
 

Горбачев Антон Викторович, Инцертова Ксения Николаевна –  

члены РДОО «Юный путешественник»  

 

Музыкальное ориентирование 

Вид проекта – информационно-познавательный; групповой; краткосрочный. 

Цель проекта – содействовать развитию интереса к авторской песне через 

вовлечение в туристскую деятельность (ориентирование на местности). 

 Задачи: 

 воспитать у детей способность успешно работать в коллективе;  

 воспитать стремление к достижению поставленных задач как 

индивидуально, так и коллективно; 

 сформировать первичные знания и понимание понятий ориентирования на 

местности; 

 познакомить со звучанием и исполнением известных авторских песен; 

 развивать хороший музыкальный вкус; 

 развивать навыки исполнения песен. 

Этапы реализации: 

1 этап: подготовительный. 

Содержание: создание примерной описательной карты расположения контрольных 

пунктов для ориентирования, подготовка раздаточных материалов, разработка карточек 

с заданиями для размещения на контрольных пунктах (КП), подготовка места проведения 

проекта. 

 2 этап: основной. 

Содержание: реализация проекта - проведение досугового мероприятия «Музыкальное 

ориентирование». 

 3 этап: обобщающий. 

Анкетирование детей и родителей, выпуск статьи для журнала «Юный Путешественник», 

подготовка материалов для участия в конкурсе технологий «Проект 3D. Думай! 

Действуй! Достигай!». 

Предполагаемый результат: 

1. Участники взаимодействуют друг с другом, распределяют обязанности, 

помогают друг другу, умеют руководить и четко выполнять поручения. 

2. Участники ориентируются по описательной карте. 

3. Проявляют интерес и участвуют в исполнении авторских песен. 

4. Применяют технику многоголосье при исполнении. 

5. Отгадывают зашифрованные в контрольных пунктах песни. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

 печатные материалы (карта для каждого участника с описанием 

контрольных пунктов (см. Приложение 1), тексты песен с аккордами для 

каждого ребенка) (см. подборку песен по ссылке 

проект.юныйпутешественник.рф/konkursnye-raboty); 

 гитары (минимум 1 шт.); 

 ноутбук (для воспроизведения композиций); 

 стулья, скамейки (в соответствии с количеством участников); 

 секундомер; 

 заготовки цветных бумажек с номерами; 

 шапка или шляпа; 

 призовой фонд (шоколадки «Спринт» или другое); 

 блокноты; 
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 ручки; 

 файлы; 

 скотч. 

Кадровое обеспечение зависит от количества участников и возраста детей. 

В среднем на 20 участников среднего или старшего школьного возраста достаточно 

одного педагога, играющего на гитаре, который берет на себя организацию, ведение 

проекта и аккомпанемент во время проведения мероприятия.  

Для младших школьников необходимо сопровождение каждой команды 

участников педагогом или вожатым для обеспечения необходимого уровня безопасности 

и курирования поиска контрольных пунктов (КП). 

Дидактическим материалом для проекта в данном случае могут быть путевые 

заметки участников, а также материалы заданий прошлых лет. Раздаточные материалы 

для реализации проекта (см. Приложение 1,2,3) разрабатываются силами педагога 

дополнительного образования непосредственно для той местности, на которой будет 

проводиться «Музыкальное ориентирование», что позволяет в рамках одного и того же 

проекта не повторяться и вызывать все новый и новый интерес у детей. 

Источником финансирования являются привлеченные ресурсы общественных 

объединений, родителей, образовательных организаций, муниципальных структур и др. 

Описание: играют несколько команд. Каждой команде выдается легенда с 

описанием или фотографиями места расположения КП, что воспринимается детьми 

значительно легче, чем ориентирование по азимуту. Пример описания местонахождения 

КП: «Столовая: 5-я колонна справа» или «Синий забор на заднем дворе школы». 

Количество КП для каждой команды - пять-семь. Каждое новое КП дает следующую 

подсказку. Каждой команде присваивается свой номер, который будет соответствовать 

номеру задания (в нашем случае номеру песни). По мере нахождения слов каждая 

команда угадывает песню, в которой все эти слова встречаются. Например, для первой 

команды в заданиях под номером 1 (что означает 1-я песня) на разных КП встречаются 

следующие слова: «Бегут», «Веселый», «Неуклюже», «По», «Лужам» - исходя из данных 

слов становится понятно, что это «Песня Крокодила Гены». После прохождения всех КП 

команды приходят на старт (как правило, это заранее оборудованный бивак с костром) и 

исполняют под гитару угаданные песни по очереди. Этот финальный этап имеет важное 

значения для подведения итога. Игра проводится на скорость, но без учёта времени – 

первое место занимает команда, пришедшая раньше других. Выступление с загаданными 

песнями происходит после возвращения всех команд, которые с удовольствием 

подпевают и по возможности подыгрывают исполнителям. 

Из практики проведения этой игры стоит отметить, что наибольшая 

ценность заключается в самом процессе игры, а не в результате, и команда, пришедшая 

последней, абсолютно не чувствует себя проигравшей. 

Игра является универсальной, и в зависимости от возраста меняется только 

репертуар загаданных песен и место проведения.  

Так для младшего дошкольного возраста игру можно проводить на территории 

детского садика. В данном случае помощь педагога или родителей обязательна, так как 

это сопряжено с повышенными требованиями к безопасности и отсутствием у детей 

навыка игры на гитаре. 

Для среднего возраста игру можно проводить уже на территории образовательной 

организации, дети могут участвовать самостоятельно. Для детей старшего возраста игру 

можно проводить на территории лесопарковых зон, парков, скверов и других наиболее 

удобных зеленых островков города. 

В зависимости от погодных условий игра может проходить не только на свежем 

воздухе, но и в помещении. На этот случай разрабатывается 2 комплекта заданий. В 



 

случае проведения в помещении задействуется вся территория, включая столовую, 

спортзал, все кабинеты. Также для развития у детей коммуникабельности, задействуется 

персонал, который может выступать в роли «агентов», которые тщательно скрывают 

нужную для разгадки квеста информацию и могут ее огласить только, если ребята 

правильно ответят на вопросы по заданной теме. Как правило, это туризм, краеведение и 

бардовские песни. 

Пример временной раскладки анимационной игры «Музыкальное ориентирование»: 

14:00 – Подготовка маршрута (размещение заданий на дистанции, которую ребятам 

предстоит пройти в ходе выполнения заданий).  

15:30 – Сбор участников в штабе игры. 

15:45 – Бриф (разбор легенды и правил игры). 

16:00 – Старт. 

17:00 – Финиш (время может как сократиться, так и увеличиться). 

17:00-18:30 – Исполнение угаданных песен, посиделки у костра, обмен впечатлениями и 

трудностями, возникшими во время игры. 

 Как правило, дети всегда справляются с заданиями сами и даже остается немного 

времени в конце, чтобы попеть полюбившиеся всеми традиционные туристские песни, 

что является своеобразной подготовкой к летнему периоду, когда детские объединения 

путешествуют. 

Рекомендации. На основе проведенных анимационных мероприятий 

«Музыкальное ориентирование» был сделан подробный анализ и отмечено, что 

эффективность достижения цели данного проекта, более полное восприятие заданий, 

повышается, если: 

 в группу участников входят дети разных возрастов; 

 при выборе времени проведения игры учитывать подъемы биоритмов человека 

(первый подъем происходит к 11 утра, второй к 17 вечера);  

 использовать мультимедиа аппаратуру или магнитную доску для большей 

образности при объяснениях правил игры; 

 помимо карточек с заданиями, каждому участнику раздать блокнот и ручку, чтобы 

они не пропустить ни одной мысли; 

 при наборе группы участников учитывать психологическую и эмоциональную 

совместимость между его участниками; 

 присутствует свобода перемещения команд, то есть команды могут разойтись по 

разным помещениям, местам на время отгадывания песен и т.д.; 

 в ходе игры ведущий и участники поддерживают атмосферу свободы и 

доброжелательности;  

 карточки с заданиями и контрольные пункты выполнены на цветном фоне, так как 

наличие ярких цветов активизирует мозговую деятельность; 

 группа участников состоит из шести-десяти человек, это обусловлено 

психологическими аспектами межличностного контакта у каждого участника; 

 продолжительность одного этапа игры в среднем не превышает 20-40 минут; 

 сыграны все песни, фигурирующие на контрольных пунктах, даже если некоторые 

остались не угаданными. 

Данные рекомендации эффективны с точки зрения психологии и эмоционального 

состояния ребенка в условиях детского коллектива, что неоднократно показывают 

практические аспекты проведения данной игры. Независимо от исхода «Музыкального 

ориентирования» данная досуговая анимационная игра безусловно приводит к 

сплочению ребят и, как следствие, повышению эффективности в деятельности и 

гармонии в отношениях детского коллектива в целом. 



 

Приложение 1 

Описательная карта игры «Музыкальное ориентирование» 

 

 

Описательная карта 

 

Уважаемые соискатели! Находить КП нужно по порядку. 

Будьте очень внимательны и не забывайте  

записывать результаты. Удачи! 

 

1. Контрольная точка находится  

под балконом первого этажа по адресу:  

Большой Купавенский проезд д. 8 

2. КП нужно искать на лавочке  

на территории ШДФР 

3. Фонарь с семью «глазами» на территории  

школы (1849) 

4. Следующее КП вы найдете в гардеробе  

Дома «Родина» 

5. Найдите человека по имени __________________,  

он прояснит ситуацию  

6. Подсказка спрятана на лестнице спуска в подвал  

школы 1849 

7. Будьте внимательнее, КП может  

быть за скалодромом 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Сценарий досугового мероприятия 

«Музыкальное ориентирование» 

по развитию интереса к авторской песне у детей 

школьного возраста 

Сбор участников на поляне старта. 

 Ведущий: Приветствуем участников сегодняшнего музыкального соревнования 

под названием «Музыкальное ориентирование». 

Вы спросите почему ориентирование? Спорт, и вдруг музыкальное? Все потому, 

что сегодня мы с вами проверим не только ловкость и умение свободно ориентироваться 

в условиях города, но и красиво и дружно петь песни.  

 Тема сегодняшнего соревнования «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались…» И как вы уже догадались, петь мы сегодня будем авторские песни. 

 Ребята, кто-нибудь из вас знает, что такое авторская песня? 

 Дети: размышляют и дают разные ответы. 

 Ведущий: Авторская песня, или бардовская музыка — песенный жанр, возникший 

в середине XX века в разных странах. Его отличительными особенностями является 

совмещение в одном лице автора музыки, текста и исполнителя, гитарное сопровождение, 

приоритет значимости текста перед музыкой. Явление авторской песни стало одним из 

магистральных в русской культуре второй половины XX столетия и в полноте выразило 

духовные, социально-исторические грани мироощущения срединных десятилетий века. 

 А теперь я вас познакомлю с условиями игры. Для начала разбейтесь на команды 

по 2-3 человека (1 старший участник, 2 помладше). 

 Ведущий разносит по детям шляпу с бумажками, на которых указаны номера 

команд. 

 Дети вытаскивают по очереди номера, делятся на команды. 

 Ведущий: а теперь я раздам каждой команде блокнот, ручку и описательную карту 

по которой вам предстоит найти контрольные пункты. 

 Ведущий раздает все необходимые материалы. 

 Условия «Музыкального ориентирования» крайне просты. Играют несколько 

команд. У каждой команды сейчас в руках описательная карта с местонахождениями 

контрольных пунктов (КП). Например: «Столовая: 5-я колонна справа» или «Синий забор 

на заднем дворе школы». 

 Здесь главное не растеряться и найти необходимый ориентир или представить где 

бы он мог располагаться, если это не прописано.  

КП необходимо брать по порядку, иначе вы будете сталкиваться с другими 

командами и искать будет уже не так интересно.  

Дети слушают объяснения и смотрят в карты. 



 

 Количество КП для каждой команды пять-семь. Выполнив задание на КП, вы 

найдете следующую подсказку. На КП каждая команда находит только те слова-задания, 

которые соответствуют её номеру. 

По мере нахождения слов каждая команда должна угадать свою песню, в которой 

все эти слова встречаются. 

 Ведущий показывает карточку с примером контрольного пункта. 

Например, под номером 1 (что означает 1-ая песня) на разных КП встречаются 

следующие слова: «Бегут», «Веселый», «Неуклюже», «По», «Лужам». Исходя из данных 

слов становится понятно, что это «Песня Крокодила Гены». 

После прохождения всех КП команды приходят на старт и исполняют под гитару 

угаданные песни по очереди. 

Ребята, какие у вас есть вопросы все ли понятно? 

Идет обсуждение вопросов. 

Ведущий: Ребята, напоминаю вам, что соревнования проводятся не на время, а на 

интерес, бегайте аккуратно. Придерживайте ветки кустарников, чтобы не поранить 

товарищей по команде. Будьте внимательны друг к другу. Сильные участники команды 

должны бежать позади слабых. Оставьте все хрупкие и мелкие вещи здесь, в штабе. 

Выплюньте жвачки в урну. А теперь, если все понятно, прошу команды пройти на старт. 

Идет обсуждение вопросов по технике безопасности (см. инструкции по ссылке 

проект.юныйпутешественник.рф/konkursnye-raboty). 

Команды выстраиваются. Старт происходит каждые 3 минуты. Перед 

стартом каждый участник расписывается в технике безопасности. 

Ведущий выпускает по очереди команды, предварительно убедившись, что у 

детей нет вопросов.  

Ведущий машет флажком: На старт! Внимание! Марш! 

Команды бегают и собирают задания на контрольных пунктах. 

Команды начинают прибывать по очередности старта. 

Ведущий: Вот теперь, когда все команды собрались, дадим им немного 

отдышаться и решить задания, чтобы представить нам песни. 

Играют бардовские песни для создания настроения. 

Участники решают головоломки с собранных КП. 

Через несколько минут музыка затихает. 

Ведущий: А теперь давайте посмотрим, что у вас получилось. 

Первая команда, какие у вас были слова на контрольных пунктах? 

Читают из блокнота слова, называют их, говорят, что за песня. 
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Если не могут угадать, ведущий аккомпанирует на гитаре и помогает 

мелодией. 

Дети: Это песня «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

Ведущий: Правильно! Начинает наигрывать вместе со старшими участниками. 

В это время ассистент ведущего раздает всем участникам тексты песен с 

аккордами. 

Дети поют. 

Каждая команда по аналогии исполняет песню, остальные участники 

подпевают. 

Ведущий: Молодцы ребята, все песни разгадали. 

Вам понравилось сегодняшнее «Музыкальное ориентирование»? 

Дети дают ответ. 

Ведущий: А что больше всего понравилось: ориентироваться или петь? 

Дети дают ответ. 

Ведущий: Замечательно! Ребята, вы можете забрать с собой тексты песен, которые 

мы сегодня с вами пели. Над каждой строчкой здесь, есть аккорды, чтобы вы могли в 

перспективе играть эти песни на гитаре или взять с собой в поход и научить этим песням 

товарищей. 

А за такую хорошую работу все вы получаете сладкий сюрприз. 

Ведущий раздает сладости. 

Ведущий: Спасибо всем участникам соревнований, до новых встреч! 

Дети благодарят организаторов, расходятся по домам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Примерная карта досугового мероприятия  

«Музыкальное ориентирование» 

 

 
 

 


