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Тип занятия:  

Комбинированный. 

Тема:  

Развитие общей музыкальности в донотный и начальный нотный период 

обучения. 

Цель: 

Повторение и закрепление знаний и навыков, полученных в донотный 

период  и  переход к нотному этапу обучения. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Закрепить умение быстро находить звуки на клавиатуре в разных октавах; 

- Закрепить понятие звуковысотности и регистра; 

- Осваивать написание нот первой октавы на нотном стане. 

- Разучить новые пьесы: «на слух» и по нотам. 

Развивающие: 

- Развивать чувство ритма с помощью ритмических упражнений; 

- Развивать координационные навыки; 

- Способствовать развитию внутреннего слуха уч-ся; 

- Формировать игровой аппарат, умения находить баланс между 

необходимым напряжением и свободой. 

Воспитательные: 

- Воспитывать сознательное и внимательное отношение к своей игре; 

- Способствовать формированию навыка грамотного слушания с анализом 

произведения; 

- Способствовать воспитанию  культуры поведения на уроке. 

 

  



 

Введение 

Основа начального обучения игре на фортепиано – воспитание 

художественного мышления учащегося, музыкальной отзывчивости на 

музыкальные впечатления. Невозможно переоценить важность первых 

уроков. Каждое занятие включает в себя несколько разделов, направленных 

на достижение различных задач, но подчинённых одной цели: привить 

интерес к музыкальным занятиям. Чередование и продолжительность этих 

разделов меняется каждый раз в зависимости от индивидуальных 

возможностей учащегося, от прочности усвоения материала. 

 Необходимость в достаточно короткий период времени освоить с ребёнком 

большое количество разнообразного материала (клавиатура инструмента, 

понятия о ритме, координационные моменты, звуковысотность и т.д.) ставит 

перед педагогом сложные задачи.  Необходимо одновременно и погружать 

ребёнка в теоретические знания, и в то же время не отпугнуть сложностью 

материала, вовремя используя игровые методы, давая ребёнку отдохнуть. 

В этот период закладываются игровые навыки, свободные движения рук, 

простейшие аппликатурные приёмы. 

Смело можно говорить о том, что успех дальнейшего обучения в большей 

степени зависит от первых месяцев занятий. 

Ход урока 

1 этап, организационный 

Задачи: 

-Создать эмоциональный настрой для дальнейшей эффективной 

деятельности; 

-Объяснить уч-ся задачи, стоящие перед ним на занятии; 

- «Настроить»  слух на дальнейшую работу 

Ход этапа:  

Приветствие. Педагог представляет уч-ся, рассказывает ребёнку о том, как 

будет проходить урок, ставит задачи (повторение пройденного, музыкальные 

и ритмические игры, игра пьес на слух и по нотам). Предлагает начать 

занятие с игровой разминки. 



Координационная и ритмическая разминка  

1. Педагог выстукивает (хлопает) половинные длительности, Майя – 

целые. Педагог 16-ые, Майя – четвертные. 

2. Педагог показывает ребёнку пунктирный ритм, предлагает прохлопать 

его несколько раз, запомнить название,  сравнить пунктирный ритм с 

равными восьмыми, воспроизвести его,  прохлопать и проиграть  на 

одной клавише. Продемонстрировать пунктирный ритм на примере 

пьесы «Подражание народному» А. Хачатуряна. 

Методы: 

Слушания 

Игровой 

Репродуктивный 

2 этап. Повторение и закрепление. 

Задачи: 

- Закрепить знания написания нот первой октавы 

- Закрепить знания нумерации пальцев 

- Развивать умение на слух определять регистры 

- Формировать ритмический слух 

- Развитие общей музыкальности, умение определять и анализировать 

услышанное произведение. 

- Работать над формированием игрового аппарата. 

Ход этапа: 

1. На вязаном нотном стане педагог и ребёнок по очереди строят цепочки 

с помощью вязаных ноток - помпончиков, называя ноты. Если уч-ся 

хорошо выучила заданное на дом, можно добавить 1-2 новых ноты. В 

процессе игры проверяем знание звуковысотности. 

2. Из 3-4 нот строим мотивы на нотном стане. Затем педагог играет эти 

мотивы на фортепиано, ребёнок пытается спеть их. Затем Майя сама 

пробует сыграть один из построенных мотивов. Педагог предлагает 

выбрать уч-ся, какой мотив понравился больше всего. 



3. Проверка знания нумерации пальцев. Игра: ребёнок закрывает глаза, 

педагог в разном порядке берёт за разные пальчики. Задача ребёнка – 

назвать номер пальца. 

4. Поиск нот на клавиатуре в первой – второй – малой октавах, включая 

чёрные клавиши. Предложить уч-ся ответить, какие звуки ему 

приятнее слышать, низкие или высокие, и почему.  

Упражнения  за инструментом: 

1 2-3 постановочных упражнений с помощью педагога: рисование в 

воздухе разными пальцами, упражнение «крабики» и т.п., 

упражнения на координацию. 

2 Повторение песенки «Как пошли наши подружки», разученной на 

слух на прошлом уроке. Педагог обращает внимание уч-ся на 

правильную постановку рук, на плавное ведение мелодии. 

Помогает уч-ся ощутить баланс между необходимым 

напряжением и свободой игрового аппарата. 

3 Разучивание «на слух» новой пьесы. Обращаем внимание на 

смену рук, штрихи, правильное положение кисти. Чтобы дома у 

уч-ся был образец, педагог исполняет пьесу, а ребёнок записывает 

только звук (без видео рук) и предлагает придумать название 

пьесы 

Слушание музыки: 

Педагог проигрывает две контрастные по характеру пьесы 

(«Старинная французская песенка» П. Чайковского и «Аллегро» 

В.Моцарта) . Вместе с ребёнком следует обсуждение характера, 

настроения, темпа, регистра, громкости и т.д. 

Разучивание пьес по нотам (постепенный переход к нотному 

этапу обучения) 

Ритмическое упражнение «паровозики». Такт – вагончик, в котором 

едут нотки разной длительности. 



Проверка пьесы, заданной на дом (Берлин. «Пони - Звёздочка»). 

Работа над ошибками. 

Методы 

1. беседы, 

2. игровой 

3. анализа, 

4. объяснения, 

5. практический, 

6. репродуктивный, 

7. наглядный, 

8. слухового анализа, 

9. слухового контроля 

3 этап. Изучение нового материала 

           Задачи:  

           Разучить по нотам новую пьесу 

Разбор новой пьесы «У кота воркота». Педагог проигрывает пьесу несколько 

раз. Если у ребёнка есть желание, возможно пропеть её на любой звук. Затем 

следует подробный разбор и анализ характера, нотной записи, правильных 

пальчиков и т.д. Особое внимание уделяется игре первым пальцем. 

 

Методы: 

- анализа 

- репродуктивный 

- практический 

4 этап. Рефлексия. 

Задачи: 

- Выяснить, запомнила ли уч-ся основные методы работы, сможет ли 

пользоваться ими при выполнении домашнего задания.  

Педагог просит ребёнка подумать и перечислить пункты домашнего задания, 

которое записывается в дневник. Предлагает ответить, какой этап урока 



больше всего нравится обычно и сегодня. В конце педагог зачитывает 

загадки,  ребёнок отгадывает слова. 

За каждую отгаданную загадку педагог вручает вязаные нотки для 

построения цепочек дома. 

Семь сестренок очень дружных, 

Каждой песне очень нужных. 

Музыку не сочинишь, 

Если их не пригласишь. (Ноты) 

 

Пять линеек — дом для нот, 

Нота в каждой здесь живет. 

Музыканты  разных стран 

Зовут линейки... («нотный стан») 

 

Громче – тише, громче – тише. 

Все игру мою услышат! 

Бью по клавишам я рьяно 

Инструмент мой…(фортепиано) 

 

Методы 

Рефлексии 

Повторения 

Поощрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


