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Уважаемые коллеги! 

     Сегодня образование претерпевает коренные преобразования 

и это не могло не затронуть и музыкальное образование в 

Детских школах искусств. Какие новые методики необходимо 

освоить, чтобы получить конкретные и качественные результаты 

педагогической деятельности? Как сделать учебный процесс 

продуктивным, а главное интересным для наших детей? Как не 

потерять в погоне за «новинками» ценности традиционного 

отечественного образования? Все эти вопросы были 

приоритетными на семинаре, обсуждались педагогическим 

сообществом. 

     Публикация материалов по теме: «Инновационные 

технологии как способ активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроках фортепиано» будет 

способствовать накоплению и обмену педагогическим опытом 

для перспективного развития обучения в Детских школах 

искусств города Югорска и города Советский. 

     Всем участникам семинара творческой энергии, успехов во 

всех начинаниях, высоких профессиональных достижений, 

удовлетворения от общения и совместной деятельности! 

 

Вступительное слово 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Кофанова  

Заместитель директора по 

методической работе МБУДО 

«Детская школа искусств  

г. Югорска» 
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     Слово «инновация»  появилось  в латинском языке в середине 

XVII века и означает вхождение нового в некоторую сферу, 

вживление в нее и порождение целого ряда изменений в этой 

сфере. А значит, инновация — это, с одной стороны, процесс 

вновления, реализации, внедрения, а с другой — это 

деятельность по вращиванию новации в определенную 

социальную практику. 

     Тема моего доклада «Пальчиковые игры как способ развития 

мелкой моторики пальцев в работе с начинающими  на уроках 

фортепиано», Пальчиковые игры  - коррекционно-развивающее 

направление работы, которое входит в систему, направленную 

на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья учащихся. И речь пойдет о здоровьесберегающей 

технологии. 

     Существует более 300 определений понятия «здоровье». 

Согласно определению Всемирной организации 

здравоохранения, здоровье — это состояние полного 

физического, психического и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней или физических дефектов. 

Пальчиковые игры как способ развития мелкой 

моторики пальцев в работе с начинающими  на уроках 

фортепиано 

 

 

 

 

 

 

О.В. Буторина  

преподаватель МБУДО «Детская 

школа искусств г. Югорска» 
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Существуют факторы, отрицательно влияющие на здоровье 

учащихся: 

- ограниченность двигательной активности  (гиподинамия); - 

нарушения физиолого-гигиенических требований к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- увеличение объема учебных нагрузок на учащихся, ведущих к 

переутомлению, стрессам. 

- несовершенство учебных программ и методик организации 

здоровьесбережения ; 

     Таким образом, традиционная организация образовательного 

процесса создает у детей постоянные стрессовые перегрузки, 

которые приводят к поломке механизмов саморегуляции 

физиологических функций. 

     Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, от  

преподавателей требуются новые подходы  в образовании и 

воспитании детей, основанные на принципах 

здоровьесбережения. 

     Здоровьесберегающая технология - это система мер, 

включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 

образовательной среды, направленных на сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

     В основе модели здоровьесберегающего обучения находятся 

две составляющих: «обучающая» и «сохраняющая» здоровье 

ребенка среда. «Обучающая среда» связана с развитием 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

базирующаяся на педагогике, в основе которой лежат активные 

формы и методы обучения. «Сохраняющая здоровье среда» 

опирается на создание психологического комфорта, 

эмоциональной отзывчивости. К «сохраняющей среде» 

относятся санитарно-гигиенические требования.  
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     Урок остается основной организационной формой 

образовательного процесса, и построение урока на 

здоровьесберегающей основе является важнейшим условием 

преодоления здоровьезатратного характера дополнительного 

образования. 

     Для рациональной организации урока необходимо напомнить 

о следующих  ориентирах: 

- благоприятный психологический климат; 

- насыщенность урока, разнообразные виды деятельности, 

частоту их чередования; 

- использование методов, способствующих активизации  

инициативы  творческого самовыражения учащихся; 

- учет биоритмов ребенка; 

- физические и эмоциональные разрядки, использование 

двигательных упражнений и игр. 

     Все это делает обучение успешным и помогает избегать 

негативных моментов, влияющих на психическое здоровье 

детей. 

     Преподаватель должен чувствовать, когда ребенок устал, и 

предпринимать все возможные методы и приемы для снятия 

утомления. И в данном случае нам поможет игра как 

методически организованная деятельность, нацеленная на 

развитие муз и способностей и определенных музыкальных 

навыков. 

     Великолепным универсальным, дидактическим и 

развивающим материалом для развития пианистического 

аппарата ребенка являются пальчиковые игры. 

     Известному педагогу Василию Александровичу 

Сухомлинскому принадлежат слова:  «Ум ребенка находится на 

кончиках его пальцев». Пальчиковые игры развивают мозг 

ребенка, стимулирует развитие речи, творческие способности, 
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фантазию. Простые упражнения помогают убрать напряжение не 

только с самих рук, но и расслабить мыщцы всего тела. С 

помощью пальчиковых игр ребенок получает разнообразные 

зрительные, слуховые и тактильные впечатления, у него 

развивается внимательность, способность сосредотачиваться и 

переключаться, умение концентрировать свое внимание и 

правильно его распределять, совершенствуются умения 

соотнести то, что он видит и слышит с траекторией движения 

его руки. Такие игры формируют добрые взаимоотношения 

между взрослым и ребенком.  

Основные принципы проведения пальчиковых игр: 

1. Совместное выполнение  упражнений. Выполнять упражнения  

следует вместе с ребёнком, при этом демонстрируя собственную 

увлечённость игрой.  

2. Посильность задачи. Не надо ставить перед ребёнком 

несколько сложных задач сразу (к примеру, показывать 

движения и произносить текст). Объем внимания у детей 

ограничен, и невыполнимая задача может "отбить" интерес к 

игре.  

3. Добровольность участия в игре. Нельзя принуждать ребёнка к 

игре, а обязательно надо разобраться в причинах отказа, если 

возможно, ликвидировать их (например, изменив задание) или 

поменяйте игру.  

Этапы разучивания игр: 

1 Взрослый сначала показывает игру сам.  

2. Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и рукой 

ребёнка.  

3. Взрослый и ребёнок выполняют движения одновременно, 

взрослый проговаривает текст.  

4. Ребёнок выполняет движения с необходимой помощью 

взрослого, который произносит текст.  
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5. Ребёнок выполняет движения и проговаривает текст, а 

взрослый подсказывает и помогает. 

     Значительный по объему и ценный в методическом плане 

материал содержится в учебных пособиях, составленных Т. А. 

Боровик «Медведь и ягодка» и др., «Играем пальчиками и 

развиваем речь» В. В. Цвынтарным, «доНОТЫши» А. 

Коноваловым, «Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников» Л. П. Савиной, «Путь к музицированию» Л. 

Баренбоймом.  

Пальчиковые игры. 

     Движения рук и пальцев сопровождают стихи, благодаря 

которым наряду с развитие мелкой моторики совершенствуется 

чувство ритма. 

ГНЕЗДО: Вот гнездо, а в нем торчат клювы маленьких скворчат. 

                 Клювик раз, клювик два. Лапка, лапка, голова 

 
 

ШАРИК: Надуваем быстро шарик, он становится большой. 

                 Шарик лопнул, воздух вышел, стал он тонкий и худой. 
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ДОМИК: Воробей живет под крышей, в теплой норке – домик 

мышки, у лягушки дом в пруду, домик пеночки в саду 
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Игровые формы работы с учащимися на уроках 

общего фортепиано 

 

  

Е.Н. Санина 

Преподаватель МБУДО 

«Советская детская школа 

искусств»,  

филиал п. Зеленоборск 

З.Н. Санина 

преподаватель МБУДО 

«Советская  детская  школа 

искусств» 

филиал п. Зеленоборск 

 
 «Дети должны жить в мире красоты, сказки, игры и фантазии. 

Оттого, как будет чувствовать себя ребенок, поднимаясь на первую 
ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит 

весь его дальнейший путь к знаниям» 
В. С. Сухомлинский 

     Общее фортепиано - важный предмет в системе 

музыкального образования. Он является дополнительным 

предметом в учебном плане школы искусств. На урок общего 

фортепиано приходят заниматься те дети, которые уже по 

предмету «специальность» играют или начинают играть на 

таких музыкальных инструментах, как: гитара, скрипка, 

балалайка и т.д. Инструменты, на которых учатся играть дети, 

сильно отличаются друг от друга  по  звукоизвлечению, посадке 

и постановке игрового аппарата и т.д. Например, у гитары звуки 

это струны, а у фортепиано – клавиши. Наиболее трудным в 

обучении учащихся игре на фортепиано является первый период 

обучения, когда  происходит знакомство с инструментом, с 

расположением клавиатуры, звукорядом, басовым ключом, 

аппликатурой, а так же игра нот по двум нотоносцам. Например, 

струнники играют в скрипичном ключе на одном нотоносце, а на 
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уроке общего фортепиано нужно уметь ориентироваться в двух 

нотоносцах, где есть скрипичный и басовый ключи. Чтобы этот 

период прошел для ученика незаметно, не вызывая особых 

затруднений, необходимо увлечь его с первой минуты, 

рассказать о преимуществах и возможностях игры на 

фортепиано.  

Давно известно, что игры активизируют процесс обучения и 

являются эффективным способом самореализации и 

самовыражения ребенка. Применение игровых форм на уроках 

общего фортепиано в комплексе с другими методами и 

приемами организации учебных занятий, дает возможность 

укрепить мотивацию к обучению, поддерживать интерес и 

увлеченность игрой на инструменте, вызвать положительные 

эмоции, то есть создать благоприятный эмоциональный настрой 

на уроке, раскрыть индивидуальность обучающегося. Игровые 

формы применяются педагогами в работе с учащимися 

различного возраста, от самых маленьких до старшеклассников.  

Современная педагогика также признает большую роль игры, 

которая позволяет активно включить ребенка в деятельность и 

усилить его интерес к занятиям. Различают следующие 

классификации педагогических игр: 

 - по видам деятельности (физические, интеллектуальные, 

трудовые, социальные, психологические); 

 - по характеру педагогического процесса (обучающие, 

тренировочные, познавательные, контролирующие, 

развивающие, творческие и др.); 

 - по игровой методике (сюжетные, ролевые, деловые, 

имитационные и др.);  

- по игровой среде (с предметом и без, настольные, комнатные, 

компьютерные т.д.). 

     Разнообразные музыкальные игры и задания имеют 

преимущество перед другими формами обучения в том, что дети 

всегда находятся в состоянии поиска, инициативы и творчества. 

Смешные картинки, весёлые тексты для пения, несложные 

расслабляющие упражнения, игровые ситуации на уроке – всё 

это способствует живому восприятию учебного материала. 
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     Игра вплетается в самые разные виды работ, превращая урок 

в увлекательное путешествие с приобретением необходимых 

знаний по сольфеджио и  музыкальной грамоте. 

     Педагогу приходится активизировать всё своё мастерство, 

своё воображение, свою способность изобретать ассоциации 

между музыкой и внешним миром, придумывать сравнения 

между музыкой и жизнью ребёнка, между музыкой и его 

любимыми сказками, песнями и фильмами, чтобы не превратить 

предмет общего фортепиано в череду нудных заданий и 

упражнений. 

     С применением игровых форм на уроке ребёнок легко 

вступает в контакт, он проявляет инициативу и готов к 

общению. В игре развивается позитивное самоощущение 

ребёнка, что связано с состоянием уверенности в себе, 

формированием положительной самооценки. 

     Игра, способствует выполнению важных психологических и 

методических задач: развитие интереса, увлечённости и любви 

ребёнка к музыкальному искусству; умение размышлять о 

музыке, оценивать её эмоциональный характер и определять 

образное содержание; умение применять знания, полученные в 

процессе музыкальных занятий, к музыке звучащей вокруг. 

Через игру у детей воспитывается художественный вкус. 

     Отличительной чертой современности является сознательное 

введение игровых форм в педагогическую деятельность с целью 

придания ей большей эффективности. Среди музыкальных игр 

есть специальные игры, направленные на отработку конкретных 

навыков, а также игры - комплексы, в которых отрабатываются 

сразу несколько навыков. 

     Дело учителя - видеть в каждой идее потенциал, 

способствующий реализации образовательных целей, поскольку 

игры дают возможность смоделировать иногда очень сложное 

понятие, которое в игровой ситуации становится весьма 

доступным для ребенка. 
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Игровые формы работ на уроке 

 

Задача, конечно, не слишком простая: 

Играя учить и учиться играя. 

Но если с учебой сложить развлеченье, 

То праздником станет любое ученье! 

 

Знакомство с нотной грамотой 

     К изучению нотной грамоты можно подходить многими 

способами, главное не отпугнуть ребенка сложностью. 

Необходимо, чтобы он воспринял это как интересную игру, 

задачу.  

     Изучение клавиатуры следует начинать по группам нот, 

запоминание которых происходит благодаря картинкам и 

игрушкам. Такой метод дает возможность ребенку включить в 

работу все виды мышления: образное, логическое и действенное. 

     Там, где две черные клавиши, мы строим домик. Он 

опирается на клавиши до и ми, поем для большего запоминания 

песенку «Домик», учимся играть ее в разных октавах. 

«Домик, домик, До-Ми хорошо ты в нем живи 

Домик, домик, До-Ми, До-Ми, До-Ми». 

     Затем строим заборчик, ведь у каждого дома должен быть 

забор. Строим его там, где находятся три черные клавиши.  

В домик спешат гости. 

-Кто же это? - это Лягушонок и совенок Сима. В слове 

лягушонок спряталась нота «ля», а в имени совенка Симы нота 

«си». 

     Поем и играем песенку: 

« Ля и Си, Ля и Си, улыбнись, меня спроси: 

 «Где же Ля, а где же Си? – Вот ля, вот си». 

На клавишу «ля» мы помещаем лягушонка, а на клавишу «Си» 

совенка Симу. 

Затем играем песенку в разных регистрах. 

После встречи с гостями пора и заняться огородом, сажать мы 

будем фасоль. 
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     В начале заборчика  мы посадим фасоль и споем про нее 

песенку:  «Фасоль, фа, фасоль, вот и выросла фасоль. Это фа, а 

это соль». 

     Затем просим посадить фасоль для Мишки, Птички. Ребенок 

переносит песенку в разные регистры. 

     А теперь надо посмотреть, какая же клавиша у нас осталась 

свободной? 

     Ребенок быстро находит ее, эта клавиша живет в домике. 

Предлагаем посадить на нее собачку, пусть сидит в домике и 

охраняет его. Назовем его Рекс, ведь эта клавиша – Ре. 

Исполняется песенка на одной клавише - Ре. 

«Ре, Ре, Рекс домик охранят, 

Ре, Ре, Рекс никого не пускает». 

     Далее  предлагаем ребенку посмотреть на всю клавиатуру, 

ведь клавиатура похожа на длинную улицу, а на улице должны 

жить соседи. Маленький пианист самостоятельно строит в 

разных октавах новые домики, пропевает вместе с песенками 

названия клавиш. Таким образом обучение превращается в 

увлекательную игру, сказку со своими героями и образами и 

поэтому является весьма эффективным. 

     Музыкальное лото представляет из себя  три-четыре 

игровых поля разного цвета с изображением клавиатуры и 

карточки, на которых нарисованы ноты. На клавиатуре 

представлены (большая) малая, первая и вторая октавы.  

     Принцип игры: правильно назвать ноту и заполнить все 

игровое поле данной октавы и собрать как можно больше баллов 

или звезд. 

     С помощью разноцветной клавиатуры выполняются 

следующие задания: 

     1 этап: ребенку нужно быстро переносить руку в озвученную 

учителем октаву; 

     2 этап: ученику показывают карточку с нотой на нотоносце, а 

он называет ноту и помещает ее на соответствующую клавишу 

разноцветной клавиатуры, в нужной октаве.  

     3 этап: все то же самое ребенок проделывает на клавиатуре за 

фортепиано. 
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     Цель игры – запомнить учащемуся правильное расположение 

октав и запись нот в этих октавах. 

Карточки. 

     Выучивание нот с учеником может проходить достаточно 

медленно и не всегда эффективно. Метод карточек может 

оказаться полезным в этой работе. Наглядные пособия помогают 

осваивать знаки нотного текста (ноты, различные обозначения) 

без специального заучивания.  

     Последовательность освоения нотных карточек может быть 

различной. Самые элементарные нотные карточки могут 

содержать только одну или две ноты. Для более сложной формы 

нотных карточек нужно записывать интонационные блоки с 

четким ритмическим рисунком. Такие карточки могут быть 

вспомогательным дидактическим материалом при обучении 

чтению нот с листа. Одной из увлекательных форм освоения 

нотной грамоты может стать игра в мозаику. Мелодия известной 

ребёнку песенки делится на равные части (по такту или по 2 

такта) и выписывается на карточки. Нужно собрать из 

разрезанных тактов знакомую пьесу, с которой ученик уже 

познакомился раньше.  

     Важно, что теоретические знания на самом начальном этапе 

обучения появляются только при необходимости, так как 

«теоретические знания, не используемые в практической 

деятельности, не очень понятны и быстро забываются». Поэтому 

освоение различных знаков нотного текста (ключи, знаки 

альтерации, динамика, штрихи, темповые обозначения) при 

помощи наглядных пособий, например - карточек, может быть 

более эффективным.  

     Большой интерес вызывает у детей игра «Сыщик» (поиск 

ошибок в нотной записи). Редакторская обработка нотного 

текста. Содержание этой работы заключается в комбинировании, 

изменении, дополнении нотного текста. Преподаватель  играет 

знакомую мелодию, а ученик следит по нотам и находит такты, в 

которых были сделаны ошибки. Этап второй: ученик учится 

выполнять редакторскую работу - выставляет нужные ноты, 
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длительности оформляет правильно, пишет аппликатуру, 

отмечает знаки альтерации, динамику и т.д. 

     «Музыкальные ребусы и сказки».  Решение задач, ребусов и 

загадок. Этот метод, непосредственно связанный с игрой, имеет 

большое развивающее значение и помогает проверить качество 

и прочность знаний. Кроме того, решение загадок обычно 

вызывает достаточно стойкий интерес к работе. Разгадывая 

кроссворды или загадки, ученик начинает думать, что бесспорно 

полезно для развития мышления. Образцы загадок, ребусов, игр, 

кроссвордов можно найти почти во всех современных пособиях.  

Опыт показывает, что дети любят загадки, в которых нота 

является одним из слогов слова, поэтому эта форма игры широко 

используется в начальном периоде обучения. Эти слова так и 

записываются - ноты-слоги на нотном стане, а остальные слоги 

пишутся буквами. 

Полезно применять  ребусы с веселыми стихами, при чтении 

которых ученик должен называя ноты проигрывать их на 

инструменте. 
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Загадка с ребусами: 
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Сказка  «Подвиг музыкального мастера». Знакомство с 

новыми терминами 

Девочка проснулась рано утром. Она сразу поняла, что 

мама дома, потому что была укрыта теплым одеялом. Девочка 

улыбнулась, потянулась и села за пианино.- Здравствуй, 

пианино. Я все помню. Клавикорд был твоим дедушкой, 

клавесин - папой, а как родилось ты? Струны пианино 

задумчиво загудели, и оно снова заговорило: «Альбом с 

рисунками музыкальных инструментов передавался из 

поколения в поколение, и все мастера, к которым он попадал, 

добавляли в альбом рисунки новых инструментов. Однажды 

альбом попал к хозяину знаменитой фабрики музыкальных 

инструментов в немецком городе Дрездене. С тех пор хозяина 

словно подменили. Он целыми днями сидел один в отдельной 

мастерской, и оттуда раздавались музыкальные звуки и 

разговоры. 

- Наш хозяин разговаривает сам с собой. Говорят, у него от 

какого-то альбома разум помутился, - шептали за спиной у 

мастера его помощники. Они велели молодому ученику 

разузнать, что случилось с хозяином. 

     Ученик прокрался в его комнату, когда мастера там не было. 

Только юноша успел спрятаться в углу за ширмой, как вошел 

мастер и достал таинственный альбом. Он листал страницу за 

страницей, а инструменты на картинках оживали и начинали 

звучать. Мастер внимательно прослушал всех, а потом сказал: 

-  Здравствуйте, клавикорды и клавесины. С вами я давно 

знаком, но инструмент, нарисованный на последней странице 

альбома, слышу впервые. Сам инструмент похож на клавесин, 

но вместо язычков, щиплющих струны, у него молоточки, 

обтянутые кожей. И название странное - «пьяно де форте». 

Никогда такого не слышал. 

- Я действительно новый инструмент, - загудел незнакомец на 

рисунке. - Меня изобрел итальянский клавесинный мастер 

Кристофоре. Мое имя «пьяно де форте» обозначает тише или 

громче, потому что я умею менять силу звука. Это заслуга моих 
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молоточков, обтянутых мягким материалом. Инструмент 

погудел сначала громко, а потом еле слышно. 

- Значит, ты новое музыкальное чудо? - с изумлением прошептал 

мастер. 

- Я пока не совершенен, - вздохнул инструмент. - Мой звук 

слишком жесткий, и играть на мне трудно. Улучши мои 

качества, и ты прославишься на века, мастер. 

- Клянусь, я это сделаю и назову новый инструмент фортепьяно, 

- ответил хозяин и принялся за работу. 

Когда ученик рассказал товарищам о том, что услышал, те не 

поверили ему. 

- Клянусь, наш мастер разговаривает с картинками, которые 

звучат, и хочет создать чудо-инструмент под названием 

фортепьяно. Из него можно будет извлекать самые разные по 

силе и красоте звуки музыки, - объяснил юноша. 

- Ты, наверное, уснул и во сне это увидел, - засмеялся один из 

помощников мастера. 

- Лучше бы наш хозяин придумал новую модель клавесина, - 

заметил другой помощник. 

     Но они были не правы. Постепенно все поняли, что хозяин 

знаменитой музыкальной фабрики в Дрездене изобретает что-то 

необыкновенное. День проходил за днем, год за годом, а он 

упорно трудился над созданием своего шедевра. Ему 

понадобилось двадцать лет, чтобы создать меня - Фортепьяно, 

— гордо закончило пианино свой рассказ. 

Вопросы и задания 

• Как ты думаешь, должен ли музыкальный мастер уметь играть 

на музыкальных инструментах, которые он создает? 

• Благодаря чему хозяин музыкальной фабрики в Дрездене 

создал инструмент, о котором мечтал? Что помогало ему в 

работе? 

• Представьте, что самое первое фортепьяно решило 

отблагодарить своего создателя и сделало для него 

великолепный музыкальный подарок. Что это за подарок? 

 

Применение игровых форм в игре гамм: 
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      К работе над гаммами надо приступать, когда ученик уже 

знает, что такое тон и полутон; на примере гаммы  до-мажор 

знакомить его с мажорным ладом. Рисуем звукоряд и разбиваем 

его на две части, затем рисуем очки. Смотрим одним глазом и 

видим – тон, тон, полутон, а теперь другим – тон, тон, полутон – 

то же самое! А соединяет глазки наших очков тон, об этом надо 

помнить!  

     При переходе к соль мажору делаем рисунок, дополняя 

вторую половину звукоряда. При этом опять рисуем очки, но 

уже в другой оправе, и опять рассматриваем звукоряд каждым 

глазом отдельно. Слышим, что звук ФА звучит неподходяще. 

Нам надо его отдалить, повысить. Добрать еще полтона – ставим 

диез. Учащимся должно быть понятно образование гаммы как 

звукоряда. После таких уроков они сами по квинтовому кругу 

строят для себя все нужные звукоряды мажора. 

     Эффективным способом в игре гамм является проигрывать 

гаммы с подтекстовкой. Играем гамму каждой рукой отдельно в 

две октавы в прямом движении, повторяя вершину (со снятием 

руки) с подтекстовкой: 

От пиано на крещендо и до форте мы дойдем, 

Вниз идем диминуэндо и к пиано мы придем. 

Добиваемся Legato, с динамикой от P<F>P. 

    Гаммы - это упражнения требующие внимания, времени и 

тренировки. Работу над гаммами можно проводить в форме 

соревнования. Две руки должны работать в команде, но 

выполнять разные элементы, то есть играть разными штрихами. 

Сначала в одну октаву на легато, потом в две и т.д. Для 

выработки беглости пальцев предлагается учащему исполнить 

гамму приёмом «стаккато». Этот приём обостряет ощущение 

кончиков пальцев, приучает слух к отчётливому исполнению 

каждого звука. Полезно исполнение гаммы разными штрихами - 

одной рукой на легато, а другой на стаккато. Данное упражнение 

позволяет сконцентрировать внимание на техничность и 

точность пальцев, и точность ритма. 

 

Применение игровых форм в игре арпеджио: 



23 

 

     При изучении коротких арпеджио можно использовать 

систему аппликатуры, в которой, как и при игре гамм, внимание, 

прежде всего, направлено на освоение задания каждой рукой в 

отдельности. Как всегда, сначала должно быть усвоено правило, 

а затем уже понятны исключения. В мажорных коротких 

арпеджио правая рука во всех тональностях пользуется одной и 

той же аппликатурой. При игре коротких мажорных арпеджио 

левой рукой возникают два варианта пальцев. Вот почему в 

отношении левой руки мы говорим о правиле и исключениях. В 

коротких минорных арпеджио возникает обратная картина. 

Здесь изменения аппликатуры относятся к партии правой руки. 

     Аппликатура коротких арпеджио трудно запоминается. 

Изучать ее надо с малых лет. Системы помогают понять 

аппликатурные принципы и тем самым облегчают работу 

ученика. А ведь задача педагога в том и состоит, чтобы все 

время думать об облегчении труда учащегося. Тщательное 

отношение к аппликатуре должно быть воспитано с детских лет 

обучения. Если ученик ежедневно будет менять пальцы, он 

привыкнет к небрежности. «Берегите спокойствие пальцев, 

следите за тем, чтобы они лишних шагов не делали» - В.В. 

Листова. В этой работе помогает наглядное пособие. 

      Игровые формы на уроках общего фортепиано можно 

применять и в различных упражнениях с нотным текстом 

перед разучиванием произведения. Эта работа проводится в 

течение нескольких минут, для того, чтобы настроить ребенка на 

урок, заинтересовать его, отработать на упражнении трудные 

такты в произведении и т.д.  

     Примеры творческих заданий: 

Задание 1. 

Прочитай ноты в таком порядке: 

 

А теперь проиграй эти ноты в нужной октаве. 

Задание 2 
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А теперь поверни листок «вверх ногами», и прочти нотную 

строчку «задом наперед» в басовом ключе и сыграй эти ноты на 

инструменте. 

  

Задание 3 

Движение по гамме – это самое простое мелодическое движение 

и оно часто в встречается в нотных примерах.  

Определи  только первую ноту, а во время игры следи глазами за 

рисунком и не высчитывай высоту каждого звука. Вперед!  

 

 
 

 
Переверни ноты «вверх ногами» и сыграй их «задом наперед» в 

басовом ключе. 

Задание 4 

А теперь исполни пример с более сложным ритмом. Будь 

внимателен! 

 

 
Взгляни на следующий фрагмент и подумай: чем он похож, а 

чем отличается от только что сыгранного? А теперь найди три 

отличия в этих двух нотных примерах и сыграй фрагмент с 

учетом новых обозначений. 
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Задание 5 

Взгляни: движение мелодии по гамме может менять 

направление: 

 

 
А теперь правильно сыграй каждый из этих мелодических 

рисунков сначала в скрипичном ключе, а потом в басовом. 

Задание 6 

Посмотри  на эти небольшие нотные примеры и быстро найди 

среди них «гору», «спуск с горы», «впадину», «подъем в гору». 

Соедини их стрелочками с рисунками справа. 
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Осталось определить размер в каждом примере и сыграть их все 

без ритмических ошибок. 

Задание 7 

Посмотри на этот музыкальный отрывок и над нотной строчкой 

карандашом нарисуй уже знакомые тебе мелодические рисунки 

и сыграй. 

 

 
Задание 8 

Внимательно посмотри, как из терций можно построить 

«пирамиду». Добавил терцию – стало трезвучие, добавил еще 

одну – септаккорд. А пристраивать их можно и сверху, и снизу. 

Попробуй не спеша сыграть эти созвучия. 

 
     Для работы над пьесами понадобится элементарное 

приспособление - бегунок, изготовить который не стоит 

особого труда. Чтобы не потерять его, на внутреннюю сторону 

обложки можно приклеить конверт, в котором он будет 

храниться. Бегунок необходим для того чтобы приучать 

учеников постоянно следить за двумя нотоносцами, и видеть в 

какой руке нужно играть звуки, а в какой тянуть, а также 

бегунок помогает смотреть вперед играемого текста. В момент 

взятия учеником ноты педагог закрывает её бегунком, чтобы 

внимание ученика фиксировать на следующей ноте. Таким 
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образом, бегунок перемещается чуть с опережением реальной 

игры, но в том же темпе, в каком исполняется пьеса. 

Заключение 

     В работе с учащимися мы не можем надеяться, что они все 

станут исполнителями, но подготовить новое поколение, 

грамотных педагогов для ДМШ и ДШИ, это в наших силах. А 

для этого сам педагог должен многое знать и постоянно 

расширять свои познания, как бы трудно это ни было. Педагог 

должен помнить и о неразрывной связи обучения и воспитания, 

а также воспитывать осознанно и планомерно и прежде всего 

собственным примером. Мы всегда должны помнить, что 

педагог это не профессия, а образ нашей жизни. 

     Игровые формы работ на уроках общего фортепиано с 

успехом можно использовать не только на начальном этапе 

обучения, но и с более взрослыми детьми. Улыбки и даже смех, 

которые нередко возникают в этом случае, вскоре исчезнут, а 

музыкальная память надолго зафиксирует точное слышание и 

понимание преподносимого педагогом материала. 

     Использование данных игр в работе с детьми приведет: 

1. К значительному оживлению и увлеченности учеников, 

повышению их интереса к занятиям и пониманию их значимости 

в развитии человека; 

2. Пробуждению их внутренней активности и творческого 

начала; 

3. К умению заниматься самоанализом, повышать свой 

внутренний мир, свое Я. 
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       В данном докладе предоставлены эффективные формы 

работы, исходя из личного опыта по занятиям с учащимися 

специального фортепиано и успешно апробированных на 

занятиях по общему фортепиано. 

    Упражнения на двойные ноты помогают укрепить свод руки, 

добиться округлости пальцев, не прогибая косточки: 

• «Лягушки»; 

• «Шаги»; 

Эффективные формы работы с учащимися общего 

фортепиано на начальном этапе обучения 
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• «Добрый гном» (показы на инструменте). 

    Эти и другие упражнения на двойные ноты можно найти в 

сборнике О. Геталовой и И. Визной «В музыку с радостью» изд. 

«Композитор, Санкт-Петербург», 2014. 

Зачастую, при исполнении музыкальных произведений 

учащиеся не всегда хорошо слышат гармонию, а паузы в своей 

партии просто просчитывают, вместо того, чтобы слушать 

партию аккомпанемента, т.е. недослушивают всю фактуру. 

Поэтому на уроках общего фортепиано следует играть 

простейший  аккомпанемент левой рукой когда у ребенка 

мелодия, переложенная в две руки. Это помогает ученику 

услышать гармонический план, и в то же время не дает 

ритмической свободы (неровности); прививаются первые 

навыки игры в ансамбле (показ на инструменте простейших 

видов аккомпанемента). 

     Пройденные произведения рекомендуется подбирать в 

разных тональностях также под аккомпанемент.  

     Уже на первых порах необходимо формировать 

фортепианные дуэты учащихся для исполнения  легких песен с 

простейшим аккомпанементом.  

    К игре на черных клавишах подходим через подбор по слуху, 

и когда знаки альтерации пройдены, играем пьесы на одних 

черных клавишах, например: «У Макдональда на ферме» (показ 

на инструменте). 

     Когда дети поступают в музыкальную школу . они хотят как 

можно быстрее научиться играть на фортепиано, почувствовать 

всю клавиатуру. Подросткам зачастую неинтересно играть 

маленькие детские песенки, но музыкальную грамоту они еще не 

знают, с листа читать не умеют. В психологии есть понятие 

«сензитивный период», это тот период, в который у ребенка 

наиболее быстро развиваются определенные навыки, например, 

скорость пальцев. Ребенок уже способен сыграть пьесу, но пока 

на может разобрать ее по нотам. Поэтому некоторые 

упражнения и пьесы можно показывать «с рук» и с педалью. 

   . Нужно ли играть гаммы с учащимися общего фортепиано? Я 

считаю, что нужно. Пусть это будет гамма на одну октаву, 



30 

 

отдельными  руками, но зато в разных тональностях; если не все 

аккорды, то хотя бы только трезвучия.  

    Учащиеся  некоторых специальностей (например, домристы, 

балалаечники, скрипачи) недостаточно хорошо ориентируются в 

басовом ключе. Для изучения басового ключа необходимо 

использовать упражнения на чтение нот в басовом ключе с 

сольфеджированием.  

     Учимся импровизировать. Показывается своеобразный 

«скелет» - ступени: первая, шестая, четвертая, пятая. На этих 

ступенях начинаем импровизировать: играем трезвучиями 

(облегченный вариант - терциями),  арпеджио по звукам 

трезвучий, бас-аккорд и др. Сочиняем вариации 

«Импровизация». 

    Данные формы работы вызывают интерес у детей, помогают 

увлекательно и эффективно проводить занятия по общему 

фортепиано. 

 

 

 

 

Интерактивные компьютерные программы как 

способ активизации познавательной и творческой 

деятельности учащихся на этапе изучения нотной 

грамоты в классе общего фортепиано  
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Прочитай стихи, называя ноты вместо пропущенных слов 

 
     Музыкальные игры для детей очень разнообразны. Для этой игры 

подберите несколько детских стихотворений и замените все слоги 

“до”, “ре”, “ми”, “фа”, “соль”, “ля”, “си” соответствующими нотами 

на нотном стане. Такие головоломки доставят детям море 

удовольствия! Игра подойдёт младшим школьникам. 
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Музыкальные игры для детей: Быстрые и медленные звуки 

     В этой игре можно сравнить быстрые и медленные звуки, 

озвучивая части стихотворения в нужном темпе. Её можно сделать 

подвижной, изображая, как ходят дети, родители, бабушки и 

прабабушки. Для этой игры также можно будет изготовить набор 

карточек, изобразив на каждой карточке одну ноту: восьмую, 

четверть, половинную или целую. Во время того, как Вы будете 

рассказывать стихотворение, дети смогут показывать нужную 

карточку. Игра идеально подходит для дошкольников. 
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Музыкальные игры для детей: Разукрась ноты 

     Эту картинку можно использовать как раскраску. Но даже и после 

раскрашивания картинка может служить хорошим материалом для 

повторения нот. Раскрашивать ноты можно на скорость, Картинку 

также можно будет разрезать и складывать ноты в отдельные 

коробочки по цветам или по названиям нот. Игра рассчитана на 

младших школьников. 

 

Музыкальные игры для детей: Ноты в словах 
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     Советуем на одной картинке писать слова, содержащие в себе 

слоги-ноты, не все сразу, а по 4-5 штук. Начинать стоит с тех лёгких 

слов, которые начинаются слогом-нотой: МИ-нута, СИ-лач. Затем 

включайте слова, где слог-нота расположен в середине или в конце 

слова. А после этого добавляйте слова, в которых нужно будет 

отыскать две ноты: ДО-МИ-к. В игру можно играть на слух или же 

рисуя стрелочки к соответствующей ноте. Сначала закрепляйте с 

детьми только ноты 1-й октавы, и только потом переходите ко 2-й 

или малой октаве. А ещё позже можно включать ноты, записанные в 

басовом ключе. 

 

Нотная грамота: пишем и читаем ноты 

 

     Знание нотной грамоты открывает перед музыкантом широкие 

возможности. Ведь с помощью нот можно прочесть и сыграть любую 

понравившуюся композицию, а также записать собственный хит! 

Нередко нотная грамота для начинающих кажется чем-то 

непостижимым, однако это не так. В этом уроке я научу вас легко и 

быстро читать и писать ноты. 

     Для начала мы изучим расположение нот на нотном стане в 

скрипичном ключе. 

     Нотный стан или нотоносец - это те самые пять линеечек, на 
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которых будут располагаться ноты. А скрипичный ключ откроет нам 

тайну того, каким именно образом они будут это делать. Достаточно 

будет запомнить всего пять нот, располагающихся на линейках 

нотоносца. Но обо всем по порядку. 

Ноты на линейках 
     Все знают, как выглядит скрипичный ключ, но лишь немногим 

известно, как он на самом деле работает и называется. У 

скрипичного ключа есть второе имя: ключ СОЛЬ, и благодаря этому 

имени мы можем догадаться, что ключ как-то связан с написанием 

ноты СОЛЬ. 

     Действительно, начало «улитки» ключа СОЛЬ приходится на 

вторую снизу линейку нотоносца. Как раз на этой линейке будет 

писаться нота СОЛЬ первой октавы. 

СОЛЬ - это нота ключевая, 

Её линеечка - вторая. 

     Посмотрим теперь на первую линейку. Она находится в самом 

низу нотоносца, «на уровне земли». Здесь мы встретим уже 

знакомого нам МИшку, заснувшего в берлоге. Обратите внимание, 

что эта нота МИ также находится в первой октаве. 

МИ - мишутка косолапый, 

Он сосет в берлоге лапу. 

Мишка спит, как господин, 

На линеечке «один». 

     Теперь можно переместиться выше. Третья линейка - это середина 

нотоносца. Запомнить ноту на средней линейке можно по созвучию: 

СЕредина - нота СИ. Либо добавить к ноте СИ образ СИнички. 

СИ - веселая СИничка, 

Покружила над страничкой 

И уселась - посмотри! - 

На линейке номер три. 

     Эта звонкоголосая СИничка сидит на самом верху первой октавы 

и поет свои песенки под окошком девчушки-РЕзвушки, ноты РЕ, 

которая живет на четвертом этаже, то есть на четвертой линейке 

нотного стана. Вот стишок о ней: 

РЕ - Резвушка, озорница, 

Ей на месте не сидится, 
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Прыг - и нотка РЕ уже 

На четвертом этаже! 

     Таким образом, вместе с нотой РЕ мы попадаем уже во вторую 

октаву. Осталось шагнуть на последнюю и самую высокую, пятую 

линейку нотоносца. На этой вершине мы зажжем ФАкел и запомним, 

что нота ФА второй октавы пишется на верхней линейке 

ФА - наш ФАкел золотой, 

Светлый, яркий, огневой. 

ФАкел будет освещать 

Нам линейку номер пять. 

     Готово! Все ноты на линейках выучены. На случай, если какая-

либо нота все же забудется, можно в качестве подсказки 

использовать фразу «МИгрировала СОЛЬ на СИцилию 

РЕгистрировать ФАмилию», в начале каждого слова которой 

зашифрованы названия нот, расположенных на линейках по порядку 

снизу вверх. 

     Для закрепления возьмите любой нотный текст и найдите в нем 

ноты, расположенные на линейках. Постарайтесь вспомнить 

ассоциативный образ для каждой ноты, затем произнесите вслух ее 

название и октаву, после чего ноту можно сыграть на инструменте. 

Когда это упражнение будет получаться легко и без ошибок, 

переходите к следующему этапу. 

Ноты между линейками 

     Как вы могли заметить, ноты, которые пишутся на линейках, 

расположены не подряд, а через одну (такой интервал называется 

«терция» и включает в себя три ступени, три шага от ноты до 

другой). Таким образом, остаются ноты, которые должны 

располагаться между основными линейками. 

     Приятная новость: запоминать их на первых порах нет 

необходимости. Мы с легкостью узнаем их имена, спросив у 

«соседей» на линейках сверху и снизу. 

Например, встретив ноту между первой и второй линейками, 

достаточно вспомнить, кто «живет» на этих линейках (в данном 

случае это ноты МИ и СОЛЬ первой октавы), и между ними 

окажется нота ФА первой октавы. Аналогично читаются остальные 

ноты между линейками, а также те, которые находятся под нижней и 
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над верхней линейками нотного стана. 

 

Ноты на добавочных линейках 

     Итак, теперь мы умеем читать и писать ноты от РЕ первой октавы 

до СОЛЬ второй октавы. Но как быть, если требуется записать ноты, 

выходящие за пределы этого диапазона? Здесь на помощь приходят 

дополнительные линеечки. Они позволяют нам продолжить 

«лестницу» нотного стана как вверх, так и вниз. 

     Приведем пример: если нам надо записать ноту ДО первой 

октавы, то под первой линейкой нотоносца мы добавляем одну 

короткую дополнительную линеечку и «сажаем» на нее ноту ДО. 

Под первой добавочной разместится нота СИ малой октавы, а для 

ноты ЛЯ малой октавы таких дополнительных линеек потребуется 

уже две, и т.д. 

     Похожим образом записываются ноты верхнего регистра. На 

первой добавочной сверху (над пятой линейкой нотоносца) будет 

писаться нота ЛЯ второй октавы, а находящаяся терцией выше ДО 

третьей октавы заберется на вторую добавочную, еще на терцию 

вверх - и МИ третьей октавы оказывается на третьей дополнительной 

линейке. При желании продолжать можно до конца клавиатуры, 

однако такие далекие ноты встречаются в музыке довольно редко. 

     Потренируйтесь с помощью доступного нотного текста верно 

называть ноты и играть их на инструменте в нужной октаве. 

     Теперь вы сумеете прочитать и написать любые ноты в 

скрипичном ключе! Как видите, нотная грамота доступна даже 

начинающему музыканту, и запомнить расположение нот на 

нотном стане под силу ребенку. Расскажите, как писать ноты, 

своим друзьям, это поможет вам лучше закрепить собственные 

знания! 

Компьютерные игры для изучения нот 

Ballonimo 
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     Ballonimo - это музыкальная игра для обучения чтению 

скрипичного ключа. Она работает на ПК с Windows и на телефонах с 

операционной системой Android. 

     Примечание находится на облаке, названия нот на воздушных 

шарах. Чтобы ответить, нажмите на баллон, соответствующий 

примечанию. Если вы правильно ответите, появится новая заметка. 

Итак, вы выиграли 10 очков. Если вы делаете ошибку, мяч, 

соответствующий ноте, взрывается, и вы теряете 3 балла. Игра 

закончилась, если вы сделали более 3 ошибок или прошло игровое 

время (60 секунд). Ballonimo имеет шесть уровней. Если вы 

используете его впервые, у вас есть доступ только к первому уровню. 

Чтобы активировать следующие уровни, вы должны получить баллы, 

превышающие или равные 200. Каждый уровень сохраняет ваш 

лучший результат. В начале программы вы можете выбрать 

английский или французский. Если вы выберете английский язык, 

заметки : A, B , C, D , E, F , G. Если вы выберете французский язык, 

заметки Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. 

Pianonimo 

     Pianonimo позволяет научиться читать скрипичный ключ, басовый 

ключ и положение нот на клавиатуре пианино. Доступны 6 игр: 

Персонал и клавишные клавиатуры  

     В первой игре в центре экрана отображается 

заметка о персонале. Вы должны нажать на 
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пианино, соответствующее этой заметке. Чтобы помочь вам, 

название нот было помещено на клавиатуру пианино. 

Примечание может принимать четыре разных цвета: синий для E и 

B, оранжевый для C и G, зеленый для D, F, A и красный для 

остальных. Во второй игре на клавиши пианино помещался цветной 

пузырь. Цвета одинаковы на клавиатуре и на штате (синий, если он 

равен E или B, зеленый, когда он равен D, F или A и т. Д.). 

 В третьей игре больше нет помощи на 

клавиатуре пианино. 

Каждая игра содержит 14 прогрессивных 

уровней. 

Название ноты и фортепианной клавиатуры 

    В четвертой и пятой играх отображается 

название заметки. Чтобы помочь вам в четвертой игре, на клавишах 

пианино был нанесен цветной пузырь. 

В пятой игре на клавиатуре пианино больше нет поддержки.Две   

игры содержат 4 прогрессивных уровня. Для пяти игр возможно 

иметь 2 игрока. 

     Когда вы выбираете 1 игрока, вы можете использовать мышь или 

клавиатуру компьютера для ответа. В этом случае на представлении 

клавиатуры пианино появляется зеленый квадрат. Вы должны 

переместить его с помощью клавиш 2 и 3, а затем подтвердить свой 

ответ клавишей 0. 

     Когда есть 2 игрока, на представлении клавиатуры фортепиано 

появляется желтый квадрат. Второй игрок должен переместить его с 

помощью клавиш F и G, затем проверить ответ с помощью клавиши 
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C. 

Персонал и названия заметок 

В шестой игре показана заметка о персонале. Вы 

должны нажать на пузырь, содержащий его имя. 

Эта игра содержит 14 прогрессивных уровней. 

Каждая игра управляется Metronimo. Проход на 

верхнем уровне возможен, если вы получите 

более 200 очков. Вы выиграли 10 очков, когда это 

хороший ответ. Вы теряете 20 очков, когда это неправильный ответ. 

Для каждой из игр доступен высокий балл. 10 лучших очков, 

полученных за 60 секунд, сохраняются. 

Опции 

     Вы можете выбрать время игры: от 30 

секунд до 15 минут.Для High Score время всегда 60 секунд. Можно 

выбрать внешний вид заметки: целая нота, половина ноты, четверть 

ноты, восьмая нота, пузыри, смайлик, футбол, баскетбол. Смайлик 

особенный. В случае ошибки он не улыбается .Он снова 

улыбнется, если ответ верный . 

     В начале программы вы должны выбрать имя. Программа 

сохраняет все параметры проигрывателя (уровень, внешний вид 

заметки, звуковые эффекты). Только оценки являются общими для 

всех пользователей. Можно выбрать пароль, если вы не хотите, 

чтобы другие пользователи знали ваши результаты. Количество 

игроков безгранично. 

     Пользователи могут быть удалены. Чтобы ученики школы не 

имели доступа к этой функции, была создана внешняя программа. 

Его можно использовать, только если вы приобрели лицензию 
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Pianonimo. 

     Можно подключить программу к MIDI-инструменту. Чтобы 

ответить на вопросы, вы можете использовать клавиатуру synthetizer 

вместо того, чтобы использовать мышь или клавиатуру компьютера. 

Rhythmonimo 

     Rhythmonimo - игровое программное 

обеспечение для изучения ритма. Принцип 

заключается в следующем: вы слушаете ритм, 

вы перемещаете прямоугольник на его счет, 

затем подтверждаете свой ответ. Когда ответ 

правильный, вы выигрываете очки. Когда это 

неверно, вы теряете очки. 

     Когда программное обеспечение запускается в первый раз, 

необходимо создать имя пользователя. Программа сохраняет 

параметры и ход каждого пользователя. Если вы не хотите, чтобы 

другие люди имели доступ к вашим параметрам, вы можете 

использовать пароль. Вы можете изменить язык интерфейса, 

английский, французский, испанский, португальский, итальянский 

или немецкий, нажав на флаг. 

Это программное обеспечение содержит две 

основные части: учебную часть с прогрессивными уровнями и 

игровую часть. Обучающая часть содержит 48 прогрессивных 

уровней удвоенного времени 2/4, 3/4, 4/4, 12 прогрессивных уровней 

раз в два раза 2/2, 3/2, 4/2 и 12 прогрессивных уровней в три раза 6 / 

8. Игрок должен найти ритм среди 8.  

     В игровой части возможно иметь 1 или 2 игроков. Когда есть 

только один игрок, программное обеспечение сохраняет для каждого 

уровня 30 лучших результатов. Когда есть 2 игрока, программа 

http://www.metronimo.com/uk/software/img/rhythmonimo_reception.jpg
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показывает баллы и имя победителя. Игрок должен найти ритм среди 

14. 

     Можно изменить игры: выбор из 8 фонов, 16 звуковых эффектов, 

44 звуков для ритмов, изменение громкости, темп, время, чтобы 

сделать уровни, использовать бонус. Чтобы переместить 

прямоугольник ответа, можно использовать клавиатуру компьютера 

или джойстиков. 

 

     На прогрессивных уровнях демонстрационная версия ограничена 

первыми 5 уровнями времени дублирования 2/4, 3/4, 4/4, на первом 

уровне времени дублирования 2/2, 2/3, 4/2 , и на первом уровне в три 

раза. В игровой части доступны только уровни 1. 

Мини-тетронимо 

Mini Tetronimo - это образовательная игра, призванная научить вас 

названиям музыкальных нот. 

Поскольку заметки выпадают из верхней части 

окна, вы должны использовать клавиши со стрелками для 

перемещения заметок в поле, соответствующее их имени. 

- Стрелка вправо для перемещения заметки вправо. 
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 - Клавиша со стрелкой влево для перемещения заметки влево. 

 - Стрелка вниз для ускорения скорости движения заметки. 

 - Стрелка вверх для возврата к предыдущей скорости. 

Лучшие оценки сохраняются в конце каждой игры. 

Tetronimo 

     Tetronimo- образовательная игра, предназначенная для того, 

чтобы научить вас названиям музыкальных нот в разных слоях: 

Treble, Bass, Baritone, Soprano, Mezzosoprano, Alto и Tenor.  

     В этом программном обеспечении, как и в Metronimo Tetris, вы 

должны переместить заметку в поле, соответствующее их имени. 

Первая страница содержит 4 раздела: 

 

     Первый раздел позволяет одному игроку познакомиться с игрой. 

Второй раздел позволяет двум игрокам находиться в конфронтации. 

Третий раздел позволяет одному игроку попытаться получить 

лучший результат (1000 лучших баллов сохранены). Четвертый 

раздел дает доступ к различным вариантам программы: 

 - Изменение фона (4 доступны) 

 - Изменение языка (на английском, испанском или французском 

языках) 

 - Доступ к справочной системе 

- Доступ к веб-сайту Metronimo. 

http://www.metronimo.com/uk/software/index.php?page=tetris
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Можно настроить каждую игру: 

- 6 скоростей ноты 

- 3 уровня сложности 

- выбор ключей (чтение 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 ключей) 

 - возможность активировать или деактивировать звуковые эффекты. 

- возможность выбора времени каждой игры (от 10 секунд до 10 

минут) 

 

Заключение 

Музыкальные игры для детей – хорошее развлечение не только для 

тех, кто посещает музыкальную школу, но и для всей семьи, чтобы 

мама или папа тоже могли блеснуть своей эрудициейПусть освоение 

нотной грамоты приносит радость и Вам и Вашим маленьким 

музыкантам! 
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Особенности начального музыкально-ритмического 

воспитания в классе общего фортепиано   

 

 

 

 

 

С.Л. Синева  

преподаватель МБУДО «Детская 

школа искусств г. Югорска» 

 

I. Актуальность. 

     Воспитанию чувства ритма необходимо уделять большое 

внимание с раннего возраста, поскольку формирование чувства 

ритма у учащихся – одна из наиболее важных задач в музыкальной 

педагогике, и, в то же время, одна из наиболее сложных, поскольку 

ритм - один из центральных, основополагающих элементов музыки, 

обусловливающий ту или иную закономерность в распределении 

звуков во времени. 

     Чувство музыкального ритма - это комплексная способность, 

включающая в себя восприятие, понимание, исполнение 

ритмической стороны музыкальных образов. Чувству музыкального 

ритма посвящено достаточно много работ, однако, применительно к 

возникновению и формированию этой способности у ребенка 

(дошкольника, младшего школьника), эта проблема рассматривалась 

сравнительно немногими специалистами (М.А. Румер, Н.А. 

Ветлугина, Г.А. Ильина, К.В. Тарасова и др.). В практике 

музыкального воспитания чувство ритма, как и любая другая из 

составляющих комплекса музыкальных способностей, формируется 

и развивается в различных видах музыкальной деятельности - пении, 

слушании музыки, игре на музыкальных инструментах и т.д. 

     В фортепианной педагогике развитию чувства музыкального 

ритма уделяется особое внимание. Г.Г. Нейгауз говорил ... "и не 

забывайте никогда, что библия музыканта начинается словами: 

вначале был ритм". 
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     Важность ритма при исполнении музыкальных произведений 

неоспорима, и для хорошего исполнения необходимо наличие у 

исполнителя хорошо сформированного чувства ритма. Однако, даже 

у высокоодарённых учащихся эта музыкальная способность не 

достигает высокого уровня развития без целенаправленного 

педагогического воздействия. В этой связи, ритмическое воспитание 

пианиста является одним из основных моментов обучения игре на 

фортепиано. 

     Особенно остро оно ставится на начальном этапе обучения игре 

на фортепиано, когда закладывается фундамент дальнейшего 

развития всех музыкальных способностей и, в частности, чувства 

музыкального ритма. 

     До настоящего времени не сложилась общепринятая методика 

развития чувства ритма. Проблема заключается в том, что целью 

занятий является научить ребенка играть на инструменте, а не 

развитие музыкального чувства ритма как такового, несмотря на то, 

что последнее является неотъемлемой и основополагающей частью 

процесса исполнения. Какими минимальными средствами можно 

развить на уроке фортепиано чувство ритма ученика таким образом, 

чтобы он начал ритмически правильно исполнять различные 

мелодии, сначала простые, а потом – все более сложные? 

     Для того, чтобы рассмотреть проблему развития чувства ритма 

необходимо выделить наиболее часто встречающихся, типичные 

ошибки учащихся при исполнении музыкальных произведений: 

неумение точно выдерживать единый темп музыкального 

произведения, ускорения или замедления; отсутствие (или 

неспособность поддерживать) равномерную метрическую 

пульсацию; неточное исполнение ритмического рисунка (нарушение 

соотношений длительностей нот, укорачивание длинных нот и пауз и 

наоборот); формальное исполнение ритма (лишает произведение 

выразительности); произвольное исполнение ритма (лишает 

определенности и конкретности). 

     Фортепианная педагогика располагает рядом ценных 

высказываний, рекомендаций, приёмов и методов работы по 

развитию чувства ритма. Например, Г.Г. Нейгауз считает, что, 

прежде всего, необходимо научить учащегося эмоционально 
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переживать ритм путем воздействия на его воображение, 

впечатлительность, душевные качества. Отмечая важность и 

необходимость развития чувства ритма, педагоги- пианисты 

указывают на то, что формирование этой способности следует 

начинать с первых шагов обучения ребёнка музыке. По мнению 

педагога-пианиста А. Артоболевской ритму не столько учат, сколько 

им «заряжают» [3, с.5]. Ощутить, почувствовать ритм помогает сама 

музыка, которую слушает ребёнок. Ритм в музыке - носитель 

определённого эмоционального содержания, а значит, чувство ритма 

имеет не только моторную, но и эмоциональную природу. Известно, 

что для детей важнее всего первичное эмоциональное отображение 

музыки через движение (Жак Далькроз). 

     Приведем несколько причин неритмичной игры на музыкальном 

инструменте: 

- дисбаланс/отсутствие общей уравновешенности процессов 

торможения и возбуждения в центральной нервной системе. 

- Отсутствие координации в руках и в пальцах, наличие мышечных 

зажимов, препятствующих протеканию ритмических импульсов по 

нервным волокнам плавно и без помех. 

     Чувство музыкального ритма развиваемо. Исполнение музыки на 

фортепиано, особо благоприятствует музыкально - ритмическому 

воспитанию и создает те оптимальные условия, в которых 

воспитание такого рода протекает наиболее плодотворно и успешно. 

II. Упражнения. 

      На начальном этапе обучения воспитание ритма не должно 

строиться на зрительном восприятии ритмических фигур и умении 

ученика считать «раз и два и». 

     Поэтому, на начальном этапе следует посвятить движению под 

музыку. Так, маршевые ритмы вынуждает ребёнка двигаться, 

изображая марширующего солдата. Полька, вальс, мазурка - ребенок 

ребёнок подыскивает характерные движения и под эту музыку. Уже 

через несколько уроков ученик находит нужные движения сам! По 

тому, как ребёнок двигается, импровизирует под музыку, насколько 

выразительны его движения, можно определить степень развития 

чувства ритма. Важно, чтобы ребёнок почувствовал радость от 
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ритмичного движения под музыку, так как оно положительно 

сказывается на психическом здоровье детей, помогает 

раскрепоститься, обрести уверенность в себе. 

     Одним из первых и важнейших навыков по развитию чувства 

ритма у начинающего пианиста является восприятие и 

воспроизведение им равномерной последовательности одинаковых 

длительностей. Народные песни предоставляют богатый материал 

для воспитания чувства ритма. Так, например, напоминаю ребёнку 

(проигрываю и пропеваю) русскую народную песню «Во поле берёза 

стояла». Чтобы ощутить внутренний ритм этой мелодии, прошу 

ученика спокойно походить под музыку, стараясь совместить 

каждый шаг с определённым движением в музыке. Если упражнение 

выполнено правильно, то шаги совпадут со слогами ВО, ЛЕ, РЁ, ЗА, 

Я, ЛА первой строки текста песни. Назовём эти шаги 

«музыкальными долями». Теперь повторим то же самое, но обратим 

внимание, что некоторые шаги кажутся более устойчивыми, сильнее, 

чем другие. Попробуем эти «сильные шаги» отметить хлопками рук. 

Если ребёнок хлопает на слоги ВО, РЁ, Я, и одновременно попадает 

в них одной и то же ногой, с которой начинал, то упражнение 

выполнено верно, а музыкальные доли, которые прохлопывали, 

назовём «сильными». Можно попросить ребёнка походить под 

музыку в два раза быстрее. Тогда шаги совпадут с каждым слогом 

этой строки и только на слоги РЁ, Я, ЛА уложатся по два шага. 

     На этом этапе мы говорим о существовании сильной доли 

(акцента) и слабой. С акцентом учащийся – пианист сталкивается на 

первых же уроках.   

     Прохлопывая каждый звук песни, то есть её ритм, ребёнок легко 

понимает, что он (ритм) состоит не только из одинаковых 

равномерно чередующихся шагов – долей, но и из более коротких 

звуков. Теперь перед ребёнком ставим другую задачу: определить по 

слуху и прохлопать в ладоши точный порядок и соотношение 

коротких и длинных звуков, то есть осознать ритмический 

рисунок. Для этого можно использовать простую, любимую детьми 

попевку: 

Дин, дон, дин, дон, 

За- го- рел- ся кош- кин дом. 
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Бе- жит ку- роч- ка с вед- ром, 

За- ли- ва- ет кош- кин дом. 

     Вместе с учеником обязательно отмечаем, что хлопки, как и звуки 

могут быть долгими (длинными) и быстрыми (короткими). Это и 

есть ритмический рисунок песенки. Огромное удовольствие 

получают дети, когда в первый – же день знакомства с «волшебной 

клавиатурой» они разучивают сразу двумя руками песенку «Дин – 

дон»! Сначала играем её широкими, размашистыми движениями (как 

колокол) на нотках До через октаву, а на словах «Бежит курочка с 

ведром, заливает кошкин дом» переходим на группы из чёрных 

клавиш: правая рука – 2,3,4 пальцами, левая – 3,2пальцами. 

Диссонирующее звучание секунд, широкие октавные ходы, игра 

сразу двумя руками вызывают у детей восторг, ощущение свободы и 

уверенности в себе! 

     Далее слова заменяем слоговыми названиями ДОН и ДИЛИ где 

слово «дон» обозначает один звук на одну долю, а слово «дили» 

удобно для произнесения ритмической группы из двух восьмых, и 

оно показывает, что на одну долю теперь исполняются два звука. Эти 

слоги звонкие, в них не нарушается двуединая функция 

произношения и исполнения, и они не мешают восприятию и 

воспроизведению характера мелодии. Так же в практике часто 

используются глухие слоги ТА и ТИТИ. Но предпочтительно  

применять звонкие ДОН и ДИЛИ, где в сочетании ДИЛИ каждой из 

двух восьмых присвоен свой слог. 

     В копилке каждого педагога используются различные приёмы и 

способы, которые помогают юному исполнителю устранить те или 

иные ритмические погрешности - это и прихлопывания, и 

подстукивания, и мерные похлопывания по плечу ученика, 

дирижирование и т.д. 

III. Заключение. 

     Итак, подводя итог выше сказанному, нельзя не согласиться, что 

периоду первоначального воспитания чувства ритма принадлежит 

весьма существенная роль. Именно в этот период определяются 

дальнейшие перспективы обучения музыке. Не освоив азов 

ритмической грамоты, не овладев необходимыми при этом умениями 

и навыками, учащийся – музыкант не сможет в дальнейшем 
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двигаться по восходящей линии. Поэтому начальная фаза 

ритмического воспитания оценивается самым серьёзным образом. А 

систематические занятия  создают естественную, исключительно 

благоприятную среду для его развития и кристаллизации. 
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Обучение с увлечением 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В.Найденова  

преподаватель МБУДО «Детская 

школа искусств г. Югорска» 

 

     Ритмы c нами везде и всюду. Жизнь наша пропитана 

ритмами. Научно доказано, что ритм сердца матери успокаивает 

ребенка во время беременности. Таким образом, ритм приходит 

в жизнь к человеку еще до его рождения. На свете было бы 

меньше людей, страдающих комплексом «ритмической» 

несостоятельности, если бы это чувство ритма рассматривалось 

как чувство, которое, подобно обонянию или осязанию, было у 

человека всегда. Однако – не все так просто. 

     Ритм – одно из важнейших понятий в музыке. Формирование 

чувства ритма у учащихся – одна из наиболее важных задач в 

музыкальной педагогике и в то же время, как общепризнанно, 

одна из наиболее сложных. Как же нужно развивать чувство 

ритма? Так же как и остальные. Просто чувствуем. Чувствуем и 

анализируем. Анализируем и воспроизводим. 

     На начальном этапе обучения особое внимание следует 

уделять развитию музыкальных способностей ученика – слуха, 

ритма, музыкальной памяти. 

     Чувство ритма тесно связано со слухом. Поэтому упражнения 

на развитие чувства ритма развивают также и слух. У 

музыкантов есть понятие «врожденный слух», подразумевается 

музыкальный дар – абсолютный слух человека, который 

способствует различению высотности и тембра звуков со 

стопроцентной точностью. 
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     Но существует ли «врожденный ритм»?  Несомненно. Ведь 

многие дети самого раннего возраста могут свободно повторить 

довольно сложные ритмические рисунки без всяких 

предварительных тренировок. 

     Если ритм сопровождает нас еще до рождения, то чувство 

ритма есть у каждого, только в разной степени развитости. 

Метрическая устойчивость и ритмическая гибкость ученика 

зависит от его природных данных и от степени умения педагога 

воспитать в нём эту ритмическую гибкость. 

     Существуют различные системы ритмического воспитания. С 

опытом работы у каждого преподавателя вырабатывается своя 

система. Преподаватель-музыкант должен владеть 

разнообразными приёмами проведения занятия и находить 

новые возможности, новые сочетания приёмов педагогического 

воздействия. 

      1. Восприятие учеником ритмической пульсации. Часть 

урока посвящается движению под музыку. По тому, как ребёнок 

двигается под музыку, можно определить степень развития 

чувства ритма.  

     Музыкальное движение развивает и укрепляет весь детский 

организм – укрепляет мышцы, улучшает кровообращение, 

дыхательные процессы, развивает мускулатуру. Важно, чтобы 

ребёнок почувствовал радость от ритмичного движения под 

музыку, так как оно положительно сказывается на психическом 

здоровье, помогает раскрепоститься, обрести уверенность в себе. 

     2. Осознание явления ритма с точки зрения теории. 

     Ритм - это чередование звуков и пауз разной 

продолжительности. Звуки бывают короткие и длинные. 

Графически это - белые и черные кружочки. Помогают в этом 

четверостишья. 

     На первых этапах работы при подборе стихотворных текстов 

необходимо учитывать, чтобы стихи состояли из достаточно 

коротких фраз, где чётко прослушивается метрический пульс. 

     Сначала ребёнок на слух различает разнообразие 

ритмических фигур. После этого осваиваются правила записи 

ритма, размер, такт, длительности. Здесь следует поговорить о 
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существовании сильной доли (акцента) и слабой.  

     Детям очень нравятся упражнения, в которых можно 

использовать разнообразные формы для развития чувства ритма. 

Самое главное – между ребёнком и преподавателем происходит 

увлекательное эмоциональное общение, при котором ребёнок 

раскрывается, заинтересовывается занятиями, а преподаватель в 

свою очередь выясняет, что малышу удаётся с лёгкостью, а над 

чем в дальнейшем придётся поработать, чему надо уделить 

особое внимание. 

     В работе по развитию ритма можно применять 

декламационный метод обучения. Этот способ работы по 

развитию метроритма ученика, наряду с просчитыванием и 

прохлопыванием, оказывается весьма результативным. Полезно 

включать в работу речевые игры. Их основой является слово со 

своим ритмом и эмоциональным содержанием. Это позволит 

усилить воздействие на ученика при параллельном включении 

слуха, речи и движения.  

3. Запись выученных пьес. «Ритмослоги».  

     Этот способ развития ритмического чувства очень 

эффективный, он применяется обычно в 1-2 классах на уроках 

сольфеджио, но можно заниматься этим и на уроках фортепиано. 

Детям объясняется, что в мелодии есть длинные и короткие 

звуки, для которых подбираются похожие по длительности 

ритмослоги. Например, всякий раз, когда в нотах попадается 

четвертная нота, предлагается говорить слог «та», когда восьмая 

– слог «ти», две восьмых подряд – «ти-ти». Половинная нота – 

говорим растянутый слог «та-ам» (как бы показывая, что нота 

длинная и состоит из двух четвертей). Это очень удобно! Как с 

этим работать? 

     Берется какую-нибудь мелодия, например, мелодия известной 

песни М. Карасева «Маленькой ёлочке холодно зимой». И 

дальше работа строится в таком порядке: сначала просто 

рассматривается нотный текст, определяется, какие в нем есть 

длительности нот. Проговариваем «слогами»: четвертные – «та», 

восьмые – «ти», половинные – «та-ам».  

     Следующий этап – подключаем ладошки. Ладошки будут 
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хлопать ритмический рисунок с одновременным 

проговариванием ритмических слогов.  

     Если ребенок запомнил ритмический рисунок, то можно 

поступить так: ритмо-слоги заменить названиями нот, а ладошки 

пусть продолжают отстукивать ритм. То есть мы хлопаем и 

называем ноты в нужном ритме.  

     Выполняем все то же самое, только ноты теперь уже не 

просто называем, а поем.  

     После такой хорошей проработки обычно для ребенка не 

составляет труда подойти к инструменту и проиграть ту же 

мелодию уже с выученным ритмом.  

4. «Дирижирование». Дирижирование удобно применять при 

пении мелодий, оно в таком случае заменяет собой счет вслух. 

Но у дирижерского жеста есть еще одно преимущество по 

сравнению с другими способами развития ритма: он связан с 

пластикой, с движением. И именно поэтому дирижирование 

чрезвычайно полезно не только тем, кто поет, но и тем, кто 

играет на любом инструменте, поскольку воспитывает точность 

движения и волю. Часто бывает так, что ребенок понимает ритм 

и слухом, и умом, и глазами, но сыграть не может из-за того, что 

не отработана координация между слухом и действием 

(движениями рук при игре на инструменте). Этот недостаток 

легко выправляется с помощью дирижирования.  

5. Игра в ансамбле. С самых первых упражнений и песенок 

ученик должен слышать аккомпанемент преподавателя, 

гармоническое сопровождение к исполняемой им мелодии. Это 

даёт ученику лучше почувствовать форму и содержание своей 

мелодии, приучает его играть ритмично. При игре в четыре руки 

достигается синхронность движения, одновременность и 

согласованность игры. 

      Во многих сборниках даны очень простые пьесы вместе с 

великолепным аккомпанементом и стихотворным текстом. 

Благодаря стихам, положенным на музыку, ребёнок хорошо 

слышит музыкальные предложения, ударные звуки. 

     Заключение: введение специальных ритмических задач и 

упражнений благоприятно сказывается на развитии чувства 
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музыкального ритма учащихся, способствует формированию 

ритмических навыков и представлений, степень развития 

которых непосредственно связана с эмоциональной 

отзывчивостью на выразительные особенности ритма. 

 

Эффективная работа над аппликатурой в гаммах 

  

 

 

 

 

 

Ю.В. Пивоварова  

преподаватель МБУДО «Детская 

школа искусств г. Югорска» 

 

     В начальный период обучения закладывается фундамент 

пианистической техники, происходит привитие и закрепление 

навыков. Вот почему так важно их качество. И поэтому сразу нужно 

прививать не только целесообразные движения, но и закреплять 

аппликатурные принципы. Необходимо постоянно следить за 

свободой пианистического аппарата, предупреждать всякого рода 

зажатости и скованности. И одновременно следить за 

«подкладыванием» и «перекладыванием» первого пальца.  

     Чтобы соединить этот процесс безболезненно для учащегося, 

можно предложить такой прием: «закрепить за первым пальцем 

стикер-наклейку». Таким образом, учащийся автоматически ставит 

первый палец только на стикеры-наклейки, свободно и вовремя 

приходит на нужную клавишу. Учащийся наглядно видит, что 

деление октавы то по три, то по четыре звука. Хочется обратить ваше 

внимание, что не нужно требовать от учащегося заучивание 

последовательности пальцев в той или иной гамме! Важно, чтобы он 

знал основные правила, которым подчиняется аппликатура гамм - в 
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пределах одной позиции пальцы следуют друг за другом без 

пропуска. 

     Следует побуждать учащегося самостоятельно определять 

аппликатуру гамм, используя эти правила и простую формулу: 3+4 

или 4+3, где 3 - это малая аппликатурная группа (1-2-3 пальцы), а 4 - 

большая аппликатурная группа (1-2-3-4 пальцы). Положительный 

результат данного метода в том, что учащийся сам находит верную 

последовательность пальцев и уже не допускает ошибок в игре! 

     При изучении гамм главный акцент следует сделать на игру 

блоками или позиционный способ изучения гамм. 

     Первая группа - трихорд - играется 1-2-3 пальцами, вторая группа 

тетрахорд - играется 1-2-3-4 пальцами. Этот пример дан для правой 

руки, левая рука играет в «зеркальном расположении», т.е. той же 

аппликатурой, но при движении вниз. Даём понятие позиции и 

закрепляем это понятие игрой кластерами. 

     Что такое позиция? Позиция – это группа нот, которую рука 

может охватить одновременно так, что каждый палец находится над 

определённой клавишей:  

 
     Те же группы нот гаммы играть вместе (как аккорд) пальцами 1-2-

3, затем смещая руки в бок, играть пальцами 1-2-3-4. Вариант 

предыдущего упражнения. Те же группы нот, но в этот раз 

«отделить» большой палец. То есть, необходимо играть: 1 (отдельно) 

2-3 (как аккорд), 1 (отдельно) 2-3-4 (как аккорд). Это можно сделать 

двумя способами: сдвигая руку в бок (большой палец ставится 

сверху) и подкладывание большого пальца снизу. Для закрепления в 

памяти и в мышечном ощущении порядок следования пальцев, 

полезно играть гамму также по позициям – терциями и квартами. 

     При игре хроматической гаммы надо вместе с ребенком 
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разобрать, что такое хроматизм (поступенное движение по 

полутонам), т.е. по белым и черным клавишам. При игре 

хроматической гаммы необходимо соблюдать важное правило - на 

всех черных клавишах играет только 3-й палец, а на белых – 1-й, но, 

как и в любом правиле есть исключения – там, где между белыми 

клавишами нет черной («белые полянки») – следует играть 1-2-м 

пальцами. При исполнении упражнении можно использовать 

подтекстовку: «Хроматизм играем» или «Гномики ехали». 

     В работе над хроматической гаммой также полезно применять 

стикеры-наклейки. Благодаря этому приему учащийся наглядно 

видит «белые полянки» (две белых клавиши рядом, без черной), и 

одновременно уясняет, что на стикеры-наклейки приходятся только 

1-2 пальцы, соответственно применяем по 2 стикер-наклейки. 

     Остановимся подробнее на хроматической гамме. 

Хроматическая гамма имеет несколько вариантов аппликатуры: 

- немецкая – с господством 2-го пальца, 3-1 на белых полутонах; 

- французская – с господством 3-го пальца, обеспечивает яркое, 

сильное звучание (традиционная); 

- смешанная – вверх немецкая, вниз французская; 

- английская аппликатура, включающая одну четырехпалую позицию 

(вспомним, нам её предлагали в старших классах) 

- листовская – 5-ти пальцевая аппликатура. 

     Различные методы работы над гаммами повышают у учащихся 

интерес к их игре, занимают ребят и стимулируют их занятия 

гаммами. 

     Хочется вспомнить совет Маргариты Лонг – «изучение 

хроматической гаммы с её близкими интервалами и частыми 

употреблениями большого пальца должно предшествовать изучению 

диатонической» Хроматическая гамма элементарна по своей 

структуре, подкладывание первого пальца совершается в очень 

тесной позиции, на самом близком расстоянии, вырабатывается 

точность прикосновения, ловкость и гибкость первого пальца. 

     Проблемы с аппликатурой возникают при игре двумя руками. Для 

каждой гаммы можно найти свой «секрет», облегчающий соединение 

двумя руками. Например: при игре гамм от белых клавиш (позиции 

3+4) будем следить за совпадением третьих пальцев и первых 
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пальцев. Для соединения двух рук в параллельном движении следует 

применять такую табличку-схему: 

 
     Для слабых учащихся предлагается играть упражнение отдельно 

каждой рукой поочерёдно друг за другом. Для более продвинутых 

можно объяснить, что в некоторых местах аппликатура рук 

совпадают, делаем остановки здесь или «зацикливаем», т.е. 

повторяем по 2 раза «зеркальные пальцы». 

     Приступать к исполнению гаммы двумя руками следует только 

после уверенного, качественного во всех отношениях исполнения 

отдельными руками. Очень удобно начинать игру двумя руками в 

расходящемся движении в гаммах с симметричной аппликатурой.  

     Не стоит делать это по пособиям, где гаммы выписаны во всех 

тональностях с проставленной над каждой буквой аппликатурой. 

Прибегать к таким пособиям нужно лишь для того, чтобы проверить 

себя. Наша цель – научить ребёнка слышать гаммы, как мелодию, 

понимать логику аппликатурных формул.  

Алгоритм изучения гамм 

– Изучение гамм начинается со звукоряда, отдельно каждой рукой. 

Сначала одним третьим пальцем, штрихом non legato, обязательно 

слушать «перенос», «перетекание» звука в звук, словно держишь 

звук-нить на кончике пальца: 

 
– Знакомство с позициями, исполнение звукоряда на одну октаву 
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всеми пальцами. Позиционное изучение гамм доминирует плюсами: 

доступность материала, уменьшение погрешностей в постановке 

аппарата. Усваивать позиции необходимо различными штрихами: 

legato, non legato. Сразу обращать внимание на чуткость подушечек, 

звуковую отдачу, по - началу несколько преувеличенную; 

– Соединение позиций. Подкладывание первого пальца, объяснение 

зоны подкладывания первого пальца. Большое внимание уделить 

гибкости и погружению первого пальца. Можно использовать 

большое количество упражнений для развития первого пальца, на 

элемент подкладывания. Упражнения носят импровизационный 

характер, важно отточить высоту и точность погружения пальцев, 

что в значительной степени будет влиять на формирование 

постановки аппарата.  

 
     Примечание: Первый палец не должен занимать слишком низкого 

положения, «лежащий» первый палец – неловок, неуклюж, в 

движении более напряжён чем «высокий». (Л. Оборин). Играющий 

опирается на 3-й палец и затем, как бы соскальзывает на лёгкий и 

высокий 1-й палец. Палец ударяет не вертикально, а косым, боковым 

движением. В целом, рука движется подобно руке скрипача, 

ведущего смычок. При этом, чем дальше от центра, тем больше 

локоть и плечо отходят от корпуса, а в крайнем верхнем для правой 

руки положении локоть чуть-чуть приподнимается. Учиться 
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подводить первый палец под ладонь следует сначала без рояля, 

перевернув ладонь вверх и медленно, без толчков, ведя первый палец 

к пятому, а затем так же медленно и плавно отводя его обратно. 

     Сам термин «подкладывание» - несколько неудачен, он вызывает 

представление о пальце, который кладётся. Термин «подстановка» 

подошёл бы больше. Г. Нейгауз предлагал «понятие подкладывания 

первого пальца под руку» заменить более жизнеспособным понятием 

«перекладывание руки через первый палец». 

     Для того чтоб воспитать «предусмотрительность» ученика – 

умение вовремя подготавливать первый палец к подкладыванию и 

перекладыванию можно, начиная с первых уроков гамму До-мажор 

играть: 1-2; 1-3; 1-4. 

     Вернемся к алгоритму изучения гамм: 

– Расширение диапазона на 2 октавы. Расширение по тяготению, 

стремлению к вершине и основанию; соединение двумя руками на 

одну октаву, с логическими пояснениями пальцевых совпадений. 

– Соединение двумя руками на две октавы. Не торопиться при 

переходе к этому этапу, так как возникают проблемы с 

координацией, пробовать незаметно, всё время подбадривать, 

подчёркивая малейшие достижения маленького ученика. 

– Изучение гаммы в противоположном движении, диапазон одна 

октава (тональности с зеркальной аппликатурой). 

– Знакомство и изучение хроматической гаммы, с логическим 

объяснением заполнения «белых полянок» (вспомним, можно 

начинать обучение с хроматической гаммы). 

     Таким образом, изучение гамм превращается в занимательное 

действие по преодолению серьёзных трудностей. Мудрый педагог 

обыграет деятельность так, что преодоление трудностей будет 

увлекательным и добровольным, совместным творчеством. 

     Чаще равнодушие и нежелание заниматься кропотливой работой 

над развитием технических навыков приводит к плачевному 

состоянию аппарата ученика. Педагог сам не горит желанием, идеей 

научить ребёнка исполнять гаммы с желанием. Стереотип, что 

можно обойтись без гамм, неправильный. У ребёнка, даже слабого, 

не должно возникать мысли, что урок может начаться без гаммы. Это 

как минутка чистописания по русому языку, таблица умножения по 
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математике. 

     Что касается логики аппликатуры, то она складывается в типовые 

формулы, которые надо просто понять!  

Самых общих правил всего два: 

1. Пальцы в гамме идут друг за другом. Переступать через палец, 

пропускать пальцы нельзя! 

2. 4-й палец встречается в каждой гамме только на одной 

единственной ступеньке. 

     В целом же подбирать аппликатуру гаммы ребёнок должен 

научиться самостоятельно, пользуясь формулой 3+4 или 4+3 

(ребёнку объясняется, что всего ступеней в каждой гамме всего 7, 

пальцев же у нас 5, то есть цифру семь приходится делить на две 

неравные половинки: 3 и 4 или 4 и 3). И если к этому добавить 

первое из общих правил – запрет использовать первый и пятый палец 

на чёрных клавишах, можно вычислить аппликатуру любой гаммы. 

Ребёнка обязательно нужно научить мыслить позиционно! 

     Устанавливать аппликатуру целесообразно сразу в две октавы. 

Тогда закономерность чередования большой и малой аппликатурных 

групп видна яснее. В том случае, когда аппликатурные группы могут 

разместиться в любом порядке (например, в до мажоре) 

предпочтение отдается формуле 3+4. Для закрепления аппликатуры в 

памяти и мышечных ощущениях, полезно поиграть гамму по 

позициям – «кластерами». 

     А. Николаев предлагает играть гаммы в параллельном движении 

на расстоянии двух октав между руками, т.к. при этом 

обеспечивается более, удобное положение рук по отношению к 

корпусу. Кроме того, при таком широком интервале ученик более 

ясно слышит каждый звук и лучше может контролировать качество 

звукоизвлечения. Пока ученик не достигнет уверенной игры гамм в 

параллельном движении на две октавы, не следует переходить к игре 

гамм в три-четыре октавы. 

Эффективные упражнения  

1. Игра гамм любой аппликатурой: 1-2, 1-3, 1-4 пальцами. 

Для малышей - это упражнение «Веревочка»: играем 1-2, 1-3, 1-4 всю 

гамму До мажор. Упражнение играем с подтекстовкой: 

«Закрутися, закрутися, ты веревочка моя, 
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Раскрутися, раскрутися, ты веревочка моя». 

     Чтобы плавное подкладывание первого пальца не нарушало 

плавного движения кисти рук, можно сказать ребёнку не о том, что 

палец надо подкладывать, а о том, что 1 и 3 или 1 и 4 пальцы надо 

как бы соединить «в колечко». 

2. Вычленять в звукоряде гаммы лишь те звуки, на которые 

приходится подкладывание. 

3. Чтобы закрепить неровность количества нот в позициях, 

проучиваем гамму разными длительностями: по три звука 

четвертями, а по четыре звука восьмыми. Этот процесс закрепляется 

объяснением понятия позиции и позиционной игры. 

4. Устанавливать аппликатуру целесообразно сразу в две октавы. 

Тогда закономерность чередования большой и малой аппликатурных 

групп видна яснее. В том случае, когда аппликатурные группы могут 

разместиться в любом порядке (например, в До мажоре), 

предпочтение отдается формуле 3+4. Для закрепления аппликатуры в 

памяти и мышечных ощущениях, полезно поиграть гамму по 

позициям – «кластерами». Ещё один способ - пробежки с 

остановками и переносами. Остановки расчисляют гаммы на 

обозримые отрезки, позволяют собраться и услышать внутренним 

слухом очередные ритмические ячейки. 

5. Игра позиций с переносом по октавам под фонограмму. 

     И немного об аккордах. У всех учащихся возникают затруднения 

при запоминании аппликатуры в арпеджио и аккордах. Прежде 

вводится понятие – «палец серединки». Исходя из практики, 

пальцевая закономерность лучше усваивается двумя руками, при 

этом отлично работает аппликатурная формула с номерами 

автобусов: 33,32,23, то есть совмещение «пальцев середин»; 

постоянно необходимо помнить об аккордовой звучности, точности 

погружения «до дна» и сразу, если возможно с педалью. С педалью 

исполнять маленьким ученикам особенно нравиться, это придаёт 

значимость и весомость изучению гаммового комплекса, а вместе с 

тем приобретаются первоначальные педальные навыки 

Литература: 

И. Ядова «Не хочу играть гаммы». 

К. Грин «Говорящие гаммы» или «Занимательная техника юного 
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Н. Корыхалова «Методика изучения гамм». 

 

 

 

Подготовительные упражнения при изучении гамм, 

развитие технических навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Р. Васильева  

преподаватель МБУДО 

«Советская  детская  школа 

искусств»,  

филиал п. Зеленоборск 

«Зачем все это нужно- то, что его заставляют сделать? Бегать 

как  можно быстрее руками по клавишам, подвертывая большой  

палец. Гаммы, упражнения, сухие, монотонные, скучные до слез..» 

Р.Роллан «Жан-Кристофор». 

 

     Предмет общее фортепиано является важным компонентом 

музыкального обучения в детской музыкальной школе. В первую 

очередь, это возможность для учащихся лично, в собственной 

исполнительской практике познакомиться с огромными фактурными 

возможностями фортепиано. Наверное, каждому в своей жизни 

приходилось слышать от детей, такие высказывания: ”Гаммы - это 

скучно!”, “Гаммы играть не интересно”, “Зачем их только надо 

играть?” или другие высказывания подобного рода. 

 «Музыкальной таблицей умножения» назвал гаммы Иосиф Гофман.  

«Гаммы одинаково полезны как начинающему, так и весьма 

продвинутому ученику и даже опытному искусному исполнителю», - 

замечает К.Черни. 
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«Нет такой степени мастерства, когда постоянное упражнение в 

гаммах сделается излишним” (Алексеев А.Д. «Из истории 

фортепианного искусства»). 

     Играть гаммы легко и приятно. Все музыканты играют гаммы! 

Благодаря умению играть гаммы, музыканты могут творить на 

фортепиано удивительные вещи. Конечно же, это требует усердия, 

терпения. 

     В данном методическом сообщении изложена поэтапная работа 

над гаммами и упражнениями, аппликатурные принципы, указаны 

трудности в техническом плане и  различные упражнения для их 

преодоления.  

Значение гамм в игре на фортепиано.  
     Изучение гамм на уроках требует особого внимания в силу 

следующих причин:  

1. Гаммы, а также аккорды и арпеджио – развивают ладовый, 

мелодический и гармонический слух (учащиеся различают мажорное 

и минорное наклонение гамм, ощущают ладовые функции мажора и 

минора, их виды – натуральный, гармонический и мелодический, 

усваивают направление движения (вверх, вниз), слышат 

интонационную сторону тонов-полутонов - интервалику).  

2. Гаммы – способствуют развитию двигательного аппарата 

(развивается беглость пальцев, совершенствуется техника).  

3. Гаммы – необходимы для ознакомления с клавиатурой и хорошей 

ориентации в ней.  

4. Гаммы – нужны для понимания основных закономерностей 

аппликатуры.  

5. Гаммы – помогают развитию и расширению музыкально-

теоретических представлений.  

     Учащиеся знакомятся с определенной терминологией, с 

названием тех или иных понятий – звукоряд, гамма, лад, 

тональность, аккорды, интервалы, гармония, созвучие, арпеджио и 

т.д..  

     Гамма - это те кирпичики, которые подойдут для строительства 

любой пьесы, любого произведения.  

     Прежде, чем приступить к изучению гамм, необходимо освоить 

подготовительные упражнения.  
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Подготовительное упражнение для гибкости кисти  

(без инструмента)  

1. «Шарики» - «катаем» воображаемые пластилиновые шарики 1-

2;1-3;1-4;1-5 пальцами по часовой стрелке и против, чтобы ощутить 

подвижность первого пальца.  

2. «Здороваемся», т.е. слегка прижимаем подушечки со 2-5 пальцев 

к первому, как бы прощупывая их.  

3. «Складной ножичек» - поставим «купол» на стол, опираясь на 2-5 

пальцы. Первый палец медленным, но волевым и сильным 

движением уводим далеко под ладонь. Такое движение первого 

пальца понадобится при подкладывании через него других пальцев в 

гамме. 

 4. «Игра» - это упражнение делаем на крышке инструмента, как бы 

встаем на 3й пальчик и под подтекстовку начинаем выполнять 

вертикальные, горизонтальные и круговые движения кистью.  

5. « Радуга»- (делается на закрытом инструменте), от середины 

инструмента делать круговые движения в противоположные 

стороны (расходящаяся гамма). Следить, чтобы запястье сильно не 

опускалось, опора на играющий палец.  

Можно выполнять упражнение 1-1;2-2;3-3;4-4;5-5 пальцами правой 

и левой руки воображая 3 октавы.  

При игре гамм у многих учащихся возникает проблема 1го пальца 

(при игре 1м п. задирается рука, что в дальнейшем затруднит игру в 

более быстром темпе). Поэтому полезно использовать 

подготовительное упражнение для подвижности 1-го пальца  

1. «Кораблик» - вычленить то место где играет 1й палец с соседними 

звуками и нужными пальцами и проиграть его несколько раз в 

правильном положении первого пальца и руки в целом. 

 2.«Паучок» - играем 1-2, 1-3, 1-4 пальцами на legato, поочередно 

переступая. Это упражнение помогает почувствовать первый палец, 

не заваливаться на него. 

 3.«Веревочка» - играем 1-2, 1-3, 1-4 всю гамму до-мажор. Следим за 

тем, чтобы рука не разворачивалась, пальцы не прогибались, 1-й 
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палец ребенок должен ставить правильно.  

     После того, как учащийся освоил эти упражнения, можно 

переходить к знакомству непосредственно с гаммой.  

     При знакомстве с гаммой ребенку нужно объяснить, что гамма – 

это ряд упражнений, которые играются по определенным правилам. 

Гаммы нужны для того, чтобы делать зарядку для наших пальчиков, 

разогревать наши мышцы, тренировать пальчики, чтобы они умели 

быстро и красиво играть.  

СЛАЙД 1  

 
Начальный период обучения должно проходить постепенно, 

начиная с двух нот с дальнейшим добавлением, доходя до пяти 

пальцевой позиции правой рукой. 

     Аналогичные упражнения отрабатываем левой рукой. 

     Основное техническое требование к игре legato – это погружение 

веса всей руки от плеча через палец в клавишу. 

     Здесь необходимо приучить ученика к хорошему контакту с 

клавиатурой. Нажим пальца в клавишу должен проходить без 

толчка. Передача веса из пальца в палец должна проходить методом 

плавного переступания с пальца на палец. Кисть движется за звуком. 

При этом необходимо следить, чтобы пальцы, которые не играют не 

напрягались, не оттопыривались, а двигались за играющими. Кисть 

должна быть все время собранной. Таким образом, кисть и 

предплечье при игре звуков в одной позиции делают как бы 

вспомогательное объединяющее движение. Необходимо следить, 

чтобы весь пианистический аппарат ученика должен быть свободен. 

     Исполнение  гаммы до-мажор в одну октавы в противоположном 
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движении.  Затем можно перейти к игре звукоряда по позициям с 

использованием подтекстовки:  

Правая рука играет вверх, а левая вниз.  

После того, как ребенок освоил игру по позициям, соединяем эти 

две позиции, и таким образом играем уже половину упражнения 

игры гаммы в прямом движении. Затем объяснить ребенку, что 

вторая половина упражнения играется теми же пальцами, только в 

зеркальном отражении.  

     С целью выравнивания промежутков между звуками полезно 

учить гаммы в медленном темпе половинными нотами. Считая 

вслух на две четверти. Можно также быстро и четко проговаривать 

названия нот - такой «приказ» заставляет пальцы работать 

подвижнее и четче. 

 

СЛАЙД 2.  Упражнение на подкладывание первого пальца. 

 
   

     Важно отметить, что сам термин «подкладывание» не слишком 

удачен, он вызывает представление о пальце, который кладется на 

клавишу. Рука при этом падает на клавиатуру, а запястье «ныряет». 

Г. Нейгауз предлагает понятие «подкладывания первого пальца под 

руку” заменить более жизнеспособным и натуральным понятием 

«перекладывания руки через первый палец». И, действительно, 

психологически легче перенести руку через первый палец, чем 

подложить его под ладонь. 

     Подлинным «камнем преткновения» для учащихся является 

неразвитый и напряженный первый палец. К тому же подчас 
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висящий ниже уровня клавиатуры.  

     Наиболее распространенным недостатком при работе первого 

пальца является то, что учащиеся не ставят его на кончик, а кладут 

его на клавишу всем суставом. В этом случае очень трудно 

регулировать силу звука. 

     Расходящиеся движения на октаву и обратно. Играть всю гамму 

двумя пальцами:1-2, 1-3, 1-4, 1-5 (левая рука от «до» 1 вниз), 

добиваясь плавности.  

     В тональности, имеющих диезы и бемоли, избегать толчков на 

черной клавише и не поднимать кисть. Держаться ближе к черным 

клавишам, почти между ними, чтобы при переходах с белых клавиш 

на черные и обратно не пришлось двигать руку от себя к себе. 

      СЛАЙД 3.  Гаммовые отрезки. 

 
Правая рука играет  по позициям гаммы до конца клавиатуры и 

обратно, левая – вниз от до  

            ♪♪♪  ’ /     ♪♪♪♪’ 

Легато играется на одном движении, «выдохе» из руки.  Переносы 

выполняются всей рукой по дуге без взмахов кисти.   Полезно учить  

разными приемами и в разных темпах. Упражнение подготавливает 

усвоение аппликатуры гаммы и вырабатывает плавное исполнение 

легато на одной позиции руки. 

     СЛАЙД 4.  Упражнение с задержанным звуком (со «станком»). 
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Данное упражнение развивает независимость, силу пальцев, 

укрепляя их ладонные сгибатели. 

Опираясь на задержанный звук, свободно открываются и 

«захлопываются» пальцы, берущие восьмушки  

СЛАЙД 5. Последования второго-пятого  пальцев со «станком» на 

первом. 

 
     Положение ладони – глубоко в клавиатуре. Кисть слегка 

поворачивается к пятому пальцу 

 

СЛАЙД 6. Постепенное увеличение гаммообразной линии в прямом 

и обратном движении. 
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     Упражнение играется непрерывным движением с «выходом» на 

опорном звуке. 

     Во всех этих упражнениях нужно стремиться к ровному по 

звучанию и экономному по движению исполнению. Разучивание 

должно происходить с постепенным увеличением темпа. Чем 

больше темп, тем мельче движения, тем ближе друг к другу кончики 

пальцев (при сохранении ширины ладони). Но, нельзя во всех 

случаях требовать строго определенного положения рук или 

движения, пусть даже и рационального. Нельзя сковывать 

инициативу учащегося и во что бы то ни стало навязывать свое 

решение. Ученик должен находить и свои приемы исполнения. 

СЛАЙД 7.  Знакомство с аккордами и арпеджио. 

 
     При игре аккордов нужно брать все звуки вместе. Для 

достижения этой задачи - следующие упражнения:  

1. «Часы» играем терции 1-3, 3-5 как маятник часов, поиграть 

отдельно по интервалам – терции и слушать, чтобы звуки звучали 

вместе. Если ребенок справляется, можно усложнить задачу: 

выделять в данном интервале верхний или нижний звук. 

2. «Квинты» играем 1и 5 пальцами. 

     «Громкий аккорд» игра полностью аккорда по 3 раза 

хватательным движением на staccato, можно играть на крещендо, 

т.е. первый тихо, второй громче, и последний громко. 

Важно, чтобы каждый аккорд звучал не резко, чтобы ученик не 

бросал, а легко и свободно опускал руку от плеча, как бы погружая 

пальцы в клавиши до самого дна. Существенным моментом является 
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то, что после взятия аккорда рука свободно приподнимается, 

переносится на позицию следующего аккорда, как бы подготавливая 

его.  

СЛАЙД 8.  Арпеджио – это разложенный аккорд. 

  
     При исполнении арпеджио надо добиваться певучего Legato. 

Упражнение «Мамочка милая». Ощущение веса в руке и работа 

кисти при исполнении этого упражнения помогают добиться 

певучести, равномерного звучания. У пальчика есть рюкзачок (вес), 

который он должен передать следующему.  

     Игра полностью арпеджио с круговыми движениями кисти, 

которая помогает «передавать рюкзачок» (вес) от одного пальчика в 

другой. Арпеджио играются такими же пальцами, что и аккорд. 

     При игре коротких арпеджио ученика необходимо приучать к 

тому, чтобы кисть руки слегка повышалась от первого к пятому 

пальцу, совершая своего рода круговые объединительные движения. 

Затем следует переходить к длинным арпеджио. 

     Все виды этих упражнений учащийся должен играть медленно, 

не торопясь, как бы «шагая» каждым пальчиком, маршируя. Можно 

играть упражнение и петь с подтекстовкой. На этом этапе ребенок 

должен познакомиться с динамическими принципами игры в гамме, 

т.е. если движение идет вверх – играем на крещендо, а если вниз – 

на диминуэндо.  

     С более сильными детьми можно параллельно знакомить 

учащегося с расходящейся гаммой.  

СЛАЙД 9. Заключение. 
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     В заключении следует отметить, что вышеизложенная 

классификация технических сложностей в классе общего 

фортепиано, как и управления для их преодоления являются лишь 

примерной схемой. В практической работе с учащимися каждый 

педагог может вносить собственную инициативу, прибегая к самым 

различным вариантам упражнений и применяя их в зависимости от 

конкретных условий педагогического процесса.  
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