
Здравствуйте. Я, Филиппова Вера Георгиевна , преподаватель фортепиано Саяногорской детской 

музыкальной школы. Хочу представить свою работу по изучению нотной грамоты с начинающими 

учащимися с использованием стихотворений собственного сочинения. Сталкиваясь с проблемой 

заучивания и запоминания нот, часто  приходила в голову мысль , как бы облегчить и ускорить эту 

работу. Причем  стихи для нот первой октавы отыскать можно- они есть в некоторых сборниках. 

А вот для второй октавы и басового ключа что-то не встретилось. Итак, заучиваем  ноты второй 

октавы. 

Ключ скрипичный нас ведет во владенье верхних нот. 

Нота ДО второй октавы меж линеечек живет. 

Между третьей и четвертой она звонко нам поет. 

Нотка РЕ – этаж четвертый поспешила заселить, 

Вместе с ФА они решили - та, на пятом будет жить. 

СОЛЬ, ударив в барабан, вылезла за нотный стан. 

Нота ЛЯ- взяла добавку,  СИ - уселась на подставку. 

Нота МИ  у нас осталась – ей  линеек не досталось. 

Так она, без всяких шуток, взяла верхний промежуток. 

Так по второй октаве ввысь мы немножечко прошлись. 

Учим ноты басового ключа. 

На четвертой пишем строчке: знак вопроса и две точки. 

Нрав его чуть-чуть суровый, его имя- ключ басовый 

Ноту ФА он открывает, на четвертой размещает 

А на пятой нота ЛЯ улыбнулась нам друзья. 

Нота РЕ засуетилась и на третьей поселилась. 

Меж линеек ДО-МИ-СОЛЬ,ты нас выучить изволь. 

Нота СИ живет над пятой,- вы запомните ребята. 

Дальше малая октава понемногу завершилась , 

И уже в октаве первой нота ДО вдруг очутилась. 

ДО- полезет на антенну ,РЕ- пойдет на чердачок, 

Будет загорать на солнце , и согреет свой бочок. 

СОЛЬ- на первой проживает .СИ- линеечка вторая. 

Между ними нота ЛЯ-двум соседкам не мешает, 



И октава здесь БОЛЬШАЯ. 

Правила чтения нот. 

1.Если хочешь по линейкам вместе с нотками идти, 

Не забудь, и между звуков- одну нотку пропусти. 

2.Если ты, читая ноты, меж линеечек шагаешь. 

Не забудь и строго помни - одну ноту пропускаешь. 

Далее широко известное упражнение для развития пальцев Ш. Ганона № 1.Его часто называют 

«Гусеница».Но слов  к нему отыскать, к сожалению, не удалось. Предлагаем слова собственного 

сочинения. 

Упражнение Ш. Ганона 1 «ГУСЕНИЦА» (Слова) 

Гусеница по дорожке продвигает свои ножки. 

Жаль, что на двенадцать ножек не хватило ей сапожек. 

Но она не унывает и уверенно шагает. 

Хочет влезть на сочный кустик , пожевать зеленый хрустик  , 

На былинке прокатиться и в обратный путь пустится. 

Солнце низко опустилось , и она заторопилась, 

Надо быстро вниз спуститься ,в своей норке очутиться, 

Кашей накормить детишек, успокоить шалунишек. 

Привести в порядок ножки, перечистить все сапожки, 

Завтра рано утром снова в путь. 

Данные стихотворные тексты сочинены мной и предназначаются для работы с начинающими 

пианистами. Как известно, работа над нотной грамотой занимает  не  мало времени и заключает в 

себе определенные трудности, связанные с запоминанием и усвоением данного материала.  

Стихотворные же  тексты вполне  могут облегчить  работу по заучиванию нот и делают эту работу 

более привлекательной и интересной для учащихся, особенно малышей. Само упражнение , 

сопровождаемое стихами делает работу ученика творческой и более  эффективной .Работа над 

упражнениями  происходит на каждом уроке. Преподаватель или  учащийся зачитывает стихи и 

ученик  одновременно проводит показ , выставляя нужные карточки.  

Еще одно упражнение – тренировка . На карточке с изображением нотного стана  нарисована 

какая либо нота , но нет обозначения ключа. Читаем слова: 

- В руки карточку возьмем , вверх и вниз перевернем, и четыре варианта с каждой нотой 

подберем. Две- в скрипичном . две- в басовом мы на клавишах найдем.(Например, нота фа 

первой октавы   в перевороте одновременно - ми  второй октавы –в скрипичном, соль  малой 



октавы и ля большой октавы – в басовом ключе).и т.д. Использование  такого метода значительно 

экономит количества карточек.  

 


