
 

      Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми  

«Детская музыкальная школа № 5» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАНИМАТЬСЯ С УВЛЕЧЕНИЕМ НА УРОКЕ И ДОМА 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

 

КУТУЗОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

преподаватель фортепиано МАУ ДО ДМШ № 5 г. Перми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017, г. Пермь 



В классе фортепиано, работая с первоклассниками, обычно мы 

пользуемся разными учебными пособиями и сборниками. Стремимся как 

можно быстрее перейти к нотному периоду, ведь у нас программа ФГТ, 

которая с первого года обучения заявляет дальнейший серьезный уровень. 

Первые уроки важны для ребенка. Создается атмосфера, в которой 

рождаются первые эмоциональные отклики на происходящее. Конечно, 

многое зависит, как будет строиться его дальнейшее развитие, 

формироваться его отношение к музыке как к искусству. Самым главным на 

этих уроках заинтересовать, увлечь ребенка. 

Понимая физиологические и психологические особенности младшего 

школьного возраста, на уроке присутствуют яркие образные примеры, 

наглядные пособия, игры. Урок обычно выстроен в хорошем темпе, со 

сменой деятельности: слушание, движение под музыку, различные 

упражнения, «за инструментом», музыкально-дидактические игры, работа с 

учебными пособиями. 

Большинство сборников – это нотный материал, поэтому 

необходимость в создании учебных пособий для начинающих пианистов 

очевидна.  Сегодня,  в современном мире детей окружает яркое пространство 

мультимедии. Современное учебное пособие должно не отставать от 

прогресса и соответствовать потребностям современного ребёнка.  

Учебные пособия «Нотная раскраска» (три тетради), «Весёлый 

паровозик», «Песенки играю и пою» - это яркие, иллюстрированные 

современные учебные пособия с азами нотной азбуки, которые позволяют 

полученные знания закреплять на практике, осваивая например: 

расположение нот на клавиатуре и нотном стане, первоначальное знакомство 

с метроритмической записью, с музыкальными примерами, которые 

сопровождаются картинкой-раскраской, ритмические  упражнения, которые 

могут исполняться, например, с помощью инструментов детского оркестра, 



настольные игры - «Музыкальное лото», творческие задания для закрепления 

пройденного материала, а также задания для совместного творчества ученика 

и родителей, ученика и преподавателя, и.т.д. В работе преподавателя 

помогают решать различные задачи: от постановки пианистического 

аппарата, воспитания бережного отношения к инструменту и «аккуратному» 

звукоизвлечению, до развития эмоциональной отзывчивости, сценической 

выдержки, и.т.д. (Конечно, на данном этапе).  

В дополнение хочется отметить заинтересованность родителей в 

процессе. Благодаря интернет - ресурсам,  в домашних условиях, родители 

вместе с детьми находят различные музыкально-компьютерные игры, 

увлекаются и делятся своими находками, чем оказывают помощь не только в 

процессе обучения, но и воспитывают в своих детях тягу узнавать что-то 

новое.   

О пособиях. 

«Весёлый паровозик» 

Это сборник – альбом для начинающих музыкантов, детей 5 - 7 лет. 

Представленный музыкальный материал предназначен для работы в классе 

фортепиано детских музыкальных школ и детских школ искусств, в течение 

первых лет обучения. Яркий демонстрационный материал, творческие 

задания помогут ребятам познакомиться с основой музыки – ритмом, 

научаться правильно его читать и записывать. Ритмические игры 

поспособствуют развитию метроритмических ощущений, а также помогут 

разобраться в ритмических рисунках первых исполняемых детских песенок – 

прибауток. Одно из достоинств, сборника – процесс совместной работы 

ученика и учителя; родителя и ученика, что способствует раннему развитию 

музыкальности, творческости, отзывчивости, организованности и 

самостоятельности.  

 



Нотные раскраски: № 1 « Первая октава» 

                               № 2  « Вторая октава» 

                              № 3  «Басовый ключ» 

 

Это альбомы – раскраски в виде рабочих тетрадей для начинающих 

музыкантов, детей 5 - 7 лет. Представленный материал предназначен для 

работы дома и в классе. Уже знакомые музыкальные герои, рисунки-

раскраски, творческие задания помогут ребятам познакомиться с 

расположением нот на клавиатуре и на нотном стане, ребята научаться их 

читать и записывать, попробуют себя в роли поэта и композитора. 

Музыкальные игры, стишки-«помогалки», песенки-загадки сделают процесс 

обучения интересным, увлекательным и непосредственно доступным.  

 

«Песенки играю и пою» 

Дополнение к нотным раскраскам. Это альбом с нотными примерами. 

Логическое выстраивание  песенок с постепенным добавлением новых 

звуков (нот), позволяет преподавателю осваивать с учащимся  

первоначальный навык чтения нот с листа, по мере осваивания материала, с 

учетом индивидуальных способностей ребёнка. 

В заключении говоря о увлеченности на уроках фортепиано и дома, 

можно с уверенностью сказать, что процесс обучения становиться 

доступным и увлекательным, благодаря простому и интересному пути в 

достижении сложных и не простых задач. 

 

 

 


