

мотивы, которые приковывают наше внимание, настолько, что нам хочется  на них 

задержаться и с концентрироваться.  

В отличие от самовыражения и терапии, где присутствовали динамика, энергия, завод, 

звуковые и душевные события бурно сменяли друг друга, медитация погружает  нас в 

ТРАНС - "остановку времени". Транс может  быть динамичным - например, танец в 

транс-клубах под монотонную ритмоформулу электронных барабанов - или статичным, 

например сидячая медитация. Но в обоих случаях общее вот что: время останавливает 

свой бег, мы сосредотачмиваемся на чем-то одном - одном ритме, одном звуки, 

повторяющемся мелодическом мотиве. 

При глубокой медитации мы погружаемся в вечность, разум перестает метаться, и мы 

подключаемся к каналу энергии из космоса. 

Этап транса и медитации необходим, как переход от домузыкального (точнее 

премузыкального) этапа самовыражение-терапия к собственно  музыкальному - 

обучение-творчество 

 

4 ОБУЧЕНИЕ 

Теперь у нас много энергии, понимания, концентрации, погружения. Теперь мы  можем 

целенаправленно наращивать навыки овладения музыкальными языками, 

практиковаться, отрабатывать технику. Все это мы  делаем  в  непосредственной связи с 

предыдущими этапами - самовыражением, терапией  и медитацией, черпая из них 

энергию и  интерес. Поэтому мы  выбираем для обучения именно тот музыкальный язык, 

который обеспечивает  максимальную экспрессию для человека, терапевтичен для  него 

и закрепляет нужную идентификацию. Например, для  подростка - рок-музыка, причем 

любимых групп, тех, с  которыми он себя социально идентифицирует (нельзя забывать  

про социальный аспект, музыку "мы").    

Непременная часть обучения - исполнение музыки, воспроизведение выученных форм,  в  

которое вкладывается каждый раз новое содержание. 

Еще одна непременная часть обучения - ансамбль, совместное музицирование. Играя в 

ансамбле, общаясь звуками с другими, человек обучается  качественно быстрее и глубже. 

 

5 ТВОРЧЕСТВО 



Творчество - это импровизация и композиция, способность осмысленно и содержательно 

комбинировать элементы музыкального языка, передавая внутренние события ДРУГИМ. 

Присутствие другого человека, хотя  бы в виде образа, необходимо для творчества. 

Сначала это внутренний слушатель, или Учитель в роли слушателя (или  партнера), 

потом  еще кто-то другой. 

Импровизация как способ музицирования постоянно присутствует, но на уровне 

выражения или  терапии она служит для другого. На этапе творчества импровизация - 

это способ говорения на музыкальном языке, также как мы  говорим на речевом языке. 

Здесь мы не просто спонтанно извлекаем звуки (как было  на этапе самовыражения), а 

ГОВОРИМ этими звуками что-то, причем используем для этого общепринятые 

культурные формы данного музыкального языка, например джаза или рока.  

 

6 ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Исполнение музыки перед другими - финальный этап цикла. Сцена, концерт,  



ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ: ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
На ОШ уроке используются много видов деятельности и обучения, взаимно 

перетекающих друг в друга: 

движение и танец, ритм, пение, речь, игра на ксилофонах   

В каждой из них ОШУ имеет  определенную квалификацию. 

 

В чем  же она заключается? 

 

Как это не странно, отнюдь не в уровне совершенства. 

Пресловутый уровень совершенства - это такая степень контроля над данным умением, 

которая производит впечатление, вызывает восхищение. В мире "серьезных 

профессионалов", живущих под девизами "или все или  ничего" "если уж браться, так 

серьезно и до конца" принято играть только на одном инструменте, или только петь, 

короче делать только что-то одно, но так, чтобы окружающие разинули рот от 

благоговения и прошептали "не-е-е... у меня так  не получится..." 

Профессионал такого типа бессознательно вручает другим послание "у тебя так не 

выйдет, для этого кужно учиться много лет". 

ОШУ двигается, танцует, играет на блокфлейте, поет - легко и  непринужденно, так, 

словно бы умел это с рождения. Он дышит музыкой, излучает ее. Эта легкость 

достигается не годами изнурительных тренировок, а просто умением хорошо 

использовать те навыки, которые есть, не гнаться  за внешней виртуозностью, понимать, 

какой уровень действительно необходим, а на что уже  не стоит тратить времени и сил. 

Когда ОШУ проявляет  свои  умения, он ПРИГЛАШАЕТ к общению, музицированию и 

диалогу. Он делает это так, что не отдаляет людей своим мастерство, а приближает. 

Своей манерой обращаться со своим телом, голосом и  инструментами, ОШУ передает 

зрителям-слушателям послание "Смотри, это легко, это у тебя получится!" Без единого 

слова, одним отношением к тому, что он делает, ОШУ заставляет людей почувствовать 

"Как он легко это делает! Я тоже так хочу!"  

Обычное исполнение профессиональной музыки - это демонстрация культурного 

продукта, на котором обязательно должно стоять клеймо "высшего качества". Если это 

классический пианист, он завораживает виртуозным блеском пассажей Листа. Если 

блюзовый гитарист, он обязательно должен играть на фирменной гитаре "Лес-Пол" или 

"Гибсон". Слушатели-снобы, которые оставили в ютубе презрительный комментарий к 

видео моего концерта "Живая история блюза" - видите ли, гитарист в моей группе играл 

на гитаре "Ибанес", разве можно блюзе играть на гитаре не той фирмы! - игнорируют тот 

факт, что классики блюза играли на самодельных гитарах отпиленными от бултылок 

горлышками и даже на стиральных досках. 

Музыка - это жизнь, это природа, естество поток а не фипменный брендовый бутик.  

Музицирование, к которому приглашает ОШУ - это разделение радости от любого звука, 

празднование духа музыки, живущего и в звуках пластиковых стаканов, и в щелкании 

пальцев, и в звуке человеческого дыхания. 

Послание, которое ОШУ передает своей игрой: "музыка - не в ФОРМЕ - крутости 

инструмента или виртуозности пассажей - а в СОДЕРЖАНИИ музицирования, его духе, 

его призыву к контакту. 

Функция музыки в ОШ - коммуникативная, а не абстрактно-эстетическая. 

Музыкально-двигательный профессионализм ОШУ - владение этой коммуникативной 

функцией музыки. Совершенство любого мастерства вытекает  не из абстрактных 

критериев, взятых с потолка,  а из понимания целей и функция данного мастерства. 



Совершенство исполнительства ОШУ - в том, какой уровень коммуникации он достигает 

своими звуками. 

 

ОШИБКИ 

Ошибкам можно посвятить отдельный абзац. Считается, что профессиональный 

исполнитель музыки не должен ошибаться, он не имеет права ошибаться. Как пилот 

реактивного лайнера, как сапер минного поля, как генерал армии, как хирург, делающий 

операцию на сердце. Его ошибка, даже крохотная - фатальна, навеки неисправима, 

преступна. За нее он пойдет под суд, и его расстреляют.  

Когда пианист в Консерватории мажет хотя бы одну ноту в сонате Бетховена, больше 

половины зала ёрзает в возмущении: "Что за лажа! За что я заплатил свои деньги!" 

Не удивительно, учащиеся российских Орф-курсов, воспитанные в такой атмосфере, 

боятся ноту взять, боятся пикнуть, боятся дохнуть. Они зажаты, они скованны, они 

стыдятся себя проявить. 

И что они потом смогут сделать с группой детей, обучающихся на блокфлейтах? Среди 

этого невыносимого, выворачивающего мозги визга? 

   

В реальности бытия, в реальности природы, в реальности, человеческого организма, в 

реальности живой традиции вообще нет такого явления, как ошибка. 

Какие ветки дерева ошибочны? В какую сторону неправильно бьет струя ручья? Какие 

ноты фальшиво берет жаворонок? В какую сторону отклоняется россыпь одуванчиков от 

заданной формы? 

В природе форма не задана. Так же как в человеческом организме. Значит ли это, что в 

природе нет порядка, не хватает организации?  

Да нет, природа - это и есть порядок и организация. Только другого типа, чем в 

цивилизации людей. Это организация, где нет ошибок, но есть ВАРИАНТЫ. 

Когда я только поступил в муз. училище, на первом уроке фольклора, услышав народных 

исполнительниц на пластинке, я воскликнул "да они же фальшивят!" Учительница 

фольклора - это в стенах классического образования! - мягко объяснила "в фольклоре 

никогда не "фальшивят"; фольклор - это живой процесс, в фольклористике просто нет 

таких понятий - фальшь и ошибка; есть разные варианты" 

 

Вот тут я и раскрою главный секрет профессионализма ОШУ. 

Сказочная легкость, которой он чарует и вдохновляет людей, проистекает просто из 

отсутствия страха само-презентирования. ОШУ не боится ошибок. Он принимает любые 

формы самопроявления. Он относится к ошибке, как к варианту. И это отношение к себе 

- основа и залог его отношения к детям, иначе  не бывает. Поэтому он может принять 

любые звуки детей и включить их в музицирование. 

 

Вот почему я включил психологическую подготовку как самую базовую. 

В основе экологического, гуманного, человеческого отношения к своим звукам и звукам 

детей лежит реальная психологическая работа с чувствами стыда и вины и с 

"пережевыванием" и "выплевыванием" психологических клише - т.н. интроектов - 

которые мы когда-то проглотили и которые искажают наше отношение к формам своего 

выражения в звуках и движении. 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КВАЛИФИКАЦИЯ 

 



ДВИЖЕНИЕ  

1 основные типы народных танцев 

2 все главные виды построения (formation) в пространсте: свободное перемещение, пары, 

круг, концентрические круги, "улица",  четверки, тройки, "змейки") 

3 двигательная импровизация 

4 элементарная хореография, способность построить хореографическую композицию из 

импровизации учеников  

 

РИТМ: Body Percussion, барабаны, перкуссия 

Ритмические навыки: разные размеры, включая нерегулярные, синкопы, свинг, 

полифонический ритмический ансамбль (способность удержать свою партию в 

ритмическом многоголосии и полиметрии) 

 

ГОЛОС 

Владение голосом, хороший свободный контроль 

Хорошее интонирование a capella 

Вокальная ладовая импровизация 

 

РЕЧЬ 

родная речь 

свободное творческое использование стихов на родном языке  

ритмика речи, стихосложение 

создание своих элементарных текстов 

фонематический слух, пение на разных языках 

асемантическая речь - "абракадабра" 

 

ИНСТРУМЕНТЫ 

ударные 

ксилофоны 

блокфлейта или  уисл 

клавиши - элементарный уровень и аккомпанемент 

гитара - хотя бы аккорды у подставки  

 

МАТЕРИАЛЫ 

ткани, пластиковые стаканы и т.д. - умение использовать их 

 

ПЕРФОРМАНС 

особенности зрительского восприятия 

свойства сценического пространства 

создание маленьких перформансов простыми средствами 
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ПЯТЫЙ УРОВЕНЬ: МУЗЫКА 
 

ПОВСЕДНЕВНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

В реальности современных жителей большого города существуют несколько 

музыкальных миров: 

Есть классическая музыка. Это что-то красивое, длинное, сложное,  возвышенное и 

бесполезное. То, к чему все должны стремиться, для  чего нужно ходить в 

консерваторию, и это "надо ходить в консерваторию и в оперный театр" как правило 

остается где-то "там". А здесь - в реальности повседневной жизни, рулит популярная 

музыка - то, что слушают в машине, за работой, в кафе и на улице. Это - то, что легко 

узнается и вызывает ассоциации. Это хочется сыграть, хотя бы одним пальцем.  

Матери семейств и преподавательницы сталкиваются с еще одним музыкальным миром. 

Это пресловутая "музыка для детей" - нечто розово-шоколадное, искусственное, но 

продаваемое, поскольку ничего другого нет. Считается, что детям это нравится, хотя не 

факт. 

 

Существует другая концепция музыки, в которой я лично живу, работаю и которую 

транслирую. Я открыл ее раньше, чем познакомился с ОШ, ОШ - не единственная 

система, которая на этом построена. Но из всех прочих - самая яркая, удачная, 

материализованная и работающая. Поэтому здесь я с удовольствием представлю ее как  

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОШ 

1 Музыка - это не набор определенных форм, а способ ВОСПРИЯТИЯ звуков. Музыкой 

могут стать любые звуки, в том числе окружающей среды, в зависимости от 

КОНТЕКСТА, ВОСПРИЯТИЯ и СПОСОБА ОРГАНИЗАЦИИ 

2 Музыка нужна каждому, и ее пассивное потребление - не самый лучший и  глубокий 

способ ее использования. Каждый человек может быть активным сотворцом музыки 

3 Музыка в своей основе неотделима от движения и речи. Все они вместе представляют 

единое целое.  

3 Мир музыки един. Стили и музыкальные языки перетекают, перерастают друг в друга, 

они связаны друг с другом как ветви одного дерева. Нет какого-то одного более важного 

чем другой, или более обязательного. Разделение на классическое и популярное, сложное 

и легкое, "возвышенное" и "низменное" - условное, временное и никак не затрагивает 

ценности музыки самой по себе. Симфония Бетховена, рок-н-ролл, русская древняя 

колядувальная  песня из трех нот, напевные зазывания торговцев на восточном рынке, 

колыбельная матери трехмесячному ребенку, вокализация этого ребенка, которой он 

приветствует мир - все это  явления одного ряда, разные виды функционирования, 

бытования и развития единого целого - Музыки.  

4 Музыка -  инструмент жизни людей, внутренней  и внешней, психики одного 

человека или культуры в целом. Ее явлениями управляет  ПРАГМАТИКА, и только из 

нее вырастает то, что позже становится ЭСТЕТИКОЙ. Человек выбирает какую-то 

музыку, потому что именно сейчас она ему для чего-то нужна. Подросток выбирает 

тяжелый металл или рэп, турист с рюкзаком льет  слезы от Визбора, водитель машины 

глушит себя буханьем драм-н-баса - каждый из них ищет резонанса определенному 

состоянию души, канализирует определенную энергию. Нет плохого или хорошего. 

Каждое музыкальное явление самодостаточно, и они  все взаимосвязаны. 

Каждый музыкальный стиль, когда либо существовавший,  имеет свою прагматику, свою 

ценность, свою актуальность для людей. Нынешняя эпоха - невиданное  доселе царство 



музыки - все когда-либо существовавшие музыкальные стили исполняются  и находят 

своих слушателей. 

 

5 Музыкальная эволюция человечества - процесс перерастания стилей друг в друга. Ее 

процесс идентичен процессу развития человека. Ее структура имеет свою 

закономерность и логику. Это  развитие:  

от спонтанности к контролю,  

от целого к части,  

от магии к цивилизации,  

от устного к письменному,  

В музыке - это развитие  

от атональности через лад к тональности    

1 этап. В начале - ЭЛЕМЕНТАЛЬНАЯ музыка (по русски - СТИХИАЛЬНАЯ, 

происходящая непосредственно от стихий, образующих мир). Это сонористика, 

алеаторика, атональность и самый элементарный фольклор. Элементальная музыка в 

наибольшей степени связана с движением и речью, они сосуществуют в неразрывном 

континууме, который этно-музикологи называют СИНКРЕТИЗМ. 

Элементальная музыка постепенно перерастает в ЛАДОВУЮ музыку (2 этап) , уже 

более развитую и дифференцированную в чисто  музыкальном смысле. Ладовая музыка -

это мировой фольклор и его развитые ответвления (т.н. этническая классическая 

музыка). На фольклоре построены все 5 томов "Музыки  для детей" Орфа. Орф-музыка, 

исполняемая Орф-оркестром (ксилофоны, ударные и блокфлейты), спроектированная в 

виде партитур в пяти томах "Музыки  для детей" Орфа, - это ладовая музыка. Но не 

только. 

Изрядная часть популярной музыки, которую мы слышим вокруг - тоже ладовая музыка. 

Понимание законов ладовой музыки дает нам ключ к пониманию музыкального мира 

вокруг нас и его связи  с древней фольклорной традицией.   

Ладовая музыка в свою очередь перерастает - очень постепенно, практически незаметно - 

в ТОНАЛЬНУЮ МУЗЫКУ (3 этап). Теперь уже всем рулят аккорды и их 

взаимоотношения. Импровизация и композиция усложняется. Тональная музыка - это 

многое из знакомой нам популярной музыки - и также т.н. классическая. 

На этом этапе появляется музыкальная письменность. Предыдущие два этапа - 

элементальный и ладовый - были в основном устные. 

Так что, если совсем упростить, музыкальная Традиция делится на два больших этапа - 

УСТНЫЙ и ПИСЬМЕННЫЙ. Устный как правило дольше - много столетий. 

Письменный в привычном для нас виде длился всего несколько веков. Письменная 

музыка -точнее, академическая - это то, что играют и чему обучаются в Консерватории. 

Практически это музыка 16-19 веков. Она стала терять свою главную значимость уже с 

появлением джаза в начале 20 века. 

 

6 Человек в своем развитии повторяет этапы развития культурной традиции  в целом.  

Вышеописанный процесс музыкальной эволюции - от спонтанности, к контролю, от 

целого к части, от магии к цивилизации, от устного к письменному, от элементального 

через ладовое к тональному - проходит каждый человек. И главная идея ОШ: лучше  

пройти это активно! Интереснее, полезнее и радостней чем просто пассивно потреблять!  

 



7 Музыка - средство коммуникации а не просто абстрактное эстетическое явление. 

Музыка - для общения человека с самим собой и другими. Из коммуникативной функции 

музыки вытекает прагматика тех или иных стилей и их музыкальный язык. 

 

Исходя из вышеописанного, вот  

 

КОНЦЕПЦИЯ ОШ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКЕ 

 

СТАНДАРТНОЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИК МУЗЫКЕ 

 

В стандартном музыкальном  обучении (школы, консерватории и т.д.):  

1 ИЗОЛЯЦИЯ. Музыкальные стили и языки ИЗОЛИРОВАНЫ друг от друга 

2 ВЫДЕЛЕНИЕ И НЕРАВЕНСТВО. Какой-то один из них - чаще всего письменная 

академическая музыка 17-19 веков - объявляется единственным реально существующим 

и достойным обучения (все остальные - это типа "недо-музыка" или "вообще не 

музыка"),  

3 УЗКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ.  

только этому здесь обучают, но при этом "как следует" - с преувеличенным вниманием к 

отдельным формам и абсолютизацией внешних результатов. 

(правило 20ти процентов?) 

4 ОТРЫВ ОТ КОНТАКТА И  КОНТЕКСТА ПСИХИКИ 

Чувства реального ученика, его переживания,  личностный рост, пожелания, уровень 

контакта с преподавателем - все это игнорируется 

5 ВНЕ КОМММУНИКАЦИИ 

Эстетическая ценность музыки доминирует над коммуникативной и зачастую исключает 

ее. Мы совершенствуем исполнение Бетховена потому что это произведение искусства и 

все тут! Это круто, это лэйбл супербренда. Никакой другой ценности. Зачем, почему 

МНЕ это надо? Никому нет дела.   

6 ОРИЕНТАЦИЯ  НА РЕЗУЛЬТАТ 

Только то, что ПРОДЕМОНСТРИРУЕТ ученик, значимо. Что при этом с ним 

происходит, в том числе и он сам - никого не волнует. 

 

Все вышеописанное - атрибут любого профессионального обучения в сфере искусства, 

не только музыкально-академического. 

Если это балетная школа – изнурительный тренаж у станка. 

Если это, например, джазовая школа -  приблизительно то же самое.   

Только Бетховена заменяют Чарли  Паркер и Диззи Гиллеспи. Их виртуозные пассажи 

играются нота-в-ноту с  бешеной скоростью, и  вся суть джаза выглядит как блистание 

сверх-сложными аккордами, ибо так делали "великие мастера". И т.д. и т.п. 

 

Если обобщить, профессиональное институциональное образование игнорирует все 

живое  и  реальное - реального живого ученика, реальную живую коммуникацию между 

людьми, реальную живую музыкальную традицию - и ориентировано на формальный 

РЕЗУЛЬТАТ. 

 

 

 

 



В противоположность всему этому ОШ обучает музыке следующим  образом: 

1 Музыкальное развитие живого человека, его жизненные задачи и специфика 

восприятия - главное. То, чему и как его учить - всецело зависит от его пути, его задач  и  

выбора. 

2 Музыкальная традиция используется как ключ к развитию, как чудесный инструмент, 

которым человек управляет своей жизнью и сознанием. 

3 Музыкальные стили и явления интегрированы и изучаются  в их взаимосвязях и 

динамике перехода а не как сами по себе. Фольклор, джаз, средневековье, классика - они 

все выступают как  равноправные и равнозначные части единого целого.    

4 Музыкальное образование строится как КОММУНИКАТИВНОЕ. Человек учится для 

того, чтобы музицировать вместе С другими и ДЛЯ других. Музыка выступает как 

инструмент коммуникации, устанавливающий связи между внутренним и внешним 

миром человека.  

5 Степень детализации, профессионализма  и совершенства определяется не 

абстрактными  учебными планами, взятыми с потолка, не нарциссическими фантазиями 

преподавателей, а реальным КОНТЕКСТОМ живого человека - возможностями его 

организма, психическими особенностями, возрастом, потребностями, желаниями и т.д. 

6 ОШ-обучение ориентировано на ПРОЦЕСС. Результат появляется на определенном 

уровне, он тоже важен, но только в контексте развития и коммуникации данного живого 

человека.  

 

 

7 Каждый ученик  проходит три равно-важных цикла опыта: 1 "я играю для себя", 2 "я  

играю с другими", 3 "мы вместе (или я один) играем (играю) для других"  

Индивидуальная работа, групповое обучение и перформанс с публикой - три этапа 

учебного цикла, соответствующие трем уровням бытования музыки  в нашей жизни. 

 Перформанс, концерт, сценическое действо - финальный этап учебного цикла. 

 

МЕСТО ОШ-ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Все атрибуты институционального обучения, которые я "раскритиковал", не означают, 

что оно само по себе "плохое". Все это - и узкая специализация, и ориентация  на 

результат, и выделение одного стиля как главного - тоже важно и нужно. Но В СВОЕ 

ВРЕМЯ. Профессиональный институциональный этап - последний, финальный, так же 

как письменная академическая музыка, которую он исповедует. 

А ОШ-обучение - это  ПРЕДЫДУЩИЙ этап, базовый, первый,  вступительный.  

Всему свое место и  время. Сначала устное,  потом письменное, сначала процесс, потом  

результат, сначала всё вместе, интеграция, потом дифференцирование, сепарация, узкая 

специализация. 

ОШ-образование ничего не отменяет и ничему  себя не противопоставляет. Оно просто 

ВОССТАНАВЛИВАЕТ отсутствовавший этап, более ранний.   

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ НАВЫКИ: КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Ритм: основные размеры, синкопа, переменные размеры 

Голос: чистое интонирование, владение разными регистрами и тембрами 

 

Подбор по слуху, умение использовать музыку без специальных нот 

Аранжировка для детского ансамбля 



Ансамбль, умение организовать музицирования 

Импровизация 

Элементарная композиция 

 

Ориентация в основных типах музыкальных языков и стилей 

Элементальная музыка (атональность, магический фольклор) 

Ладовая музыка 

Средневековая музыка 

Ренессанс 

Устная музыка 20 века (блюз, джаз, популярная музыка) 

 

 

 

 



ОЦЕНКА И СЕРТИФИЦИРОВАНИЕ 

 

Я не считаю, что какой-то строго определенный стандартный уровень музыкальной или 

хореографической квалификации обязателен для всех ОШУ. 

Де факто получается по-другому. Разные профессионалы в разных странах мира имеют 

разные уровни и разную специфику.  

Есть необходимый минимальный уровень. Например, все-таки надо отличать 4_4 от  3_4. 

Но преподавательнице, специализирующейся на раннем развитии - 3- лет, не актуально 

владеть сложными переменными размерами или выдерживать сложные партии в 

полиметрии. 

Гораздо важнее владение методологией и умение использовать рабочие модели. 

 

ЭКЗАМЕН 

Результаты, которые человек показывает на экзамене, имеют мало отношения к 

реальности. Уметь выдерживать экзамен и уметь применять творчески данный предмет - 

две разных вещи и два разных типа людей. 

В ОШ главное - процесс и умение его организовывать. 

Точно также, письменная работа будет свидетельствовать скорее владении 

литературным слогом и нахватанности терминов.  

Мне кажется, самое надежное – просмотр видео реальных занятий с детьми, 

сопровождаемый живыми комментариями испытуемого.  

  

 

 


