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1.Пояснительная записка 

Начальный период ‒ удивительно живой, творческий, очень 

индивидуальный процесс, и в то же время важный, трудный и 

ответственный. 

В этот период закладываются основы понимания ребенком музыкальных 

произведений, проникновение в мир музыкальных образов. Работая с детьми 

на начальном этапе, педагог приступает к возведению музыкального 

фундамента. Его качество и направленность могут определить ход 

дальнейшего обучения, а также отразиться и на всем будущем учащегося.  

Занятия с учащимся ‒ это каждый раз новая творческая задача. В поиске 

путей улучшения эффективности учебного процесса педагог доложен 

прокладывать новые маршруты, создавать иные формы, средства, способы и 

методы подачи материала.  

Среди многообразия задач на начальном этапе приоритетной является‒ 

увлечь ребенка музыкой, приобщить его к творчеству, сделать так, чтобы 

каждое занятие служило развитию инициативы учащегося, доставляя 

удовольствие от данного процесса. Только в этом случае мы можем ждать 

положительных стабильных результатов. 

Итак, из чего же следует исходить, строя занятия с начинающими? 

Дети дошкольного и младшего школьного возраста имеют следующие 

возрастные особенности: они эмоциональны, впечатлительны, 

любознательны, подвижны и деятельны, легко поддаются внушению, 

добросовестны в выполнении заданий, быстро устают от однообразной 

работы. Их музыкально-слуховые проявления отличаются исключительной 

конкретностью восприятия музыкальных образов, чуткостью реакций на 

вокальное звучание мелодий, активностью восприятия ритмики. При этом 

нужно учитывать особенности развития и восприятия современных детей, 

которые стали гораздо более развитыми и легко осваивают любые новинки 

электронной техники, разбираются в достаточно сложных компьютерных 

программах и играх.  Таким образом, на занятиях можно и нужно 

использовать разные способы подачи материала: и традиционные, и 

современные, с использованием информационно-компьютерных технологий. 

Главная задача – сделать трудное интересным, а сложное – доступным.  

Опираясь на опыт маститых педагогов-музыкантов, и исходя из 

собственного практического опыта, я как педагог музыкального направления 

предлагаю комплекс упражнений-игр на каждый из компонентов 

музыкальных способностей, а именно: музыкального слуха, ритма, памяти, а 

также упражнения для организации игровых движений. 
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2. Музыкальный слух 

Развитие разных видов слуха – звуковысотного, гармонического, 

мелодического, внутреннего важнейшая задача в работе с маленькими 

детьми и поэтому необходимо уделять значительное время слуховому 

развитию учащихся. Для того, чтобы ребёнок научился внимательно слушать 

музыку, чисто интонировать я предлагаю использовать комплекс 

упражнений:  

«Спой звук». Учащийся пропевает отдельные звуки, сыгранные 

педагогом (можно на слог «ля»). 

 «Спой песенку дождика» («колокольчика»). Учащийся пропевает 

повторяющиеся слоги на одном звуке, сыгранные («кап-кап-кап», «динь-

динь-динь» т. д.) 

«Споем песенку на одном звуке». Ребенок поет песенку на одном звуке 

(«Вот настала осень, целый день дожди», «Ходит сон близ окон, ходит Дрема 

возле дома» и т. д.) 

«Споем песенку на двух звуках». Учащийся поет песенку на двух, трех 

звуках («Раз, два, три, четыре, пять – я иду тебя искать», «Баба страшная Яга, 

вместо носа-кочерга», петь на звуках «ми-ре», «ми-до» и т. д.) 

«Найди потерянный звук». Ребенок должен пропеть и найти на 

фортепиано звук, сыгранный педагогом сначала в пределах кварты, затем 

квинты и т. д. Учащийся слушает заданный звук, пропевает его и находит. 

«Куда убегает мелодия». Ребенок определяет движение мелодии вверх 

или вниз (сначала это мелодия с широким расположением звуков (легкий 

вариант), затем в более тесном, и наконец, в полутоновом соотношении. 

«Нарисуем мелодию в воздухе». Педагог одной рукой держит кисть 

ребенка в горизонтальном положении. Другой рукой играет мелодию, 

состоящих из интервальных ходов и поступенного движения. Рука педагога с 

рукой учащегося совершает движения, соответствующие движению мелодии: 

вверх или вниз, поступенно или интервально. Показывая графику движения 

мелодии, ребенок опытным путем соотносит высоту звуков и направление 

движения мелодии. Примеры мелодий: Б. Чайковский «Урок в мышиной 

школе», РНП «Веселые гуси». 

 «Пропой конец мелодии» или «Ты поешь начало, я (педагог) ‒ конец». 

Примеры песен: «Чунга-чанга», «Песенка крокодила Гены», «Песенка про 

елочку», «В траве сидел кузнечик», т. д.) 

«Играй и пой». Очень полезно, чтобы ребёнок сольфеджировал 

мелодию пьесы, во время игры. Петь тему, одновременно играя её, очень 

результативный метод развития слуха. 

«Сначала играю, потом пою». Можно предложить учащемуся 

чередовать фразы, исполненные на фортепиано с фразами, исполняемые 

вокально.  

«Играем в ансамбле». Полезно сыграть мелодию под аккомпанемент 

педагога. Ребёнок сразу представит, как должна звучать мелодия. И еще один 

вариант: спеть эту мелодию под аккомпанемент педагога.  
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«Угадай количество звуков». Педагог играет несколько звуков 

одновременно. Ребенок должен определить верное количество. Задача 

педагога – обратить внимание учащегося на то, что услышанное должно быть 

пропето. Затем количество звуков нужно посчитать.  

«Придумай название аккорду». Педагог играет созвучие, учащийся 

пытается придумать название, в зависимости от услышанного. Например: 

«Добрый», «Острый», «Пустой», «Злой», «Мягкий» и т. д. 

«Зоопарк». Каждому животному соответствует определенный интервал: 

секунда-ежик, терция-белочка, кварта-ослик, квинта-черепаха, секста-олень, 

септима-волк, октава-жирафа. Ребёнок старается угадывать голоса всех 

животных.  

 «Найди голоса». Для знакомства с тембровой палитрой ребенку 

предлагается поискать на клавиатуре «голоса» людей, животных. Например, 

«В какой части клавиатуры говорит папа, сестричка, мама». Или: «Где звучит 

голос слона, воробья, медведя, крокодила, соловья» и т. д. 

«Раскрась аккорд». Педагог показывает, как бы он раскрасил разные 

аккорды. Например, трезвучие до-мажор в первой октаве может быть 

окрашено в красный или синий цвет, уменьшенный вводный в большой 

октаве, напоминает темно-коричневый и т. д... Далее учащийся может 

изобретать собственные цвета и оттенки. Также можно исполнять различные 

гармонии в разной динамике, при этом окраска одного и того же аккорда 

будет разная. 

 «Поем про себя». Ребенок поет хорошо известную песню. Педагог в 

определенный момент поднимает руку вверх, это сигнал того, что дальше 

учащийся поет «про себя». При опускании руки‒песня продолжается вслух. 

«Подбери песенку». Предлагаем учащемуся подобрать знакомую 

мелодию от разных звуков. Подбор как особый вид пианистической 

деятельности исключительно полезен, поскольку со всей непреложностью 

требует от ребенка ясных и чётких слуховых представлений. 

2. Музыкальный ритм 

Ритм ‒ один из центральных, основополагающих элементов музыки. На 

начальном периоде обучения ребёнок должен почувствовать и воспринять 

ритм предложенных ему музыкальных примеров. Большую помощь при этом 

могут оказать удачно подобранные к исполнению мелодии и совпадающие с 

их ритмом стишки, подтекстовки. Сведения из области ритма должны 

перейти в сознание учащегося неразрывно с чувством времени. Итак, 

предлагаем упражнения на развитие чувства ритма. 

«Сыграй мелодию на одном звуке». Ребенку можно предложить сыграть 

знакомую мелодию (песенку) на одном звуке, при этом он должен точно 

воспроизвести ритмический рисунок. 

«Играем и стучим». Учащийся должен с помощью детских 

музыкальных инструментов простучать ритм музыки (мелкие длительности), 

затем – метр (сильные доли). Если с этим заданием ребёнок справляется, 

выполняем следующее задание: аккомпанемент усложняем, он состоит из 
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определённой ритмической фигуры. Очень полезно самому ребёнку спеть 

знакомую песню и таким же образом себе «аккомпанировать». 

«Запиши слова, стихи палочками». Записать ритмическую схему 

отдельных слов, коротеньких стихотворений.  

«Допиши ритм». Дописать ритмический рисунок знакомой песенки. 

«Простучи ритм разными руками». Простучать ритм предложенного 

музыкального отрывка разными руками. (Например, долгие звуки ‒ левой 

рукой, короткие звуки ‒ правой). 

«Запиши ритм». Учащийся записывает мелодию песни палочками: 

короткими (восьмые) и длинными (четверти). Проговаривает ее с 

подтекстовкой: «та»-длинные (четверти) и «ти»-короткие(восьмые).  

Следующий этап –  короткие палочки соединяем «перекладинками» (дети 

взялись за ручки) – получится прообраз нотной записи восьмых нот. 

«Ритмический диктант». Ребенок должен записать ритмический 

рисунок стихотворения. Например, «Шел кот-мореход по лесной дорожке», 

«Андрей-воробей, не гоняй голубей». Можно задать учащемуся задание 

самостоятельно записать ритм любого стихотворения.  

«Отгадай песенку-загадку». Можно загадывать друг другу ритмические 

загадки. Педагог прохлопывает ритм знакомой ребенку песни (например, «Во 

поле береза стояла», «В траве сидел кузнечик»), а учащийся внимательно 

слушает и отгадывает песенку. Затем роли меняются.  

«Расставь тактовые черты». Записать палочками мелодию песни 

«Елочка», перед каждым сильным слогом поставить черту. Это и будет 

тактовая черта. 

«Запомни паузу». Ребенку предлагается прохлопать следующее 

стихотворение: «Я на горку шла, я ведро несла. Уронила, потеряла и опять 

пошла». Учащийся должен обнаружить момент несовпадения слогов и 

хлопков: если где-то был хлопок, но не было слов – это не по правилам. 

Убираем хлопок, так как он не нужен. Если нет слова, нет хлопка, то что же 

осталось? Ничего. Назовем это паузой. Можно предложить ребенку 

придумать свой ритмический рисунок с паузой. 

3.Музыкальная память. 

Развитие музыкальной памяти является важнейшей задачей для 

педагога, так как хорошая музыкальная память – это быстрое запоминание 

музыкального произведения, его прочное сохранение и максимально точное 

воспроизведение даже спустя длительный срок после выучивания. 

Музыкальная память является специфической и сложной структурой и 

состоит из нескольких видов: слуховой, двигательной, логической, 

зрительной, эмоциональной. Далее предлагаем комплекс упражнений, 

направленных на развитие музыкальной памяти: 

«Упражнение на внимание».  Педагог показывает нотный текст и 

просит учащегося запомнить все, что он видит. Затем следует ответить на 

вопрос: «Сколько шариков внутри клеток? Сколько черных, сколько пустых? 

Сколько шариков с хвостиками?» Постепенно задания можно усложнять, 
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разделяя на вопросы по верхнему и нижнему нотоносцу, по запоминанию 

длительностей.  

 «Вопросы на внимание». Их можно задать ребенку после просмотра 

текста. Есть ли в данной пьесе одинаковые ноты? Сколько их? Есть ли 

одинаковые фразы?  Есть ли паузы в пьесе?  Посчитай четвертные паузы. 

«Сыграй песенку дождика». Учащемуся предлагается изобразить 

звонкий дождик или грустный дождик. Изобразить грозу, град, плачущую 

тучку, ласковое солнышко т. д.  

«Изобрази животных». Например, испуганного зайчика; лису, которая 

крадется; сердитого медведя, вздыхающего бычка т. д. Примитивные 

эмоционально-зрительные ассоциации приучают детей "читать музыку и 

чувства, о которых она говорит". 

В рамках применения информационно-компьютерных технологии на 

музыкальных занятиях предлагаются следующие компьютерные игры и 

программы. Например, Обучающая программа Музыкальный класс, где 

ребенок может закрепить свои знания в области теории музыки, развить слух 

ритм, память с помощью интересных многоуровневых заданий. Или на сайте 

«Детям о музыке» в разделе «Игры» есть множество игр, в которых ребенок 

не только разовьет музыкальный слух, ритм, память, познакомится с нотной 

грамотой, но и узнает тембры музыкальных инструментов. Естественно, что 

детей привлекает работа за компьютером, расширяет их кругозор и 

возможности творческого переосмысления изучаемого материала. 

Безграничные возможности сети Интернет в отношении доступа, 

распространения и обмена информацией позволяют расширить рамки 

учебного процесса, привлекая родителей, так как дети зачастую дома вместе 

с родителями играют на музыкальных тренажерах. Надо сказать, что и 

авторитет педагога «растет» в глазах детей, когда мы вместе регистрируемся 

на каком-либо музыкальном сайте и можем обсуждать интересующие темы 

не только на занятиях. 

4.Организация игрового аппарата 

Постановка руки – важнейший этап, во многом обусловливающий 

дальнейшее техническое продвижение ребенка. Конечная цель работы по 

постановке руки – приспособляемость к инструменту, воспитание 

правильных приёмов звукоизвлечения, предполагающих естественность 

игровых движений. 

 В этот период перед педагогом стоит очень ответственная и трудная 

задача: «создать» руки ребенка. "Лепку" игрового аппарата необходимо 

начинать с первых занятий. Вот некоторые упражнения на постановку рук. 

«Лебедь». Встать прямо, красиво. Выполнять плавные движения вверх-

вниз, изображая крылья лебедя. Движения сначала делаем одной рукой, 

затем – другой, потом исполняем упражнение двумя руками вместе.  

«Шалтай-болтай». Встать прямо, кисти рук положить на плечи. 

Слегка наклонившись вперед, дать рукам «упасть» вниз. Руки совершают 

свободные спонтанные движения до полной их остановки.  
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«Фонтан». Теперь изображаем фонтан. Утром фонтан “просыпается” – 

руки поднимаем вверх, “льется водичка”– шевелим всеми пальчиками, 

наступает вечер”, фонтан постепенно засыпает”– сначала опускаем пальчики, 

потом кисть, запястье и всю руку. Упражнение направлено на расслабление 

рук. 

«Мельница». Встать прямо, делать вращательные движения, имитируя 

мельницу. Сначала поочередно каждой рукой, затем вместе, одновременно. 

«Строим домик». Рука ребенка лежит на столе от локтя до кисти. 

Пальцы делают собирающее движение и кисть приподнимается, образуя 

купол. Теперь рука похожа на шалаш, на берлогу, на дом с крышей. 1-й 

палец-это «собачка», которая живет рядом, в дом ее не пускают. (кончик 1-го 

пальца направлен на остальные). Остальные пальцы должны быть 

устойчивыми, с тремя бугорками.  Главная задача – удерживать домик, не 

сломать его. Следующий этап-выстукивание ритма стиха поочередно всеми 

пальцами, затем парами пальцев. 

«Старый краб». Упражнение выполняется на столе. Рука собирается в 

округлую форму, и «краб начинает движение» – 1-й палец двигается вперед, 

перед остальными четырьмя пальцами. Затем остальные пальцы как бы 

накрывают 1-й. Дальше снова 1-й палец, остальные четыре, 1-й палец и т. д. 

«Радуга». Исполнять третьими пальцами обеих рук поочерёдно. Рука 

учащегося «рисует в воздухе радугу», передвигаясь по белым клавишам 

через октаву. Следить, чтобы кисть не прогибалась.  

 «Построим домик на клавишах». Рука – это “подъёмный кран”. Груз 

для строительства прикреплён на закругленных кончиках пальцев. Учащийся 

медленно поднимает руку и ставит собранную кисть на клавиатуру – “дом 

построен”. Стены у домика должны быть высокими (1,5пальцы), с 

приоткрытыми «окошечками» (между 2,3,4,5 пальцами) и большой дверцей 

(между 1-м и 2-м пальцами). Дальше – переносим домик в другое место, как 

в сказке «Волшебник изумрудного города». Главное условие – дом не 

должен развалиться. 

«Прыгающий кузнечик». Играть по черным клавишам 3-м пальцем: 

переносить его через октаву, рука при этом в воздухе описывает полукруг. 

Можно иллюстрировать словами: «Прыг-скок - на листок. А потом на цветок. 

А потом на сучок, Прыг-скок». 

«Бабочка». Сначала рука лежит на пюпитре, пальцы свободно 

раскрыты: бабочка расправила крылья, греется на солнышке. Дальше рука 

плавно опускается на клавиатуру, 3й палец ставится на черную клавишу, 

пальцы собираются. Бабочка села на сучок, собрала крылышки, чтобы не 

сломать их о ветки. 

«Маленький кузнечик». 3й палец («Кузнечик») находится на белой 

клавише. Чтобы прыгнуть, он должен хорошо оттолкнуться и выгнуть 

«спинку» (запястье). Оттолкнувшись, он прыгает на соседнюю клавишу и 

коснувшись ее, сразу же снова отталкивается и скачет на клавишу рядом. 

«Разведчик». Выполняется на столе.1-й палец-разведчик, живет в лесу, в 

шалаше с высокой крышей, который стоит на 4-х пальцах. Разведчик 



 

9 
 

выполняет задание: «передает письмо» – 1-й палец проходит под ладонью к 

5-му.  

 Дальше упражнение выполняется на клавиатуре. Шалаш крепится на 

одной стойке: 3-м пальце (клавише «ре»), 1-й палец играет поочередно «до» 

и «ми».  Движения осуществляются за счет гибкости 1-го пальца. 

Следующий этап-«прячем разведчика». 2й палец берет любую из белых 

клавиш. После этого 1-й палец нажимает клавишу рядом и, в этот момент 

остальные пальцы быстрым движением накрывают его. 

«Гимнастика для запястья». Кисть ставится на 3-й палец. 

Предлагается задание – «подышать рукой»: движение запястья вверх – это 

вдох, вниз – это выдох. Далее запястье совершает повороты влево, вправо до 

отказа как «Рулевой». И еще одно упражнение «Рисуем круг»: запястье 

рисует круги в разные стороны. 

«Подвесной мостик». Для ощущения тяжести всей руки ее нужно 

закрепить в 2-х точках – плечевом суставе и пальце, чтобы между ними в 

подвешенном состоянии находился локтевой сустав. Палец может цепляться 

за подставку для нот. Мостик должен висеть и качаться как «живой мост из 

обезьян» из сказки про доктора Айболита.  

«Журавль». Юный пианист учится передвигаться по столу любыми 

парами пальцев, как ходит журавль – высоко и важно поднимая длинные 

ноги. 

«Цыганочка». Учимся соединять два соседних звука легато. Запястье 

поднимает и опускает кисть только на 1-м звуке, второй же звук играется 

цепко соседним пальцем как бы скользя по клавише, на уже начавшемся 

движении запястья вверх. Играем под аккомпанемент педагога от звука соль, 

повторяя интонации по 2 раза, парами пальцев:3-2, 2-1, 4-3, 5-4. Эти 

интонации можно подтекстовать словами с ударением на 1ом слоге. 

Например: мама, папа, Таня и т. д. 

«Ручеек». Легато на 3 звука. Исполняется по аналогии с предыдущим 

упражнением. Также можно использовать подтекстовку: ручеек, ветерок, 

василек, Антошка, лапушка и т. д. 

«Паучки». Рассказать, как паучок несет тяжелый рюкзачок и, пройдя 

пятью лапками (все пальцы подряд), отдает рюкзачок другому паучку. Так 

они ходят, передавая друг другу тяжесть. Ребенок переносит «тяжесть» из 

пальца в палец, из руки в руку. 
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6. Заключение. 

Начальное обучение – это особый этап в обучении ребенка, где 

создается фундамент, на котором будет строиться дальнейшее развитие 

учащегося, на базе которого формируется отношение к музыке как к 

искусству. 

Воспитание музыкальной культуры детей происходит одновременно с 

развитием у них музыкальных способностей, которые, в свою очередь, 

развиваются в музыкальной деятельности. Чем она активнее и разнообразнее, 

тем эффективнее протекает процесс музыкального развития и, 

следовательно, успешнее достигается цель музыкального воспитания. 

В педагогической работе имеет равное значение и «чувство 

перспективы» и «чувство момента». Иметь «чувство перспективы» - это 

значит постоянно помнить о том времени, когда ребенок закончит учиться, 

когда он останется «один на один» с приобретенными им за годы обучения 

навыками и знаниями; стараться рисовать себе, что и как будет играть 

обучающийся через год, через месяц, через неделю; предвидеть, как он будет 

завтра дома работать – после полученных на занятии впечатлений. Иметь 

«чувство момента» - это значит, каждую минуту находить самые нужные 

задачи, самые удачные приемы, самые правильные слова, обеспечивать 

непрерывные реальные достижения в работе учащихся. 

Многообразие и неповторимость педагогических ситуаций требует от 

педагога дополнительного образования умения самостоятельно 

переосмысливать теоретические знания, переводить их на язык практических 

действий, находить наиболее эффективные способы в решении возникающих 

педагогических проблем. Наше общество постоянно развивается, 

совершенствуется и система дополнительного образования, вследствие чего 

возникает потребность в поиске действенных средств, позволяющих 

реализовать гуманистическую направленность процессов воспитания и 

развития личности ребенка в современном обществе. 
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