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Рецензия 

На методическую разработку «Обучение игре на фортепиано в дошкольном
возрасте», разработанную преподавателем Яхиной Илоны Викторовны

фортепианного отделения МАУДО ДШИ МР Чишминского района
Республики Башкортостан.

Методическая  разработка  И.В.Яхиной  обобщает  ценное  из
педагогического  опыта  последних  лет.  В  разработке  автор  делится  своим
опытом последовательного продвижения учащихся в овладении умениями и
навыками на  начальном этапе  игре  на  фортепиано,  приобщение к  музыке
ребенка  в  возрасте  от  4-7  лет  в  индивидуальном  порядке.  Приведены
последовательные  получасовые  уроки  игры  на  фортепиано,  которые
составлены разнообразно и красочно, чтобы в течении 30 минут интерес у
ребенка не слабел. Методическая разработка привлекает яркими образными
ассоциациями, дидактическим материалом. Предложенные автором примеры
интеграции  обучения  игре  на  фортепиано  в  дошкольном  возрасте  могут
найти успешное применение в педагогической деятельности преподавателей
фортепиано МАУДО ДШИ МР Чишминского района.
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Обучение игры на фортепиано в дошкольном

возрасте.

Дошкольный  возраст  отличается  многими  специфическими

характерными  чертами.  Тот,  кто  хочет  приобщить  к  музыке  ребёнка  в

возрасте  от  4-  х  до  7-ми  лет,  должен  быть  большим  знатоком  детской

психологии.  Управление  музыкальным  развитием  детей-  дошкольников

принципиально  отличается  от  воспитания  детей,  достигших  школьного

возраста.  Дети-дошкольники  не  способны  надолго  сосредотачиваться  на

какой-либо одной задаче. Поэтому, содержание получасового урока игры на

фортепиано  должно  быть  составлено  разнообразно  и  красочно,  чтобы  в

течение всего этого времени интерес у ребёнка не слабел.

Другой  характерной  чертой  этого  возраста  является  огромная

восприимчивость к чувственным впечатлениям окружающего мира. Это надо

учитывать  и  на  уроке.  Любознательность  ребёнка  нужно  немедленно

удовлетворить, даже если она затрагивает проблему будущего урока.

Следующей  характерной  чертой  является  то,  что  ребёнок  легко

воспринимает новое, но так же быстро забывает выученное на уроке. С этой

особенностью необходимо считаться  при обучении и  нужно взять  себе  за

правило  постоянно  возвращаться  к  уже  пройденному  заданию,  даже  если

учащийся перед этим хорошо его усвоил.

Ещё одна характерная особенность- совершенно иной темп мышления

ребёнка. Ребёнок думает медленнее. Новые впечатления, новые знания, новая

деятельность  требует  больше  времени.  В  раннем  дошкольном  возрасте

ребёнок  хочет  играть,  воспроизводить  музыку.  Игру  на  фортепиано  он

представляет   себе  как  своего  рода  новое  развлечение.  И задача  учителя-

направить это «развлечение»



Язык  звуков  сам  по  себе  слишком  абстрактен,  чтобы  надолго

заинтересовать  ребёнка.  Для  детей  средней  одаренности  опорой

музыкального высказывания является словесный текст.

          Урок с такими детьми, мы обычно начинаем с какой- либо песенки.

Ребёнок  разучивает  её  на  слух,  затем  с  помощью   учителя  старается  её

сыграть на рояле.

Довольно  часто  встречаются  дети,  которые  не  могут  воспроизвести

голосом данную мелодию. Они просто проговаривают слова,  но это лишь

временный  недостаток,  свойственный  этому  возрасту.  Значит  надо  иначе

поставить вопрос.

Например, установить, слышит ли он различие в высоте двух звуков.

Может ли найти на клавиатуре звук, сыгранный учителем. Показав, с какой

клавиши надо начинать, мы напеваем мелодию, помогая ребёнку подобрать

её.



Песенка  должна  быть  короткой,  с  простым,  однообразным  ритмом.

Нужно помнить, что ребёнок этого возраста не может долго сосредоточиться

на одной задаче, поэтому если мы хотим сохранить интерес ученика на весь

урок, то мы должны всячески разнообразить его содержание. Для этой цели

применяют  разный  слуховые  и  ритмические  упражнения,  носящие

специфически развивающий характер. Например:

Отгадывание настроений (грустно, весело);

Один, два звука, много звуков;

Сильные звуки, слабые;

В каких регистрах «говорят» различные животные.

Каждый учитель должен иметь запас подобных упражнений, умело их

использовать.

Детей в младшем возрасте не следует вести вперёд слишком быстро.

Если  ребёнок  с  нетерпением  ждёт  следующего  урока,  то  это  говорит  о

хорошем проведении занятий. Ребёнок всегда радуется новым впечатлением,

увлекательным музыкальным играм и приятному общению с учителем.



Содержание занятий

Знакомство

Знакомство  с  клавиатурой,  регистрами,  с  внутренним  устройством

фортепиано.

Звуки

Знакомство с высокими и низкими звуками,  игра песенок - попевок,

состоящих из одного звука. Звуки длинные и короткие.

Игра с ритмическим рисунком.

Ритм

Игры на развитие чувства ритма,  с использованием бубна,  барабана,

ложек.

Клавиатура

Знакомство  с  черными и  белыми клавишами,  их  расположением  на

фортепиано, игры на запоминание клавиатуры.

Клавиши  До, Ре, Ми.

Знакомство  со  звуками,  нахождение  правильной клавиши,  используя

любые пальцы правой кисти. Игра песенок- попевок.

Клавиша Фа.

Знакомство  со  звуками,  нахождение  правильной клавиши,  используя

любые пальцы правой кисти. Игра песенок- попевок.

Клавиши Соль, Ля.

Знакомство  со  звуками,  нахождение  правильной клавиши,  используя

любые пальцы правой кисти. Игра песенок- попевок.



Клавиша Си.

Знакомство  со  звуками,  нахождение  правильной клавиши,  используя

любые пальцы правой кисти. Игра песенок- попевок.

Нотоносец. Ключ. Нотки Соль. Фа.

Знакомство с нотным станом, нотной тетрадью, скрипичным ключом,

написанием скрипичного ключа и ноток Соль и Фа.

Играем по нотам. Нотка  До.

Исполнение песенок-  попевок с  нотой До по нотам,  нахождение  её

среди других нот.

Играем по нотам. Нотки Ре и Си.

Исполнение песенок- попевок с нотами Ре и Си по нотам, нахождение

их среди других нот.

Длительности нот.

Знакомство  с  различными  длительностями  нот.  Четверть,  Восьмая,

Половинная, Целая ноты. Их написание, работа с нотной тетрадью.

Нотки Ля и Ми.

Исполнение песенок- попевок с нотами Ля и Ми по нотам, нахождение

их среди других нот.

Длительности нот- закрепление.

Закрепление  длительностей  нот,  их  счёт  и  написание.  Игры  с

пальчиками.

Нотки Фа и Соль.

Исполнение  песенок-  попевок  с  нотами  Фа  и  Соль  по  нотам,

нахождение  их среди других нот.



Знаки альтерации.

Знакомство с написанием и изменением звучания при диезе и бемоле.

Знакомство с бекаром.

Нотки на добавочной линейке.

Игры с нотами, ноты на добавочной линейке, их написание и название.

Выступление перед родителями.

Закрепление полученных знаний.

Игра с клавишами.

Нахождение правильной клавиши соответствующими пальцами.

Паузы.

Счёт,  написание пауз, работа в нотной тетради, разыскивание пауз в

нотах.

Играем 2,3 и 4 пальцами.

Разучивание  по  нотам  детских  песенок,  используя  2,  3  и  4  пальцы

правой руки.

Интервал терция.

Беседа  об  интервале,  игра  одновременно  двумя  пальцами  интервала

терция.

Нотки Ля, Си, До.

Исполнение  песенок-  попевок  с  нотами  Ля,  Си,  До  по  нотам,

нахождение  их среди других нот.

Играем 1, 2, 3 и 4 пальцами.



Разучивание по нотам детских песенок, используя 1, 2, 3 и 4 пальцы

правой руки.

Динамические оттенки.

Продолжить  подробно  знакомить  с  оттенками,  обозначением  их  в

нотах, подвижные игры.

Играем всеми пальцами.

Разучивание музыкального произведения одной рукой.

Нотки До, Ре, Ми левой рукой.

Выступление перед родителями.

Закрепление полученного материала.

Штрихи.

Беседа  о  штрихах и  о  том,  как  они обозначаются  в  нотах.  Работа  с

нотной тетрадью.

Играем стаккато.

Пробуем Играть стаккато. Музыкальные игры.

Играем легато.

Приемы исполнения легато.  Игра  с  угадыванием  приёма  извлечения

звука на фортепиано.

Играем нон легато.

Приёмы исполнения нон  легато. Разучивание репертуара.

Нота с точкой.

Обозначение   ноты с  точкой  в  нотах,  счёт,  беседа  о  долготе  звука.

Работа с нотной тетрадью.



Играем двумя руками.

Слушание  музыкального  произведения,  выбор,  разучивание  двумя

руками.

Работа над репертуаром.

Игра двумя руками. Отработка пальцев, штрихов, пауз, динамических

оттенков.

Выступление перед родителями. Показ полученных знаний.
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