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Вступительное слово от издательства

Сегодня мы учимся игре на фортепиано еще раньше, еще более ускоренными темпами,
и с  еще большим...стрессом!  Спрашивается,  неужели успехи в этой области всегда должны
быть связаны с неминуемой потерей детства? Неужели действительно нет другого пути?

Если спросить про это более раннее поколение педагогов по фортепиано, то они Вам так
прямо и скажут: «Нас так учили, и мы так учим». Но ведь сегодня у нас с Вами совсем другой
мир!  И  мы  знаем  сейчас  много  нового,  что  открыла  для  нас  психология  и  педагогика  за
последние десятилетия.

Сегодня мы знаем,  например,  что маленькие дети совсем не понимают абстрактного
языка.  Конечно, дети бывают разные,  и мы не берем во внимание единичные случаи особо
одаренных детей.  Но обычно у  маленьких детей нет понимания абстрактной кошки,  а  есть
просто кошка Мурка да кот Васька. Вот этот конкретный язык – их язык. Поэтому, изучение нот,
ритмов  и  прочих  абстракций  является  для  них  не  только  неинтересным,  но  и  очень
обременительным занятием, тяжелой работой, на которую нервная система маленьких детей
совершенно не готова.
Из психологии мы знаем также, что дети учатся на играх и увлекательных задачах,  где они
могут  применить  знания  и  ассоциации  из  их  повседневного  опыта.  Поэтому,  им  понятны
сказки, окрыляющие фантазию и раскрывающие горизонты для воображения.

Мы  спросили  себя:  какими  качествами  должна  обладать  сегодняшняя  методика  для
самых  маленьких  пианистов,  чтобы  она  соответствовала  современным  требованиям  и
представлениям?

На наш взгляд, она должна, во-первых, быть построена на сказках и играх, т.е., быть
увлекательной. Во-вторых, она должна обращаться к детям на их конкретном языке. В-третьих,
она должна одновременно обучать  системной теории,  дабы обучение пианизму не было бы
односторонним.  И,  в-четвертых,  играть  следует  такие  произведения,  которые  для  детей
понятны  и  увлекательны.  К  тому  же,  они  должны  обладать  высоким  художественным
качеством.

Нами  представленная  методика  «Играем  на  фортепиано  играя»  выполняет  все  эти
требования. Каждый урок здесь, содержащий определенную музыкальную задачу, построен на
соответствующей сказке и вытекающей из нее игре. (У нашего маленького ученика возникает
впечатление, что он играется, хотя на самом деле он учится). За полные 60 уроков он проходит
практически почти всю теорию музыки, вплоть до аккордов. Таким образом, в дальнейшем он в
состоянии самостоятельно и без помощи учителя разбирать тексты заданных ему музыкальных
произведений, понимая связи музыкальных явлений. И, наконец, он играет не обычные пьесы и
упражнения  педагогического  репертуара,  которые  зачастую  скучноваты  и  не  содержат
необходимой художественной нагрузки, а по большей части детские песенки разных народов,
которые ему знакомы, на  слуху, а также – доступны для детской психики. Такие песенки он
будет играть и повторять по многу раз (т.е., охотно разучивать), и не потому, что «задано», а
потому, что эти песенки – веселые и увлекательные! К тому же, их можно позже сыграть –
похвастаться!  –  перед  сверстниками,  а  это  является  дополнительным  очень  сильным
мотивационным фактором!

Наша методика принесет легкость и радость в Ваш урок, настоящую любовь к музыке, а также
– крепкий фундамент знаний на будущее!

Лариса Федишь



Требования для правильного проведения уроков

1. Ученик готовится к уроку: было бы хорошо, если бы родители прочли ему
соответствующую  сказку  (все  сказки,  с  которыми  Вы  здесь  встретитесь,
всемирно известны, их можно прочесть в интернете).

2. Учитель тоже готовится к  уроку, прочитывая сказку и зная наперед, как он
будет  играть  свою  роль  в  игре  и  соответственно  мотивировать  ученика.  Нет
ничего хуже, как «поиск информации» во время увлекательной игры!   

3. Важно: если учитель увлечен, то и ученик «зажигается». Никогда  не ведите
урок индифферентно, этим можно очень быстро охладить учащегося к музыке.

4. Рекомендуется проводить урок творчески, используя ассоциации из знакомого
ученику  окружения.  Фантазия  учителя  может дополнять  (или  даже изменять)
предложенные в этой методике картины и ассоциации.

5.  Если стало заметно,  что  ученик не  справляется  с  дальнейшими заданиями
(уроками),  рекомендуется  повторять  (с  небольшими  модификациями)
предыдущий  урок.  Можно,  также,  в  начале  урока  повторить  игру  прошлого
урока, а затем приступить к следующему.

6. Мы сознательно нигде не указываем аппликатуру, так как считаем, что поиск
соответствующих пальцев - необходимый опыт самого ученика, ведущий к его
личным находкам. В вопросах по аппликатуре ученику помогает учитель.

7. Наша методика стремится к тому, чтобы помочь детям понимать «события» в
музыке, а не просто учить их нотам! Таким образом, мы одновременно и играем
на рояле, и изучаем теорию музыки. В дальнейшем эти знания помогают детям
«читать»  музыкальные  тексты  не  «по  буквам»,  а  «по  словам»,  т.е.  понимая
музыкальный контекст.

8. Закрепление пройденного материала следует проводить на основе домашних
заданий. Ученик  должен  обязательно  самолично  либо  нарисовать
запомнившиеся  ему  образы,  либо  поиграть  в  актуальную  игру  дома!  Надо
учитывать тот факт, что маленький ребенок очень быстро все забывает, особенно
эмоционально  не  затронувшие  его  события.  Поэтому,  его  личные  действия
возбуждают его эмоционально и активизируют память.

9. Все пройденные темы следует регулярно повторять, интегрируя в новый урок.

Лаура Ник
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Урок 1. Знакомство с клавиатурой и первые слуховые
навыки.

Сказка «Рапунцель» (Братья Гримм)

Задача  урока: Научиться  различать  три  важнейшие  составляющие  в
музыке – движение звуков, остановку и отсутствие звуков (паузу).

Игра: Принц идет спасать Рапунцель.
Роли: Ученик – Принц, учитель – злая Колдунья. Ученик «поднимается» на
башню, держась за косы Рапунцель (стучит пальчиком по клавиатуре, идя с
самого  низкого  регистра  до  самого  высокого).  Если  Колдунья
«просыпается» (учитель вдруг громко играет  –  держит –  одну  длинную
ноту на верхнем регистре), то Принц должен «притаиться», чтобы она его
не заметила (т. е., сразу же остановиться на последнем сыгранном звуке).
Если Колдунья опять «засыпает» (учитель убирает пальцы с клавиатуры),
то  Принц  продолжает  движение  наверх.  Если  же,  однако,  Колдунья
«бодрствует» (учитель начинает агрессивно играть разные звуки или даже
аккорды  по  всей  клавиатуре),  то  Принц  должен  быстро  «спрятаться»
(убрать  пальцы с  клавиатуры).  При неправильном «поведении» Принца,
Колдунья имеет право «схватить» его (учитель хватает ученика за руки).
Принц  побеждает,  т.е.  спасает  Рапунцель,  тогда,  когда  он  без  ошибок
«дошел» до последней клавиши инструмента.

Перед началом игры ученик (Принц) должен произнести слова: 
«Рапунцель, Рапунцель, проснись, cпусти свои косоньки вниз». Затем он 
кладет обе руки на клавиатуру в нижнем регистре (Рапунцель кинула ему 
косу). Это – старт игры.

Рекомендуется повторять  игру  до  тех  пор,  пока  задачи  не  будут
выполняться  легко  и  без  ошибок,  с  ориентацией  на  слух,  а  не  на
визуальность.

Рекомендуется также  менять  роли:  учитель  –  Принц,  а  ученик  -  злая
Колдунья.



Урок 2. Нотки на линейках нотного стана: «до», «ми», «соль»,
«си».

Сказка «Три ворона» (Братья Гримм)

Задачи урока: 1. Запомнить «имена» нот. (Впоследствии они легко будут
заменимы  на  их  «кличку»,  т.е.,  укороченный  вариант  имени).   2.
Запомнить, на какой «ветке» (линейке) они находятся.  3. Запомнить, что
нота «до» «сидит» на «стульчике» (на прибавочной линии). 4. Запомнить,
где все эти ноты находятся на клавиатуре.

Игра: Сестра «расколдовывает» своих братьев - воронов.
1.  Вначале  учитель  с  учеником  вспоминают  сказку,  причем  учитель
поочередно показывает на картинке и называет имена воронов снизу вверх,
например:  Миша,  Соли  (финское  имя)  и  Сидор.  (Имена  могут  быть
любые, главное – они должны начинаться как названия нот).  Ноту «до»
выделить  особенно,  это  –  девочка,  ее  зовут  Дорена  (или  Доминика,  на
выбор). Она сидит - отдыхает в дороге - на «стульчике» (на прибавочной
линии).
2. Затем, начинается игра: сестричка Дорена (ученик) идет спасать  своих
заколдованных братьев. Учитель, в роли «брата», показывает на ноту (или
птичку на картинке) и спрашивает: «Как меня зовут?». Сестричка Дорена
(ученик) должна назвать имя «брата» (нотки). Если она назвала правильно
– этот брат «расколдован».  Если нет – ему «прибавляется еще много лет».
Игра заканчивается тогда, когда все три брата (и ее имя) названы подряд
правильно. Если была совершена ошибка – игра начинается заново.
3.  Учитель показывает  ноты на клавиатуре.  Игра  начинается  заново,  но
теперь каждую ноту надо еще и сыграть.

Рекомендуется менять роли (дать  возможность ученику быть учителем,
который учит).  

Рекомендуется  также  помогать  ученику  в  запоминании  имен
«подсказками», которые включают яркие детали, например: «А как звали
самого младшего брата, которому сестра когда-то подарила колечко»?



Урок 3. Метр.

Задачи урока: 1. Чувствовать пульс в музыке. 2. Научиться определять
сильную долю такта. 3. Различать такты с метром на 4/4 и 3/4.

Игра: Крутимся в сказочной музыкальной карусели.
1. Вначале учитель включает запись любой детской песенки с метром на
4/4 (рекомендуется марш), и они оба с учеником ходят по классу, держась
друг другу за плечи, изображая поезд (можно припевать при этом «чуку
чуку»).  
2.  Затем,  повторяя  движение  «поезда»,  учитель  подчеркивает  сильную
долю такта голосом «ту, ту!»,  а также и движением руки вверх, изображая
паровоз.
3. Шагая, как мальчики, под марш, учитель при этом громко отсчитывает
доли такта: «Раз, два, три, четыре!»
4.  На  следующем  этапе  учитель  ставит  запись  песни  с  метром  на  3/4
(рекомендуется вальс), и учитель с учеником танцуют в том же  «поезде»,
изображая девочек. Учитель громко считает «Раз, два, три».
5. Напоследок, учитель с учеником рассматривают картинку с поездами на
карусели, и учитель объясняет ученику, что мальчики едут на поезде по
четыре в каждом вагоне, а девочки – по три. Затем они сравнивают рисунок
с нотными примерами.
6. Игра: учитель «крутит карусель с музыкой» (играет разные мелодии в
разных метрах), а ученик должен угадать, какой это «поезд» – с девочками
или с мальчиками. (Он может продолжать шагать под музыку, если так ему
легче  определить  метр).  При  неправильном  ответе  ученик  получает
«штраф» и тогда должен припомнить название какой-нибудь сказки.

Рекомендуется вначале играть мелодии в одном и том же метре и, лишь
убедившись в успехах ученика, менять метры.



Урок 4. Ритм. Половинная и четвертная ноты.

Сказка «Дворовый петух и флюгерный» 
(Ханс Кристиан Андерсен)

Задачи урока:  1. Научиться отличать половинную ноту от четвертной
(«петушка от курочки»). 2. Запомнить, что половинная нота «содержит в
себе» две четвертные. 3. Научиться распознавать и играть их в такте на 4/4.

Игра: Спасаем дворового петуха от флюгерного петушка.
1. Вначале учитель с учеником вспоминают сказку. Учитель  показывает на
картинке черных курочек (четвертные ноты) и объясняет ученику, что они,
как мальчики в уже известном нам поезде, обозначенном цифрой 4, «едут»
по четыре  в  вагонах,  причем каждая  «едет»  в  «вагоне»  (такте)  в  своем
«купе».
2. Играть четвертные ноты (первый нотный стан) разными пальцами, следя
за постановкой руки.
3.  Учитель  показывает  на  картинке  белого  петуха  (половинную ноту)  и
объясняет ученику, что он – крупнее курочки, поэтому занимает два места
в «вагоне».
4. Играть половинные ноты (второй нотный стан) разными пальцами.
5. Учитель объясняет, что у каждого «петуха» всегда есть две «курочки»,
как на картинке.
6. Играть смешанные ритмические единицы (третий нотный стан).
7.  Затем,  начинается  игра:  учитель  (флюгерный  петушок)  сломался  и
«хочет упасть» прямо на дворового петуха. Ученик, в роли петуха, должен
два  (или  три)  раза  подряд  правильно  сыграть  все  ноты.  Тогда  «петух
спасен»  и  флюгерный  петушок  падает  на  землю,  его  не  задевая.  Если
ученик делает ошибки, то от их количества зависит,  как «ранен» петух.
Может ранено только его «крылышко»,  может - «ножка», а может уже и -
«голова».

Рекомендуется  также  «помогать»  ученику  в  запоминании  ритмических
единиц  подсказками:  «Так  сколько  у  петушка  курочек»?  Можно  громко
считать: «Раз, два, три, четыре».



Урок 5. Соединение нот.
Артикуляция – нон легато и легато.

Басня «Лиса и аист» (Эзоп)

Задачи урока: 1. Научиться переходить от ноты к ноте (одним пальцем).
2. Научиться соединять их (двумя пальчиками правой руки).

Игра: Лиса и аист угощают друг друга.
1.  Учитель  с  учеником  вспоминают  басню,  в  которой  вначале  идет
приглашение в гости, а затем следует угощение.
2. Игра состоит в том, чтобы сыграть (и может быть пропеть) приглашение
в гости и согласие прийти (или не прийти). Вначале лиса приглашает аиста
(первая линейка) и аист соглашается прийти. Потом аист приглашает лису,
и она вначале отказывается прийти (вторая линейка), но потом соглашается
(третья линейка).
Мы слегка трансформируем басню: если ученик играет без ошибок, то он
(соответствующий  персонаж  игры)  получает  свое  угощение.  Если  же
ошибок много – уходит голодным.
3.  Первые  несколько  игр  ученик  играет  приведенные  нотные  примеры
лишь  одним пальчиком  non legato.  Так  животные  еще лишь  знакомятся
друг с другом. Затем следует игра  legato – тут они идут друг к другу в
гости.

Рекомендуется вначале вопрос играть ученику, а ответ – учителю. Затем –
наоборот.

Рекомендуется  вначале  ученику  играть  лишь  по  клавишам  (учитель
показывает,  как  это  делается),  чтобы  не  перегружать  саму  игру.  При
повторе знакомого уже материала учитель обращает внимание ученика на
нотную графику.



Урок 6. Ноты под линейками: «ре», «фа» и «ля».

Сказка «Камбала» (Братья Гримм)

Задачи урока: 1. Запомнить «имена» нот. (Впоследствии они легко будут
заменимы  на  их  «кличку»,  т.е.,  укороченный  вариант  имени).   2.
Запомнить, под какой «волной» (линейкой) они находятся.  3. Запомнить,
где они находятся на клавиатуре.

Игра: Рыбки плывут наперегонки.
1.  Учитель  с  учеником  придумывают  имена  сельди  (например,  Ренатa),
щуке (например, Фанни), и камбале (например, Ляля). (Имена могут быть
любые, главное – они должны начинаться как названия нот).  
2.  Затем,  начинается  игра:  учитель  указывает  на  нотки (или  рыбок  на
картинке) и спрашивает их имена. Если ученик ответил правильно, то эта
рыбка-нота получает очко и идет слегка впереди других. Задача состоит в
том,  чтобы все  рыбки пришли к  финалу  вместе  и  никакого  «короля»  в
царстве рыб не было бы (модификация сказки).
3.  Учитель показывает  ноты на клавиатуре.  Игра  начинается  заново,  но
теперь каждую ноту надо еще и сыграть.

Рекомендуется менять роли (дать возможность ученику быть «учителем»,
который спрашивает).

Рекомендуется  также  «помогать»  ученику  в  запоминании  имен
«подсказками»,  которые  включают  яркие  детали,  например:  «А  как  же
звали рыбу, которая завидует другим и поэтому рот у нее кривой»? Или: «А
как звали ту рыбу, которую камбала назвала голой»?



Урок 7. Ноты под линейками в метре 3/4.

Сказка «Стойкий оловянный солдатик» 

(Ханс Кристиан Андерсен)

Задачи  урока:  1.  Повторяем  метры  4/4  и  3/4  .  2.  Играем  ноты  под
линейками в метре на 3/4 (правой рукой).

Игра: Мы  спасаем  от  гибели  танцовщицу  и  стойкого  оловянного
солдатика.
1. Учитель с учеником вспоминают сказку и главных действующих лиц -
танцовщицу  и  солдатика,  любящих  друг  друга.  Учитель  напоминает
ученику про различие в метрах: мальчики-солдатики едут в поезде по 4 в
вагоне (марш), а девочки – по 3(вальс). Играть первую линейку – «марш
солдатика».
2.  Затем мы изображаем танцовщицу:  играем вторую линейку,  ее вальс.
(Здесь ритм – „петушок“ и всего одна „курочка“!).
3.  Затем следует подготовка к игре:  ученик по одному такту разучивает
песенку танцовщицы (третья линейка), под которую она танцует и поет.
4.  Затем начинается  игра  –  преодоление  препятствий.  Учитель  (тролль)
угрожает солдатику, тот (ученик) должен быть стойким и крепко стоять на
своей одной ножке  (правильно сыграть первую нотную линейку). Потом
появляется крыса, требующая от него паспорт – солдатик поет ей ее песню
(ученик играет  вторую линейку),  чтобы она заснула.  Наконец,  он  опять
дома,  но  злой  мальчик  бросает  его  в  огонь.  Тут  ученик  (танцовщица)
должен сыграть песенку танцовщицы (третья линейка), чтобы его спасти.
Если играет все правильно, то это означает, что какой-то добрый мальчик
вытащил стойкого оловянного солдатика из огня. (Если нет – он и балерина
погибают).

Рекомендуется  давать  ученику второй  шанс,  если  спасти  героев  не
удается.

Рекомендуется также помогать ученику в запоминании имен нот, распевая
«песенку танцовщицы»: «Ре-ре, фа-фа, ре-ре, фа-фа».



Урок 8. Мотивы.

Сказка «Старый дом» (Ханс Кристиан Андерсен)

Задачи урока: 1. Повторяем ноты и ритмы. 2. Играем короткие мотивы в
метре на 4/4 и на 3/4 правой рукой.

Игра: Мальчик навещает старика в его старом доме.
1.  Учитель  с  учеником  вспоминают  сказку,  и  учитель  обращает  его
внимание  на  старые  предметы  в  доме:  дверной  звонок,  старый  стул-
качалку, старые часы с кукушкой и пианино. Рассказывая, учитель играет
мотивы 1, 2, 3 и 4.
2. Затем следует подготовка к игре: ученик, с помощью учителя, разучивает
подряд все мотивы, глядя в ноты и связывая их звучание с предметами.
При этом учитель спрашивает его попутно: «А как звучал старый дверной
звонок?»,  «а  как  поскрипывал  старый  стул-качалка?»,  «а  как  звучали
старые часы с кукушкой?», «а какую песенку пело старое пианино?»
3.  Затем  начинается  игра  –  «воспоминания  прошлого».  Ученик  должен
«пройти по дому», озвучивая - давая вновь ожить – старым предметам. Он
должен  сыграть  все  мотивы  подряд,  словно  переходя  от  предмета  к
предмету.  Если  сыграет  правильно,  то  это  означает,  что  наши
воспоминания дают старику дружбу и ласку.  Если нет –  старик  дальше
остается одиноким в своем старом доме.

Рекомендуется при  повторе  нот задавать  ученику  наводящие  вопросы,
типа: «Эта нотка – «птичка» или «рыбка»?

Рекомендуется  учитывать  способности  ученика  и  соответственно
укорачивать при необходимости список предметов.



Урок 9. 7 нот октавы.

Сказка «Белоснежка и семь гномов» (Братья Гримм)

Задачи  урока:  1.  Повторяем  «имена»  нот  –  «птичек»  и  «рыбок».  2.
Учимся  произносить  их  в  «укороченном  варианте».  3.  Играем  ноты
вразнобой по указке учителя.

Игра: Белоснежка должна угадать имена семи гномов-нот.
1. Учитель с учеником вспоминают имена нот-«птичек» и нот-«рыбок».
2. Затем учитель объясняет, что имена эти были длинными, поэтому дети
заменили их короткими прозвищами, просто – «до», «ре», и т.п.
3.  Затем начинается игра: гномы возвращаются домой и видят, что кто-то
пользовался  их  предметами.  Учитель,  в  роли  гнома,  возмущенно
восклицает,  например:  «Кто  ел  из  моей  тарелочки?».  При  этом  он
показывает на любую ноту-гномика (на бумаге и/или на клавире), который
«злится».  Ученик,  в  роли Белоснежки,  обязан  назвать  этого гномика  по
имени-прозвищу, т.е. вспомнить название ноты. Если называет правильно,
то тогда этот гномик (учитель) говорит: «Ну, ладно, Белоснежка, ты меня
назвала  по  имени  -  я  тебя  прощаю».  Если  Белоснежка  говорит
неправильное имя,  гномик «сердится» и  кричит:  «Не прощу! Иди мыть
посуду!».  Ученик  (Белоснежка)  в  наказание  должен  пробежать  круг  по
комнате («она мыла посуду»).
4. Потом игра усложняется – ученик обязан не только назвать ноту, но и
сыграть ее на клавире.

Рекомендуется при  повторе  нот задавать  ученику  наводящие  вопросы,
типа: «Эта нотка – «птичка» или «рыбка»? Посмотри, она на «ветке» или
«под волной»?

Рекомендуется напоминать детали из предыдущих сказок,  типа:  «А кто
там сидел на стульчике?». (Нота «до»).



Урок 10. Гамма. Мелодическое движение вверх и вниз.

Сказка «Золушка» (по Шарлю Перро)

Задачи урока:  1. Играем все ноты подряд, как гамму, вверх и вниз. 2.
Учимся тому, что мелодический рисунок может быть поступательным, т.е.,
ноты идут подряд, имея два направления – вверх или вниз.

Игра: Золушка бежит из замка, чтобы никто не успел заметить обратное
превращение ее волшебных предметов.
1. Учитель с учеником повторяют имена нот - «птичек» и «рыбок», играя
их подряд наверх, громко называя по имени и глядя на их графическое
изображение (первая линейка).
2. Затем учитель объясняет, что нотки эти располагаются теперь подряд,
как на лестнице, и могут быть сыгранными, как ступая наверх, так и - вниз.
Ученик играет гамму вниз (вторая линейка).
3.  Затем  начинается  игра:  сначала  Золушка  приезжает  на  бал  и
поднимается по лестнице во дворец (ученик играет гамму наверх). Потом
пробивает  двенадцать  часов  (учитель  громко  считает  до  двенадцати),  и
Золушке  надо  быстро  убежать,  так  как  заколдованные  предметы
превращаются обратно в «тыкву» и т.п. (Ученик играет гамму вниз). Если
он играет правильно,  то все закончилось «благополучно»:  Принц нашел
туфельку Золушки и будет ее искать. В обратном случае – он туфельку не
находит и искать Золушку не будет.

Рекомендуется не усложнять задачу и играть нотки одним пальчиком.

Рекомендуется: Если ученик – мальчик и не хочет играть женскую роль
Золушки,  сменить ее  роль на роль Принца,  который вначале «встречает
Золушку», а потом «гонится за ней». Музыкальная задача остается той же.



Урок 11. Игра правой и левой ручками.

Сказка «Волк и лисица» (Братья Гримм)

Задачи урока:  1. Освоение двух нотных станов. 2. Игра двумя руками
(левая рука имитирует правую руку).

Игра: Волк, как в сказке, повторяет все действия лисицы. За его жадность
и глупость мы его наказываем.
1. Рисуем правую и левую ручки (ученик обводит карандашом собственные
руки). (Правая рука в нашей сказке будет лисицей, а левая – волком).
2. Затем учитель объясняет, что играть на пианино можно двумя ручками,
поэтому требуются два нотных стана – для правой и левой руки. Играем
два первых такта: лисица пошла в деревню, и волк поплелся следом за ней.
(Обязательно оговаривать с учеником поступательное движение мелодии
от определенной ноты вверх или вниз и, для наглядности, дорисовывать в
нотах непрерывную стрелку вверх или вниз).
3. Дальше таким же образом готовимся к игре и играем мотив за мотивом.
Следующие  два  такта:  лисица  украла  овечку,  и  ненасытный  волк
попытался украсть еще одну. Дальше: лисица украла блины; потом – мясо
из подвала.
4.  Затем начинается игра:  сначала учитель подсказывает  ученику мотив,
который надо сыграть, например: «Как лисица пошла в деревню?» Ученик
должен попытаться сам по нотам сыграть первый мотив. И т. д.
На  втором  этапе  ученик  непрерывно  играет  все  мотивы  подряд.  Если
задача выполнена правильно, то волк будет наказан – его отвезут в зоопарк.
Если нет – он дальше бесчинствует на свободе.

Рекомендуется вначале играть нотки одним пальчиком, но позже пытаться
соединять нотки, как мы уже делали это на уроке 8.

Рекомендуется:  вначале,  для  облегчения  задачи,  давать  ученику  играть
лишь  повторы  мотивов  левой  рукой.  Правой  рукой  (за  лису)  играет
учитель.



Урок 12. Моя первая песенка.
Фразировка как средство выразительности в музыке и как

средство формообразования.

Немецкая народная песня «Мужичок упал в колодец»

Задачи  урока:  1.  Понятие  музыкальной  фразировки  на  основе
фразировки  словесной.  2.  Самостоятельный разбор  мелодической линии
(стрелки вверх или вниз).

Игра: Играем песенку, чтобы спасти тонущих героев.
1. Учитель поет и играет песенку, чтобы ученик понял ее слова.
2. Затем учитель объясняет, что точно также, как смысл слов понятен из их
фразировки, музыкальный «смысл» ясен из музыкальной фразировки. Они
оба – учитель с учеником - должны спеть песенку по отдельным фразам.
3. Следует разбор музыкальных фраз по словесным фразам, глядя в ноты:
сколько  их  и  каково  их  мелодическое  движение  (оно  –  поступательное,
«лесенка»).  Ученик  должен  самостоятельно  установить  движение
мелодических  фраз  наверх  или  вниз  и  обозначить  соответствующими
стрелками. Например, первая фраза – это поступательное движение наверх
(непрерывная стрелка вверх) от ноты «до» до ноты «соль». Оговариваются
руки (правая это или левая) и имитация фраз, знакомая уже с предыдущего
урока. Следует «поискать» одинаковые фразы.  
4.  Затем  играем  песенку  по  фразам:  первая  фраза  –  в  колодец  падает
мужичок; вторая фраза – падает баба; третья фраза – рыба; четвертая фраза
– птица.
На втором этапе ученик непрерывно играет все фразы подряд. Если задача
выполнена  правильно,  то  действующие  лица  песенки  остаются
невредимыми и вылезают из колодца (в колодце было мало воды).

Рекомендуется давать подсказки, типа: «А теперь в воду падает рыба, ну,
совсем как мужичок».

Рекомендуется, для облегчения задачи, давать ученику играть песенку нон
легато.

Слова: Мужичок упал в колодец, как же ему больно, 

Если б не упал в колодец – было бы раздольно.

 



Урок 13. Темп. Артикуляция: нон легато, стаккато, легато.

На основе выученной песенки «Мужичок упал в колодец»

Задачи  урока:  1.  Выработка  ощущения  темпа.  2.  Осознание
артикуляции. 3. Играть песню в разных темпах с различной артикуляцией.

Игра: Играем песенку, чтобы герои не упали в колодец.
1.  После  повтора  песенки,  учитель  объясняет  ученику,  что  ее  можно
сыграть  с  разной  скоростью:  медленно,  как  если  бы  мы  ехали  на
велосипеде;  быстрее,  как  если  бы  мы  ехали  на  автомобиле;  и  быстро-
быстро,  как  на  самолете.  (Дать  ученику  попробовать  сыграть  во  всех
темпах одним пальцем отрывисто – стаккато).
2.  Затем  учитель  объясняет,  что  если  хотеть  сыграть  быстро,  надо
использовать  все  пальцы  и  играть  связно  –  легато.  (Дать  ученику
попробовать сыграть во всех темпах связно– легато).
3. Следует игра. Мужичок падает в колодец – играем песню медленно («как
на велосипеде») и тяжело, нон легато. Затем падает рыба – играем скорее
(«как  на  автомобиле»)  и  стаккато.  Последней  падает  птица  –  играем
максимально  быстро  («как  на  самолете»)  и  легато.  Учитель  объясняет
знаки артикуляции и обозначения темпа в нотных примерах.
На втором этапе ученик играет все три варианта исполнения песни подряд.
Если  задача  выполнена  правильно,  то  действующие  лица  песенки
«пролетают» мимо и  вовсе не падают в колодец (или падают лишь те из
них, кто не сумел «пролететь»).

Рекомендуется начать следить за постановкой руки, но не корректировать,
«дергая»  за  пальцы  и,  тем  самым,  не  давая  ученику  играть,  а  лишь
подшучивая: «Твой самолет летит криво! Так ты не долетишь, упадешь!».
За этим следует имитация рук учителя. Подчеркнутое внимание, уделяемое
внешнему виду рук, ведет к тому, что ребенок перестает слушать музыку и
занимается моторикой рук. Это означает, что «ухо» подменяется «глазом».

Рекомендуется распределить задачи темпа и  артикуляции на  два  урока,
если ученик не в состоянии их освоить за один урок.



Урок 14. Динамика.

Сказка «Красная шапочка и волк» (Братья Гримм)

Задачи  урока:  1.  Выработка  ощущения  громкости  звука  –  форте  и
пиано. 2. Затем - крещендо и диминуэндо.

Игра: Спасаем красную шапочку от волка.
1. Вначале играем в «эхо»: учитель громко играет разные ноты, по одной
или по две  типа мотива,  а  ученик должен повторить их,  как  эхо.  Ноты
играть с разной артикуляцией. (Затем – поменяться ролями).
2. Учитель объясняет, не называя терминов крещендо и диминуэндо, что
громкость звука можно постепенно увеличивать или уменьшать.  Ученик
играет «лесенку» от «до» до «си» на крещендо и обратно на диминуэндо.
3.  Следует  игра.  Красная  шапочка (учитель)  тихо  спрашивает  волка  в
бабушкином чепчике: «Бабушка, почему у тебя такие большие уши?». Волк
отвечает  (ученик  играет  по  нотам):  «Чтобы  лучше  слышать  тебя».  С
каждым следующим ответом (про глаза и про рот) громкость – злость волка
–  возрастает.  (Соответственно  и  «страх»  Красной  шапочки-учителя,
реагирующего  на  игру).  Если  задача  выполнена  правильно,  то  Красная
шапочка поняла, что это – волк и позвала на помощь охотников. Если нет,
то волк проглатывает ее, и теперь не ясно, найдут ли их обеих с бабушкой
охотники. (Учитель объясняет знак крещендо в нотах как: «волк все шире
раскрывает свою пасть»).

Рекомендуется в 1. и 2. не только сыграть, но и повторить названия нот.

Рекомендуется учителю произносить при игре слова «пиано» и «форте»,
словно  «магические».  Дети  должны  постепенно  привыкать  слышать
термины там, где смысл происходящего им уже понятен.



Урок 15. Скачки. Залигованная нота.

 «Гензель и Гретель» (Братья Гримм)

Немецкая народная песенка «Гензель мой»

Задачи урока: 1. Определение скачка в мелодическом движении. Скачки
вверх и вниз. 2. Определение мотивов с поступательным движением и со
скачком.  3.  Залигованная  нота.  4.  Играем  немецкую  народную  песенку
«Гензель мой».

Игра: Гензель и Гретель по разбросанным камушкам ищут дорогу домой.
1. Вначале вспоминаем басню «Лиса и аист» и соединение нот-птичек (или
нот-рыбок). Учитель объясняет, что «перепрыгивание» через одну клавишу
означает  скачок  в  мелодии.  (Так  как  мы  всюду  играем в  основном
известные  детские  песенки,  то  объяснить,  что  такое  мелодия  будет
нетрудно). Он может быть совершен как вверх, так и вниз. Скачки могут
быть маленькими и большими (через одну клавишу – это самый маленький
скачок). Повторяем нотные примеры урока 5.
2. Подготовка к игре: ученик анализирует один за другим мотивы песенки
(«дорогу  домой»)  и  определяет,  «лестница»  это  или  «скачок»,  ведет  ли
она/он вверх или вниз. При этом он помогает себе, рисуя возле каждого
мотива  соответствующие  стрелочки,  как  это  было  на  уроке  12.  Для
поступательного  движения  –  непрерывные  стрелки,  для  скачков  –
прерывающиеся.  (Учитель  помогает  ученику  «увидеть»  в  самом  конце
большой скачок вниз).
3. Учитель объясняет залигованные ноты как привязанные к друг другу за
«веревочку».
4. Следует игра. Гензель и Гретель идут по дороге домой и по камушкам
(нашим  стрелкам  у  мотивов)  определяют  путь.  Вначале  играем  фразу
правой руки (цифра 1), затем – левой (цифра 2). Эта дорога «завела» нас не
туда,  куда  надо,  поэтому  мы  возвращаемся  назад  (играем  опять  фразу
правой руки, цифра 3) и затем «правильно сворачиваем» направо (цифра 4).
Если удалось сыграть песенку правильно до конца, то Гензель и Гретель
нашли свой дом. Если нет – они и сегодня блуждают по лесу!

Слова этой песенки на немецком и английском: 
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=383&c=38

Рекомендуется повторять игру до тех пор, пока задача не выполнена, так
как эта песенка будет нужна нам на следующем уроке.

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=383&c=38


Урок 16. Форма. Игра наизусть.

«Умный Ганс» (Братья Гримм)

Немецкая народная песенка «Гензель мой»

Задачи урока:  1.  Определение  формы по фразам и предложениям.  2.
Играем полностью немецкую народную песенку «Гензель мой». 3. Играем
ее наизусть.

Игра: Мы «подсказываем» умному Гансу, что он делает не так, чтобы он
вовремя исправился.
1. Вначале повторяем выученную на предыдущем уроке песенку.
2. Затем учитель обращает внимание ученика на то, что зная, какая фраза
следует за какой, легче запомнить музыку и сыграть ее наизусть. Учитель
показывает ноты песни, и они вместе проводят анализ формы, разбирая
фразы  и  их  повторения.  Важно  при  этом,  чтобы  ученик  каждое
предложение  сам  соответственно  обозначил  (нарисовал,  например,
цветочек рядом с предложением А, другой цветочек рядом с предложением
А1  и,  например,  колокольчик  или  машинку  рядом с  предложением  В).
Учитель должен объяснить, что если предложение повторяется полностью,
то  его  обозначаем  тем  же  цветочком  (А).  Если  же  оно  повторяется  не
полностью, а только звучит то же начало, то это тоже будет цветочек, но
уже немного другой (А1). Если же предложение содержит совсем «другую
музыку», то это будет, например, самолет (В), и т.д.
3.  Подготовка  к  игре:  разучиваем  предложение  В,  которого  раньше  не
было.  Ученик  повторяет  наизусть  вид  формы  песни  -  А,  А1,  В,  А1  –
«ромашка», «розочка», «самолет» и опять «розочка».
4.  Затем  следует  игра:  ученик  играет  наизусть  предложение  за
предложением  всю  песенку.  Первое  удачно  сыгранное  предложение   –
«Ганс  правильно  воткнул  булавку  в  рукав».  Второе  удачно  сыгранное
предложение – «он правильно положил нож в карман», и т.д. Если ученик
сбился, то Ганс опять, к примеру, «потащил кусок сала на веревочке»! И
над ним все смеются!

Рекомендуется менять роли: учителю побыть Гансом, играть неправильно,
чтобы  ученик  его  «поправлял»,  подсказывая,  какое  теперь  должно
следовать предложение.



Урок 17. Музыкальный анализ.

 «Али Баба и сорок разбойников»

 (Из сборника «Тысяча и одна ночь»)

Задачи  урока:  1.  Научится  самостоятельно  анализировать  музыку  и
определять уже известные нам элементы: метр, ритм, ноты, мелодический
рисунок, динамику, темп, артикуляцию и форму. 2. Играем самостоятельно
разобранные музыкальные отрывки.

Игра: Али Баба добывает из пещеры драгоценности.
1.  Вначале  учитель  объясняет  ученику,  что  перед  тем,  как  начать  игру
(самому идти за сокровищами), надо подготовиться, иначе ждет неудача. А
чтобы все сделать - сыграть примеры - правильно, надо посмотреть, как
они «сложены». Учитель задает наводящие вопросы, типа: «А какой это
поезд  –  курочки  бегут  как  мальчики  или  как  девочки?»  (определение
метра)  и  т.д.  И  только  после  соответствующего  анализа  всех  знакомых
элементов  в  музыкальном  отрывке  ученик  приступает  к  его  игре.
Подобным образом следует проанализировать по очереди все 5 отрывков.
(Играть то правой, то левой рукой).
2. Затем следует игра: Али Баба произносит заклинательные слова «Сезам,
откройся!»  (или  «Симсим,  откройся!»)  и  попадает  в  пещеру,  где
разбойники спрятали золото, жемчуг и драгоценные камни. Ученик должен
сыграть  первый  пример  (если  удачно  –  пещера  растворилась),  второй
пример  (взял  с  собой  мешок  с  золотом),  третий  (мешок  с  жемчугом),
четвертый (с  драгоценными камнями) и пятый пример (опять повторяет
заклинательные слова,  чтобы выйти из пещеры).  Когда задача окончена,
учитель  говорит  ученику:  «Ты,  наверное,  дашь  немного  своего  добра
бедным людям?». А потом: «Ну, ты уже все раздал, теперь пора сходить в
пещеру еще раз». Только теперь разбойники «сменили пароль», и его (т.е.,
начальную фразу) показывает учитель. Игра продолжается.

Рекомендуется учителю соответственно оценивать игру ученика, и после
неправильно сыгранного примера говорить: « Ну, золота ты не нашел» или
«Смотри, останешься запертым в пещере»!



Урок 18. Знак повтора - реприза.

 «Дюймовочка» (Ханс Кристиан Андерсен)

«Песенка Дюймовочки» (Л. Ник)

Задачи урока: 1. Закрепление предыдущего материала. 2. Знакомство со
знаком повторa – репризой.

Игра: Спасаем Дюймовочку от бед.
1. Вначале идет повторение и закрепление пройденного материала: учитель
показывает в нотах «Песенку Дюймовочки», которую предстоит сыграть, и
ученик проводит самостоятельный разбор произведения. Учитель поясняет
еще неизвестный ему знак – репризу.  Она похожа на ворота,  в  которой
музыка находится как в заперти, поэтому ее надо еще раз повторить.
2.  Затем следует подготовка к игре: ученик, фразу за фразой, разучивает
песенку.
3.  Следует игра:  Дюймовочку надо освободить от Лягушки и ее сына –
ученик играет первое предложение. Затем ее надо освободить от крота –
повторяем это предложение (Дюймовочка плачет). Но потом она встречает
ласточку – радуется (играем второе предложение). И – повторяем его – она
встречает короля эльфов!
Когда  песенка  уже  хорошо  разучена,  учитель  просит  рассказать  ему
музыкой сказку про Дюймовочку (песенку играем целиком без остановок).

Рекомендуется следить  за  тем,  чтобы  ученик  играл  с  чувством:
«Дюймовочка плачет» и «Дюймовочка радуется».



Урок 19. Ритм: восьмушки.

«Волк и семеро козлят» (Братья Гримм)

Задачи урока:  1. Знакомство с восьмушками. 2. Восьмушки в такте на
4/4.

Игра: Спасаем козлят от волка.
1.  Вначале смотрим на рисунок с  иерархией птиц,  и  учитель объясняет
ученику, что каждая курочка имеет по два цыпленка (они держатся парой –
связывающие ребра),  а  каждый петух,  соответственно,  имеет  по четыре
цыпленка! Играем эти ритмические доли сверху вниз как они изображены
на иллюстрационной картинке.
2.  Затем следует объяснение ритмических долей в  такте  на  4/4.  Играем
примеры 1, 2 и 3.
3.  Следует  подготовка  к  игре:  учитель  играет  любой  из  7  ритмических
рисунков, а ученик должен его «отгадать» (показать в нотах).
4.  Игра:  волк  гонится  за  каждым  из  7  козлят,  которые  убегают,  чтобы
спрятаться.  Ученик  должен  отгадать  ритмический  рисунок,  играемый
учителем, как иллюстрацию к предмету, служащему козленку убежищем.
Например, первый козленок прыгает под стол, учитель говорит: «Вот так
скрипит  стол»,  и  играет  любой  из  ритмических  рисунков.  Если  ученик
отгадал  его,  это  означает,  что  первый  козленок  успешно  спрятался  под
стол,  и  волк  его  не  нашел.  (Дальнейшие  ритмические  рисунки
иллюстрируют кровать, печь, кухню, шкаф, таз, стенные часы).

Рекомендуется посчитать,  сколько  козлят  ученик  спас  от  волка,  чтобы
«улучшить результат» (сыграть в игру еще раз).

Рекомендуется  также менять  роли,  и  дать  возможность  ученику  играть
ритм.



Урок 20. Различные ритмические рисунки в метрах 4/4 и 3/4.

«Искусный вор» (Братья Гримм)

Задачи урока: 1. Повторяем различные ритмические рисунки в метре на
4/4. 2. Знакомимся с группировкой восьмушек в метре на 3/4.

Игра: Ловим мастера-вора.
1.  Подготовка  к  игре:  учитель  играет  ученику  сначала  знакомые
ритмические  рисунки  в  метре  на  4/4,  а  затем  –  на  3/4.  (Из  данных
примеров).
2. Игра: Мы модифицируем сказку и говорим, что после всех выполненных
задач мастера- вора, граф решил, все же, его поймать и посадить в тюрьму.
Ученик должен поймать вора. Однако, вор-мастер хитер и скачет с поезда
на поезд. Надо угадать, в каком поезде он едет, тогда ученик его поймал.
Учитель играет различные ритмические рисунки в разных метрах, а ученик
указывает на эти примеры в нотах. (Необходимо, во-первых,  играть по 4
такта с одним и тем же ритмом - так лучше слышен пульс музыки -, а, во-
вторых, подчеркивать, играя, сильную долю такта - поезд делает «ту-ту»!).
Вначале учитель даже громко считает доли такта – раз, два, три. Позже это
делает сам ученик.

Рекомендуется играть до тех пор, пока все ритмические рисунки ученик
не определяет без ошибок.

Рекомендуется  также менять  роли,  и  дать  возможность  ученику  играть
ритм.



Урок 21. Лад как организованный звукоряд.
Функциональность звуков.

Тональность До-мажор.

«Счастливая семья» (Ханс Кристиан Андерсен)

Задачи  урока:  1.  Знакомимся  с  понятием  лада  –  устойчивые  и
неустойчивые  ступени  звукоряда.  2.  Определяем  в  нотах  главные,
устойчивые ступени лада – тонику, доминанту и (верхнюю) медианту.

Игра: Посылаем  всем  членам  счастливой  семьи  свадебные
поздравительные письма.
1.  Учитель  объясняет  ученику,  что  все  ступени  звукоряда  (ступени
знакомой нам «лестницы») составляют «семью». Здесь имеются главные
члены семьи: папа, мама и ребенок (I,  V и  III ступени) и другие – тети,
дяди  и  прочие  «родственники».  Когда  мы  играем  музыку,  то  всегда
«кружимся»  вокруг  главных  членов  семьи  (тяготение  звуков),  иначе  не
было бы «музыки», а была бы «кошка, что прошлась по клавишам». Для
лучшего запоминания «семейных отношений» (функций этих устойчивых
ступеней)  мы  оговариваем  картинку  с  нашим  «светофором».  Внизу  –
красный цвет – это «папа». Здесь мы «стоим». Второй по значимости цвет
(звук) – зеленый,  это – «мама».  Этот звук говорит – «надо идти» и – к
«папе». Третий по значимости – желтый, он находится посередине двух
первых (это – ребенок), и он еще не имеет своего «мнения», т.е., от него
направление движения музыки может быть как вверх, так и вниз. Вся семья
называется  по  фамилии  «папы».  Если  «папа»  –  «До»,  то  вся  семья
называется  «До-мажор»  (иначе  –  «До-большая»,  от  итальянского
«maggiore» – «больший»). И т.п.
2. Определить и цветными карандашами пометить главных членов семьи
«До-мажор» в нотах.
3.  Игра:  Учитель  говорит:  «Пришла  поздравительная  открытка…»  -  и
показывает на клавиатуре на ноту из «главных членов семьи»: «Кому это?».
Ученик должен сказать: «папе» или «ребенку». Если правильно называет,
то открытка дошла до адресата, и он счастлив.

Рекомендуется ускорять  темп  игры,  а  также  продолжить  игру,  сменив
семью (тональность) До-мажор на Фа-мажор или Соль-мажор, перед этим
объяснив ученику на клавиатуре повторяемость названий нот через октаву.



Урок 22. Ладовые соотношения в произведении.

Английская песенка „Сверкай, звездочка“

Задачи урока: 1. Повторяем ладовые соотношения стабильных звуков в
теории. 2. Наблюдаем за ними в музыкальном произведении. 3. Скачки на
квинту.

Игра: Ученик помогает Деду Морозу донести детям все подарки.
1.  Вспоминаем  «семью»  в  До-мажоре.  Учитель  обращает  внимание
ученика на то, что скачки от этих нот друг к другу могут быть на терцию
(маленький скачок) и на квинту («от папы к маме» или наоборот – большой
скачок). Вспоминаем такой большой скачок в песенке из урока No. 15.
2. Подготовка к игре: разбираем новую песенку, анализируя, как движется
мелодия в ладу. Например, сначала она делает большой скачок от «папы к
маме». Заодно повторяем и все другие уже известные ученику элементы:
ритм с восьмушками, форму и пр.
3. Играем в игру: Дед Мороз несет детям подарки, но по дороге их теряет.
Если ученик правильно сыграл первую часть – мы помогли ему увидеть
упавшую куклу, и Дед Мороз ее подобрал. Если ученик правильно сыграл
третью (аналогичную) часть  –  он заметил  и  поднял  упавшую машинку.
Если удалась  и серединная часть – подобрали лошадку-качалку. Когда же
ученик  правильно  сыграл  всю  песенку  от  начала  до  конца,  то  все  эти
подарки Дед Мороз принес ему!
Слова этой песенки на английском:
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=783&c=23

Рекомендуется повторять разобранные мотивы по одному, не идя дальше,
три  раза  подряд,  говоря  ученику,  что  если  он  собьется  на  первом  или
втором разу, то счет начинается заново! Таким образом, ученик приучается
к  неизбежным  в  будущем  повторениям,  которые  он  совершает  не
«принудительно»,  а  в  игровой форме.  Выученные раздельно два  мотива
соединять  в  фразу  и  тоже  повторять  трижды,  и  так  по-чуточку
продвигаться вперед.  

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=783&c=23


Урок 23. Метр 2/4. Различные мелодические рисунки.

«Сладкая каша» (Братья Гримм)

«Песенка cладкой каши» (Л. Ник)

Задачи  урока:  1.  Ощущение  метра  2/4.  2.  Образы  и  ассоциации,
возникающие при слушании различных мелодических рисунков. 3. Играем
«Песенку сладкой каши».

Игра: Иллюстрируем сказку, словно музыкой к фильму, в котором сладкая
каша растекается по дому и улице.
1.  Знакомимся  с  метром  2/4:  учитель  объясняет  ученику,  что  «в  таком
поезде  тоже  едут  мальчики/солдатики,  но  только  по  два».  Учитель,  для
наглядности, играет ученику любые мелодии с метром на 2/4. Они тоже
звучат как марш.
2. Потом оговаривается  ритм: в каждом вагончике (такте) – либо по две
курочки, либо по четыре цыпленка, либо один петух.
3. Игра. Вначале играем первую фразу – скачки (от «папы к «ребенку», и –
к маме»). Так «каша прыгает со стола на стул и – на пол». Затем – вторую,
ноты  которой  все  время  «возвращаются  к  маме».  Здесь  мелодия
напоминает  ручеек  (как  каша,  которая  течет  по  улице  «ручейком»).
Дальнейшие  одинаковые  фразы  –  движение  от  «мамы»  к  «ребенку»  и
обратно,  словно вокруг ноты «фа» –  «каша крутится вокруг дерева».  И
последняя  фраза  –  поступательное  движение  от  «мамы  к  папе»:  каша
«возвращается домой». Когда все фразы разобраны (выучен музыкальный
текст),  учитель может спросить:  «А как каша крутится вокруг дерева?».
Ученик  должен  вспомнить  соответствующий  мелодический  рисунок  и
сыграть его. Под конец игры ученик исполняет всю песенку от начала до
конца.

Рекомендуется поощрять  у  ученика  творческую  жилку  и  придумывать
вдвоем собственные образы к данным мелодическим рисункам.

  



Урок 24. Мелодические рисунки слушать и представлять себе
визуально. Октавы. Нота «до» второй октавы.

Сказка «Елка» (Ханс Кристиан Андерсен)

Русская песенка «Маленькой елочке холодно зимой»

Задачи урока:  1.  Октавы – первая и вторая.  2.  Анализ мелодических
поворотов  в  песенке  «Маленькой  елочке  холодно  зимой».  3.  Играем
песенку.

Игра: Наряжаем елочку к празднику.
1.  Вспоминаем лестницу из  урока 10 и  «удлиняем» ее  до конца  второй
октавы.  Учитель  объясняет  ученику,  что «лестница» очень  длинная,  как
коса  Рапунцель,  однако семь ноток-«гномиков»,  которых мы уже знаем,
повторяются в том же порядке. Играем всю «лестницу» клавиатуры наверх,
громко повторяя имена нот.
2.  Затем  учитель  показывает  в  нотах  «до»  второй  октавы,  с  которой
начинается повтор звукоряда. Но она теперь уже – не «птичка», а «рыбка».
Потому  что  за  третьей  линейкой,  идя  наверх,  прячется  маленькая
капризная фея, которая все превращает наоборот. «Птичек» она превращает
в «рыбок», «рыбок» - в «птичек», больших – в маленьких (звуки меняют
свою тембровую окраску) и т.д.
3.  Смотрим  в  ноты  песенки  и  пытаемся   осознать/запомнить  ее
мелодический рисунок с  помощью картинки с  елочкой и игрушками на
ней. Первый мотив – скачок от «мамы» к «ребенку» вниз (шарик на елочке
висит вниз). Второй – аналогичный (второй шарик). Следующая за этим
фраза  –  «лесенка»  от  «мамы»  к  «папе»  вниз  (гирлянда  на  елочке,
спускающаяся вниз). Во второй части: первый мотив – маленький скачок
наверх  к  «папе»  наверху  (свечка  на  елочке).  Следом  идет  мотив,
аналогичный начальному (опять шарик). И – гирлянда вниз… (Под конец
анализа всей песенки стоит обратить внимание ученика на то, что форма
здесь – повторяющаяся, за исключением первого такта).
4.  Игра.  Мотив  за  мотивом  (как  мы  это  уже  делали  раньше)  ученик
украшает елочку: вешает два шарика; гирлянду вниз по ветвям; зажигает
свечку, ее огонь идет вверх; и т. д.
Слова: https://kvaclub.ru/babyclub/bsong/elochkamal/

Рекомендуется играть  не  только  по  нотам,  но  также  по  картинке,
вспоминая мотивы. Этим мы не только укрепляем музыкальную память
ученика,  но  также  поощряем  его  играть  сознательнее,  рефлекcируя  ход
событий в музыке.

https://kvaclub.ru/babyclub/bsong/elochkamal/


Урок 25. Целая нота. Закрепление пройденного материала.

Немецкая народная песенка «Все мои утята»

Задачи  урока: 1.  Новая  ритмическая  единица  –  целая  нота.  2.
Самостоятельно  разучиваем  песенку,  разбирая  ее  по  фразам,  определяя
ладовые соотношения звуков, особенности мелодического рисунка, и т.д.

Игра: Пасем уточек, ведем их купаться.
1. Вначале смотрим на рисунок с иерархией птиц (как это было на уроке
19),  и  учитель  показывает  ученику  новую  ритмическую  длительность,
похожую на  сидячий  индюк.  Он –  крупнее  петуха,  поэтому  он  «едет  в
поезде с четырьмя мальчиками один»! Он имеет также двух «петухов», или
– 4 «курочки», или – 8 «цыплят». Играем целые ноты, считая «раз, два, три,
четыре».
2.  Ученик  с  помощью  учителя  определяет  фразы:  сколько  их,
повторяющиеся они или нет, и т.д.
3. Разбираем мелодический рисунок фраз: «лестница», «скачки», вверх или
вниз, и т.п.
4. Определяем для себя главных членов «семьи». Помечаем в нотах «папу»
красным цветом, «маму» - зеленым, а «ребенка» - желтым.
5. Повторяем знак репризы, знак динамики, артикуляцию.
6. Игра. Наши пять фраз соответствуют пяти уточкам, которые мы вывели
на прогулку.  Все  правильно сыгранные фразы означают,  что  все  уточки
целые и невредимые вернулись домой. Каждая «потерянная» фраза – это
нами потерянная, заблудившаяся уточка.

Слова этой песенки на немецком и английском: 
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=254&c=38

Рекомендуется играть в игру, хотя можно было бы играть песенку просто
саму по себе. Игра с возможными «потерями» мотивирует ученика сделать
все правильно, а это, в свою очередь, мобилизует его силы на «победу».

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=254&c=38


Урок 26. Паузы: целая и четвертная.

Русская народная сказка «Царевна лягушка»

Задачи урока: Разучиваем целую паузу на весь такт и паузу четвертную.

Игра: Иван-царевич приказывает избушке на курьих ножках повернуться
к нему передом, к морю – задом, но ветер уносит его слова.
1.  Играем  песенку-возглас  (A),  -  это  Иван-царевич  говорит  избушке:
«Домик,  избушка!  Повернись  ко  мне  лицом!».  Затем  учитель,  в  роли
избушки, «упрямится» и поворачивается к нему задом (играет фразу-ответ
No. 1). Поэтому, ученик должен повторить свой «приказ» (играет песенку-
возглас  второй раз),  и  тогда  «избушка»  поворачивается к  нему  передом
(учитель играет фразу-ответ No. 2).
2. Игра: учитель объясняет ученику, что некоторые слова Ивана-царевича
«ветер  уносит»,  поэтому  их  не  слышно.  Учитель  закрывает  пальцем
последний  такт,  -  это  означает,  что  последние  «слова»  «ветер  унес».
Ученик  играет  песенку-возглас  с  паузой  в  последнем  такте.  Таким  же
образом  учитель  продолжает  закрывать  и  другие  отдельные  такты,  а
ученик должен выдержать паузу в том месте на весь такт. (В свою очередь,
«избушка» «не слышит всех слов» и не поворачивается к Ивану-царевичу,
т.е. учитель играет лишь фразу-ответ  No. 1). Затем учитель показывает в
нотах, как выглядит этот «ветер» - пауза на весь такт: он напоминает собою
облако, откуда дует ветер (второй вариант песенки-возгласа: В).
3.  Игра  продолжается:  теперь  «ветер  уносит  только  отдельные  слоги».
Учитель  закрывает  пальцем  или  просто  указывает  карандашом  на
отдельные  четвертные  ноты,  которые  унес  «гром  с  молнией».  Ученик
должен выдержать четвертную паузу в том месте, а потом играть дальше.
Затем учитель показывает в нотах, как выглядит этот «гром с молнией» -
четвертная пауза (второй вариант песенки-возгласа).
4. Учитель с учеником меняются ролями. Ученик должен следить за тем,
были ли паузы в игре учителя, и, соответственно, реагировать на них, играя
надлежащую фразу-ответ, - No. 1 или No. 2.

Рекомендуется  пропеть  музыку  в  том  месте,  где  играем  паузы,  чтобы
потом вступить вовремя.



Урок 27. Играем музыку с паузами в разных руках.

Французская детская песенка «Тук тук тук - кто же там?»

Задачи урока: Самостоятельно разбираем и играем песенку. Привыкать
к обозначению пауз на весь такт в отдельных руках.

Игра: Ребенок спрашивает: «Кто там стучится в дверь»? Ему отвечают:
мышь, кошка и папа.
1.  Вначале  распределяем  роли  и  играем  одной  ручкой:  правая  рука  –
ребенок, левая – отвечающие ему лица, - мышь, кот и папа.

Слова песенки на французском и английском:
http  ://  www  .  mamalisa  .  com  /?  t  =  es  &  p  =3541&  c  =22#  multimediaBoxInternalLink

2. Затем меняемся ролями.
3.  Когда  все  три  куплета  сыграны  учеником  отдельными  руками,  он
исполняет песенку сам обеими руками, с каждым куплетом ускоряя темп.

Учитель  объясняет  значение  пауз  на  весь  такт  в  неиграющей руке,  как
обозначение отсутствия какого-либо звука, иначе можно было бы подумать,
что кто-то просто «забыл написать музыку».

Обязательно  следует  обратить  внимание  ученика  на  четко
прорисовывающиеся в этой мелодии ладовые соотношения, т.е. «семью».

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=3541&c=22#multimediaBoxInternalLink
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Урок 28. Начинаем игру обеими руками вместе. Интервалы.

Сказка «Верные животные» (Братья Гримм)

Задачи урока: 1.  Учимся играть обеими руками вместе.  2.  Осознание
интервала как расстояния между двумя звуками, которые можно сыграть не
только раздельно, но и вместе.

Игра: Мышь, обезьяна и медведь идут спасать героя сказки.
1. Подготовка к игре: учитель напоминает ученику, что в сказке были трое
животных, спасавших героя. Мышь ползла по кровати, чтобы пощекотать
за  нос  купца,  у  которого  находится  волшебный  камень.  Рассказывая,
учитель  иллюстрирует  действия  мыши,  не  указывая  ученику  на  ноты
(пример 1). Обезьяна прыгала по камням к речке, держа во рту шнурок с
камнем (пример 2). Медведь с мышью в ухе и обезьяной на спине плыл по
реке (пример 3). После каждого примера, проигранного учителем, ученик
должен проиллюстрировать действия животного сам.
2.  Следует  игра.  Учитель говорит:  «Мышь,  давай  ползи  по  кровати».
Ученик играет показанное ему упражнение. Учитель говорит: «Обезьяна,
теперь – твоя очередь! Давай, прыгай по камням к реке». Ученик играет
следующее показанное  ему упражнение.  И т.д.  Учитель  подсказывает  и
показывает  ему  каждое  следующее  упражнение,  ноты здесь  ученику  не
нужны.  Если  задачи  выполнены правильно,  то  животные  спасли  своего
хозяина-друга.  
Следует играть в игру несколько раз подряд, чтобы не только прибавлять в
темпе, но также и соблюдать указанную в примерах динамику.
3.  Под  конец  урока  учитель  обращает  внимание  ученика  на  то,  что
«прыгать» отличается от  «ползти  и  плыть» тем,  что ноты надо сыграть
обеими руками одновременно. (Термин «интервал» лучше не упоминать).

 Рекомендуется не менять упражнения местами, так как игра через октаву
–  весьма сложное задание. Здесь требуется много внимания и координации
рук.



Урок 29. Игра обеими руками вместе. Консонанс и диссонанс.

Сказка «Принцесса на горошине» (Ханс Кристиан Андерсен)

Французская песенка «Хлоп, хлоп, хлопайте в ладоши»

 
Задачи урока: 1. Координирование рук при игре обеими руками вместе.
2. Осознание консонанса и диссонанса.  

Игра: Различаем «настоящую» принцессу от «ненастоящей».
1. Вначале учитель говорит, что «ненастоящая принцесса» спит спокойно,
ей  горошина  под  тюфяками  не  мешает.  Ей  только  немножко  холодно,
поэтому она хлопает в ладоши, чтобы согреться, и поет знакомую песенку.
Играем песенку «Хлоп, хлоп, хлопайте в ладоши» (вариант 1).

Слова песенки на французском и английском:
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=2590&c=22

2. Затем мы изображаем «настоящую принцессу», которая спит плохо. Она
тоже  поет  песенку,  но  звучит  она  иначе.  Играем  песенку  (вариант  2).
Учитель  спрашивает  ученика:  «Чем  этот  вариант  отличается  от
предыдущего?».  Ученик  обычно улавливает  диссонирующий интервал  и
говорит: «Звучит некрасиво» или «неправильно». Учитель объясняет это
тем,  что  настоящая  принцесса  чувствует  жесткую  горошину.
(Впоследствии диссонанс можно называть «горошиной»).
3.  Следует  игра.  Ученик  изображает  настоящую  или  ненастоящую
принцессу, а учитель должен их отгадать.
Учитель должен не всегда угадывать правильно, иначе игра не состоится.
4.  Меняемся  ролями,  чтобы  ученик  мог  лучше  сосредоточиться  на
слушании музыки.

Рекомендуется учителю  не  проигрывать  песенку,  а  дать  возможность
ученику все проделать самому. Дети очень быстро улавливают движения
рук учителя и стремятся скорее повторить их. Таким образом, они могут
совершенно  отвыкнуть  от  нотной  графики!  Изменить  привычку
запоминать клавиши вместо нот будет очень трудно, а главное – теряется
момент увлечения музыкой! Такая педагогическая ошибка учителя ведет к
тому,  что  ученик  перестает  учиться,  а  лишь  балуется,  и,  как  правило,
недолго...

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=2590&c=22


Урок 30. Повторение всего предыдущего материала.

Сказка «Ганс Мой Еж» (Братья Гримм)

Французская песенка «Гоп, гоп, гоп»

Задачи урока: Вспоминаем все пройденные музыкальные элементы.

Игра: Ганс Мой Еж скачет на своем петухе в два королевства за своей
невестой.
1. Вначале учитель  с учеником смотрят в ноты песенки и повторяют все
знакомые уже музыкальные элементы: метр, ритм, лад, темп, динамику и
пр.
2.  Подготовка к игре:  разучиваем песенку в медленном темпе. Это Ганс
Мой Еж играет на своей волынке.

Слова песенки на французском и английском:
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=3628&c=22

3.  Игра.  Ученик  (Ганс  Мой Еж)  должен два  раза  (т.е.,  с  повтором)  и  в
быстром  темпе  сыграть  песенку  -  проскакать  в  оба  королевства,  чтобы
добыть свою добрую невесту.  Первый раз ученик играет форте (невеста
оказалась  плохой),  а второй  раз  –  пиано  (невеста  добрая).  Если  задача
выполнена  правильно,  то  Ганс  Мой  Еж  оказывается  расколдованным  и
счастливым. Если нет, то он и дальше пасет своих свиней.

Рекомендуется не начинать следующие уроки, если прошедший материал
учеником не достаточно усвоен.
 

© L’Arrangement  http://www.larrangement.ch/

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=3628&c=22
http://www.larrangement.ch/


Урок 31. Музыкальный образ.

«Снежная королева» (Ханс Кристиан Андерсен)

Немецкая песенка «Ранним утром в шесть»

Задачи  урока: 1.  Развиваем  музыкальность,  фантазию  и  чувство,  на
основе  которых  возникает  в  сознании  ребенка  музыкальный  образ
произведения. 2. Различная интерпретация того же произведения.

Игра: Герда спасает Кая от Снежной королевы.
1. Подготовка к игре: разучиваем песенку в медленном темпе.

Слова песенки на немецком и английском:
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=3728&c=38

2. Игра. Ученик (Герда) идет на поиски Кая. Сначала она попадает в сад к
доброй  Волшебнице  (ученик  играет  песенку,  как  будто  он  находится  в
сказочном летнем саду, полном цветов). Затем Герда приходит во дворец к
Принцу и Принцессе и получает от них подарки (ученик играет радостно,
воодушевленно). У разбойников (ученик играет, как будто ему страшно). И,
наконец,  Герда  приходит  во  дворец  к  Снежной  королеве  и  встречает
бесчувственного Кая (ученик играет песенку «холодно»). Но слезы Герды
растопили  ледник  в  сердце  Кая,  и  они  оба  счастливо  вернулись  домой
(ученик играет песенку «триумфально», как победный марш).
Другой вариант: вначале Кай «добрый» - играем песенку весело, не спеша,
нон легато. Потом Кай – злой мальчик, с осколком зеркала в сердце (играем
песенку «колко», стаккато, форте и т. п.). «Расколдованный» Кай опять –
добрый, даже лучше прежнего (соответственно, играем мягче).
 
Рекомендуется выбирать вариант игры, в соответствии с полом ученика.
 

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=3728&c=38


Урок 32. Определение музыкального образа по характеру
музыки.

Задачи урока: Развиваем музыкальность, фантазию и чувство, на основе
которых возникает в сознании ребенка музыкальный образ произведения.

Игра:  По  музыкальному  отрывку,  который  исполняет  ученик,  учитель
угадывает жанр «фильма», к которому написана соответствующая музыка.
1.  Подготовка  к  игре:  учитель  проигрывает  ученику  один  за  другим
нижеследующие  музыкальные  отрывки  и  объясняет  характер  музыки

(устрашающая, радостная, веселая, загадочная, и т.п.).
2. Затем учитель играет наугад музыкальные примеры, а ученик смотрит на
иллюстрации и пытается отгадать, к какой картинке подходит эта музыка.
3.  Ученик  разучивает  музыкальные  отрывки,  стараясь  правильно
проиллюстрировать  содержание  «показываемого  фильма».  (Вспоминаем
мелодические рисунки: «ручеек», «вокруг дерева» и т.п.).
4.  Игра.  Ученик  иллюстрирует  музыкой  какой-либо  фильм,  а  учитель
должен угадать жанр этого фильма, например, это фильм ужасов, или это
комедия,  или это фильм про природу,  или это – научно-фантастический
фильм.
5. Другой вариант игры: из имеющихся музыкальных примеров мы создаем
свой собственный «фильм» (придумываем свою историю).

Рекомендуется не  перегружать  один  музыкальные  пример  излишними
ассоциациями, чтобы характер музыки ученик мог определить как можно
конкретнее.  Следует  пользоваться  словами,  определяющими настроение,
такими,  как:  торжественная  музыка,  радостная,  тревожная  или
устрашающая, драматичная, и т.п.



Урок 33. Половинная нота с точкой (метр 4/4).

«Госпожа Метелица» (Братья Гримм)

Немецкая песенка «А, а, а, зима уже пришла»

Задачи урока: Освоить новую ритмическую единицу.

Игра:  Иллюстрируем сказку: госпожа Метелица трудолюбивую девушку
награждает, а ленивую – наказывает.
1.  Подготовка  к  игре:  ученик разбирает  песенку,  ее  первый вариант (со
всеми элементами, самостоятельно).  Там стоят уже известные ему паузы.
Затем он сравнивает первый вариант со вторым, там вместо паузы стоит
половинная нота с точкой. Учитель объясняет ученику: точка означает, что
«этот петушок крепко держит одну курочку».
2.  Ученик  играет  лишь  первую  строчку обоих  вариантов  песенки  для
сравнения.
3.  Игра.  Госпожа Метелица  награждает  трудолюбивую девушку (ученик
играет второй вариант песенки, где нет паузы, т.е. стоит половинная нота с
точкой) и наказывает ленивую, обливает ее смолой (ученик играет первый
вариант песенки с паузой). Здесь надо припомнить, что пауза означала –
«ветер унес», поэтому другой вариант – «ветер прибавил», словно «метель
намела снега».
Если  задача  выполнена  правильно,  то  героини  сказки  получили  по
справедливости. Если нет - Госпожа Метелица разозлится и накажет «нас»
(учителя с учеником).
Играть песенку с характером и настроением, создавая музыкальный образ
(облик обеих девочек).

Слова песенки на немецком и английском:
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=240&c=38

Рекомендуется следить  за  правильностью  пальцовки,  чтобы  фразы
получались гладкими.

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=240&c=38


Урок 34. Половинная нота с точкой (метр 3/4). Повтор
ритмических рисунков и ладовых соотношений.

Английская песенка «У старого Макдональда была ферма»

Задачи урока: 1.  Повторяем  пройденный  материал  в  форме  игры.  2.
Разучиваем песенку «У старого Макдональда была ферма».

Игра: Разыскиваем пропавших животных из фермы Макдональда.
1. Учитель играет нижеследующие ритмические рисунки на одной ноте в
метре  3/4  и  потом  –  4/4,  чтобы  ученик  почувствовал  разницу  звучания
половинной ноты с точкой между тактами на 3/4 и 4/4 (вальс и марш).
2. Учитель играет любой из ритмических рисунков на одной ноте, а ученик
должен угадать их в нотах (показать). Затем они меняются ролями.
3. Ученик разыскивает и обводит цветными карандашами «папу, маму и
ребенка»  во  всех  нотных  примерах.  Затем  он  их  проигрывает.  Здесь
необходимо  повторить  знакомые  мелодические  рисунки  -  «лестницу»  и
«скачки»,  «ручеек»  и  «вокруг  дерева»  и  соответственно  обозначить  все
нотные  примеры.  Например,  нарисовать  самому  линии  ручейка  возле
примера 3 или дерево (пример 7) или любой другой хорошо различимый
предмет (но не животное!).
4.  Игра.  Учитель спрашивает ученика:  «Куда пропала корова?» и играет
любой  из  нотных  примеров.  Ученик  должен  отыскать  глазами
соответствующий  нотный  пример  и,  глядя  на  свое  обозначение  этого
примера, сказать, например, «в лес ушла» (если видит деревце), или – «у
ручья» и т.п. (У учителя - 5 вопросов, как и пять животных: корова, свинья,
утка,  собака  и  овечка).  При  ответах  могут  появляться  смешные
комбинации,  например:  «свинья  залезла  под  кровать»,  что  и  составляет
смысл самой игры.
Затем следует поменяться ролями, чтобы ученик сам проиграл все нотные
примеры.
5. Играем песенку «У старого Макдональда была ферма». (Среднюю часть
может играть учитель).

Слова песенки на английском:
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=120&c=23

 

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=120&c=23


 Урок 35. Басовый ключ.

Сказка «Луна» (Братья Гримм)

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде»

Задачи  урока: 1.  Знакомство  с  басовым  ключом.  2.  Разучиваем
несколько нот басового ключа в песенке «Во саду ли, в огороде».

Игра: Наводим, как святой Петр в сказке, порядок в преисподней.
1.  Учитель  с  учеником  вспоминают  сказку  про  луну,  которая  освещала
преисподнюю после смерти ее хозяев. Смотрим на картинку, как выглядела
эта  луна  (басовый  ключ),  ведь  ее  дробили  на  кусочки.  Затем  учитель
рассказывает,  что  там,  в  преисподней,  все  –  наоборот.  Нотки-«птички»
превращаются в «рыбок» и т.д. (Полезно здесь сравнить по картинкам оба
ключа).
2.  Следует  сыграть  лестницу  (гамму)  «на  земле»  вверх  и  вниз,  громко
произнося  «имена»  нот  скрипичного  ключа.  Затем  продолжить  игру
лестницы  вниз,  в  «преисподнюю».  Учитель  в  это  время  показывает
ученику на нотный стан с нотами басового ключа и объясняет ему, как от
ноты «до» вниз «птички» превращаются в «рыбок» и т.п.
3.  Разбираем  песенку  отдельными руками.  Учитель  обращает  внимание
ученика  на  то,  что  мелодия  в  левой  руке  очень  похожа  на  мелодию  в
правой, словно левая рука повторяет правую.  Играя, однако, надо громко
называть «имена» нот басового ключа для лучшего их запоминания.
4.  Игра.  Учитель говорит ученику:  «Луна теперь –  под землей,  ее  надо
забрать». Ученик должен сыграть только музыку в басовом ключе. Если
сыграл удачно, учитель заявляет: «Теперь святой Петр луну отправил на
небо,  чтобы  она  светила  всем  людям»  -  ученик  играет  музыку  в
скрипичном ключе. (Если задача не выполнена, то…мы посылаем какого-
нибудь другого святого). Играть следует до тех пор, пока задача не решена.
В заключение играть песенку по нотам от начала до конца.
 



Урок 36. Имитация.

«Белоснежка» (Братья Гримм)

Песенка «Свет мой, зеркальце» (Л. Ник)

Задачи  урока: 1.  Закрепляем  выученные  ноты  в  басовом  ключе.  2.
Осознание понятия имитация.

Игра: Злая королева вопрошает свое волшебное зеркальце.
1. Играем песенку и повторяем ноты басового ключа. Учитель обращает
внимание  ученика  на  то,  что  мелодия  в  левой  руке  очень  похожа  на
мелодию в  правой.  Это  Зеркальце  отвечает  на  вопросы злой  Королевы.
Оно, словно, подражает ее словам. В дальнейшем рекомендуется просто
употреблять слово «подражание» вместо термина «имитация».
2. Игра. Королева спрашивает свое Зеркальце: «Кто на свете всех милей,
всех румяней и белей?» (ученик играет мелодию в правой руке). Зеркальце
ей отвечает:  «Ты на свете  всех милей,   всех  румяней и  белей» (ученик
играет имитацию в левой руке).
Игра  заключается  в  том,  что  в  дальнейшем  вопрос  Королевы  играет
учитель,  и  он  слегка  меняет  мелодический  рисунок  (желательно
ритмически). Ученик должен сыграть по слуху правильно, иначе «Зеркало
сказало  Королеве,  что  не  она,  а  Белоснежка  всех  милей!  Теперь
Белоснежка будет изгнана из дома».
Можно меняться ролями.
3. В конце урока ученик проигрывает песенку обеими руками либо так, как
обозначено в нотах, либо – со своими внесенными изменениями.

Рекомендуется не забывать играть эмоционально.



Урок 37. Ноты басового ключа (дальше). Минорный лад.
Тональность ля-минор.

«Золотой ключик, или Приключения Буратино» (А. Н. Толстой)

Бретaнская колыбельная песня «Спи, дитя мое»

Задачи  урока: 1.  Ноты  басового  ключа  до  «фа»  малой  октавы.  2.
Минорный лад. Ля-минор. 3. Песенка Пьеро.  

Игра: Пьеро находит свою пропавшую Мальвину.  
1. Разучиваем сначала партию правой, а затем - левой руки песенки Пьеро
про  свою  пропавшую  невесту  Мальвину.  В  левой  руке  мы  разучиваем
несколько новых нот в басовом ключе.
2. Учитель объясняет, что эта песенка – грустная, а нам знакомые до сих
пор были в основном веселыми. Это потому, что «в такой семье ребенок –
не мальчик,  а  девочка».  И поэтому,  такая семья называется не «мажор»
(«бoльшая»),  а  «минор»  («меньшая»,  или,  если  называть  от  латинского
«моль» –  «мягкая»,  «нежная»).  Учитель  для  сравнения   играет  ученику
разные  мелодии  в  миноре  и  мажоре,  чтобы  ученик  уловил  разницу  в
характере ладов.
3. Затем надо отыскать «папу с мамой и их дочку». Учитель объясняет, что
песенка должна окончиться «папой», так как это – самый устойчивый звук.
Таким образом, ученик находит «папу» «ля», а отсюда и других главных
членов  «семьи».  Разукрашиваем  их  в  соответствующие  цвета.  Так  как
семья называется по «папе», то эта «семья» называется «Ля-минор».
4. Игра. Пьеро поет свою грустную песенку (ученик играет колыбельную
обеими руками). Мальвина слышит ее и бежит к своему Пьеро, и, таким
образом, они находят друг друга. Так как здесь нет указания конца песни,
то мы продолжаем играть ее до тех пор, пока она не удалась без ошибок
(пока Мальвина не вернулась).

Слова этой песенки на английском языке: 
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=67&c=9

Рекомендуется не забывать играть эмоционально.

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=67&c=9


Урок 38. Четвертная нота с точкой (метр 3/4). 
Восьмая нота.

«Свинопас» (Ханс Кристиан Андерсен)

Австрийская народная песня «Ах, мой милый Августин»

Задачи урока: 1. Повторяем ритмическую единицу – половинную ноту с
точкой  (урок  33).  2.  Разучиваем  новую,  похожую  –  четвертную  ноту  с
точкой. 3. Восьмая нота. 4. Песенка «Ах, мой милый Августин».  

Игра. Иллюстрируем сказку: Принц продает Принцессе за поцелуи свой
волшебный  горшочек,  а  потом  трещотку,  играющие  песенку  «Ах,  мой
милый Августин».
1. Играем песню «А, а, а, зима уже пришла». Учитель объясняет, что новая
ритмическая единица – четвертная нота с точкой – похожа на ту, что была в
этой песенке, только здесь «курочка держит одного цыпленка». Поэтому
мы его – цыпленка – рисуем иначе: у него есть «хвостик», который всегда -
с правой стороны, только иногда сверху, а иногда снизу от самой нотки. 
2. Подготовка к игре: разбираем новую песенку «Ах, мой милый Августин»
(со всеми известными элементами, формой и т.п.).
3.  Игра.  Учитель  говорит:  «Волшебный  горшочек  Принц  продает  за  10
поцелуев» (ученик играет только первую половину песенки). «А трещотку
он продает за  100 поцелуев!» (Ученик должен сыграть всю песенку без
ошибок  целиком).  Если  он  справился  с  задачей,  то  Принц  проучил
высокомерную Принцессу – она будет вспоминать прошлое и петь свою
песенку «Ах, мой милый Августин, все прошло, все пропало».

Слова этой песенки на немецком и английском:
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=3315&c=180

Рекомендуется играть песенку в темпе Аллегретто.

 
 

 

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=3315&c=180


Урок 39. Альтерация. Диезы и бемоли.

«Золушка» (Шарль Перро, Братья Гримм)

Японская песенка «Танабата»

Задачи урока: 1.  Повышение и понижение звука. Запоминание знаков
альтерации – диеза и бемоля. 2. Играем японскую песенку «Танабата».

Игра:  Помогаем Золушке съездить на бал: голуби собирают чечевицу, а
мыши служат конями, которых мы запрягаем в карету.
1.  Учитель  показывает  ученику  знак  диеза.  Это  -  «клетки»,  в  которых
живут голуби из сказки. Голуби всегда летят вверх, поэтому каждую ноту с
этим значком надо сыграть на клавишу выше. Следует показ на клавиатуре
повышения  каждого  тона  диатонического  звукоряда,  при  этом  учитель
произносит слово «диез», как «волшебное слово»: до – до-диез, ре – ре-
диез, ми – ми-диез, и т.д. (Необходимо повысить все без исключения тона,
играя их и повышение, чтобы у ученика возникло чувство системности).
2. Затем ученик повторяет действия учителя.
3. Учитель показывает ученику знак бемоля. Это – «мешочки с крупой», в
которых  живут  мыши  в  подвале.  Мыши  всегда  бегут  вниз,  в  подвал,
следовательно,  каждую  ноту  с  этим  значком  надо  сыграть  на  клавишу
ниже.  Следует  показ  на  клавиатуре  понижения  каждого  тона
диатонического звукоряда, при этом учитель произносит слово «бемоль»,
как «волшебное слово»: до – до- бемоль, и т.д.
4. Затем ученик повторяет действия учителя.
5. Игра.  Учитель говорит: «Золушка хочет поехать на бал.  Надо позвать
голубей, чтобы они помогли выполнить задание мачехи выбрать по одной
из пепла всю чечевицу».  Ученик  играет  все  места  с  диезами в  песенке
«Танабата». Потом учитель говорит: «А теперь надо позвать мышей, нам
нужны кони  к  карете».  Ученик  играет  все  места  с  бемолями.  (Следует
обратить внимание ученика на то, что диезы и бемоли действуют только на
один такт – «на одну ночь». К тому же, «звуки в музыке, идущие наверх,
чаще пишутся с диезами, и – наоборот»).
Под конец игры следует исполнить всю песенку доброй Феи «Танабата»
целиком. Плохо сыгранная  песенка означает, что Золушка не едет на бал.



Урок 40. Диатоника и хроматика.

 «Станцованные туфельки» (Братья Гримм)

Задачи урока: 1. Различение диатонических и хроматических тонов. 2.
Играем музыкальные примеры с хроматическими тонами.

Игра: Расколдовываем принцев из сказки «Станцованные туфельки».
1. Учитель напоминает ученику про «семью», состоящую из семи звуков
(диатоника). Хорошо известна нам «семья», которую зовут по «папе» «до»
- «до-мажор». Ученик играет все подряд звуки этой «семьи» и называет ее
главные лица – «папу»,  «маму» и «ребенка-сына».  Вспоминаем также и
«семью» ля-минор с «девочкой».
2.  Затем  учитель  объясняет  ученику,  что  все  остальные  звуки,  как
повышенные, так и пониженные являются «чужими людьми», например,
«соседями», и т.п. Они «приходят в гости и уходят», т.е.,  появляются на
короткий срок.  Подсчитываем на  клавиатуре  семь белых и пять  черных
клавиш октавы, всего – двенадцать.
3.  Учитель  называет  или  играет  любые  альтерированные  звуки  в  до-
мажоре,  а  ученик  должен  определить,  кто  он  –  член  семьи или  чужак.
Потом они меняются ролями.
4.  Подготовка  к  игре:  ученик  определяет,  какие  звуки  в  приведенных
примерах являются «своими», а какие – «чужими». Для этого он должен
предварительно определить тональность каждого примера.
5.  Игра.  Солдат  из  сказки  «Станцованные  туфельки» три  ночи  подряд
наблюдает, как двенадцать принцесс танцуют со своими принцами. Если он
(ученик) правильно сыграет три примера из тех,  на которые ему укажет
учитель, то он не только разгадал загадку станцованных туфелек, но и спас
– расколдовал – несчастных принцев!

 Рекомендуется повторить на выбор уже разученные нами песенки.



Урок 41. Тональность Фа-мажор.

Сказка «Кот в сапогах» (Братья Гримм)

Французская песенка «На авиньонском мосту»

Задачи  урока: 1.  Тональность  фа-мажор.  Освоение  си-бемоля  как
тонального звука. 2. Песенка «На авиньонском мосту».

Игра: Иллюстрируем сказку.  Король спрашивает на полях работающих
людей, чьи это владения.
1. Учитель напоминает ученику про звуки «семьи» (диатоника) и «чужие
звуки» (хроматика),  а  также –  про знаки альтерации.  Он объясняет,  что
отнюдь не всегда диезы и бемоли (в основном – черные клавиши) являются
чужими звуками, бывает, что какие-то из них принадлежат какой-то семье.
Например:  учитель  называет  тональность  Фа-мажор и  играет  все  звуки,
принадлежащие «семье». Оказывается,  что в Фа-мажоре есть «дядя»,  по
имени си-бемоль. Так как этот «дядя» - «свой», то мы пишем си-бемоль у
скрипичного ключа (у нашего «волшебного дерева»), а также и у басового
ключа  («луны»),  чтобы  все  время  помнить  про  него.  (Теперь  «чужим»
звуком здесь становится «си»).
2. Ученик играет подряд все звуки тональности Фа-мажор, громко называя
ноты.
3. Подготовка к игре: ученик разучивает песенку отдельными руками.
4. Игра: Король (учитель) спрашивает людей на поле и в лесу: «Чье это
сено?  Чья  это  рожь?  Чей  это  лес?»  (всего  -  3  раза).  Каждый раз  люди
отвечают ему, танцуя (ученик играет песенку): «Нашего хозяина, графа».
Песенку  следует  сыграть  три  раза  подряд  без  ошибок.  Если  песенка  в
какой-то раз  сыграна неправильно,  то «люди ответили неверно,  и Кот в
сапогах должен направить карету по новому пути». Это означает, что счет
мы начинаем сначала.

Слова этой песенки на французском и английском:
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=155&c=22

Рекомендуется повторять все уже знакомые нам музыкальные элементы.

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=155&c=22


Урок 42. Затакт.

Сказка «Румпельштильцхен» (Братья Гримм)

Немецкая народная песенка «Вот танцует Ги-Га-Гоблин»

Задачи  урока: 1.  Освоение  затакта.  2.  Песенка  «Вот  танцует  Ги-Га-
Гоблин».

Игра: Румпельштильцхен танцует ночью у костра и поет: «Как хорошо,
что никто не знает, что меня зовут Румпельштильцхен». Мы подслушиваем
его и, таким образом, спасаем Королеву и ее дитя.
1. Вначале учитель объясняет ученику, что затакт (неполный вагончик) и
последний такт в пьесе представляют собой одну единицу (как если бы
Румпельштильцхен все время пел песенку по кругу). Т. е., чтобы правильно
сыграть  затакт,  можно  начать  с  отсчитывания  ритмических  единиц
последнего  такта.  Пробуем  играть  песенку  «Вот  танцует  Ги-Га-Гоблин»
таким образом (разучиваем первые две строки).
2.  Затем  учитель  обращает  вниманиe ученика  на  то,  что  в  затакте  не
хватает  этих  трех  четвертей  из  последнего  такта,  чтобы  было  ровно
столько, сколько указывает метр. Значит, надо в мыслях «проиграть» эти
единицы и вступить позже. Исполняем песенку еще раз, другим способом
играя затакт. Позже можно объяснить, что все фразы песенки построены
таким  образом  –  как  если  бы  с  затактом.  Обвести  карандашом  все
«затактовые» ноты.
3.  Подготовка к игре:  ученик разучивает  песенку отдельными руками,  а
потом  и  обеими  до  конца.  (Обращать  внимание  на  форму  пьесы  для
лучшего ее запоминания, - тогда песенка не кажется слишком длинной).
4.  Игра:  Королева  (учитель)  называет  разные  мужские  имена,  пытаясь
угадать  имя Румпельштильцхена.  Румпельштильцхен (ученик)  смеется и
отвечает  «нет».  Потом он пляшет в  лесу у костра и поет свою песенку
(ученик играет пьесу). Так продолжается два дня (ночи), т.е. ученик играет
песенку два раза. На третий день Королева (учитель) уже знает его имя.

Слова этой песенки на немецком и английском:
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=3736&c=38

Рекомендуется  обязательно проводить игру с угадыванием имен, чтобы
было весело, а не просто повторять песенку.

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=3736&c=38


Урок 43. Тональность Соль-мажор. Восьмая пауза. 
Ноты басового ключа (продолжение).

Французская песенка «Мой ослик»

Задачи урока: 1. Тональность Соль-мажор. Освоение фа-диеза как звука
тонального, диатонического. 2. Восьмые паузы. 3. Затакт с восьмушкой. 4.
Ноты «ре» и «до» в басовом ключе. 5. Песенка «Мой ослик».

Игра: Празднуем День Рождения Ослика.
1. Выясняем, что в тональности (семье) Соль-мажор имеется «кузен», по
имени фа-диез. Так как он - «свой», то мы пишем фа-диез у ключа, как это
было уже с бемолем в «семье» Фа-мажор. (Теперь «чужим» звуком здесь
становится «фа»).
2.  Ученик  играет  подряд  все  звуки  тональности  Соль-мажор,  громко
называя ноты.
3. Затем учитель объясняет ученику, что затакт в новой песенке – всего
одна восьмушка - один цыпленок. Учитель показывает эти «затактовые»
восьмые в нотах. Затем следует и показ восьмых пауз. На что они похожи?
Придумать самим!
4. Подготовка к игре: ученик разучивает песенку – правую руку. Учитель
играет партию левой руки.

Слова этой песенки на французском и английском:
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=3012&c=22

5. В дальнейшем ученик разучивает левую руку и видит там незнакомые
ему ноты  басового ключа «ре» и «до» малой октавы. «Ре» - это – «мама» в
«семье Соль-мажор», только она - внизу. «До» - еще ниже. Повторяем ноты
в басовом ключе, идя сверху вниз от «до» первой октавы до «до» малой
октавы.
6.  Игра.  Друзья  поздравляют  Ослика  с  Днем  Рождения  и  дарят  ему
подарки,  с  каждым  куплетом  все  другой  предмет:  шапочка,  лиловые
башмачки,  сережки,  очки,  ковш  с  шоколадом.  Играем  песенку  обеими
руками.  (Можно  использовать  сказку  про  Винни-Пуха,  тогда  это  будет
ослик Иа).

Рекомендуется при трудностях разложить материал на два урока.

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=3012&c=22


Урок 44. Закрепляем басовый ключ.

Сказка «Спящая красавица» (Братья Гримм)

Итальянская песенка «Колыбельная»

Задачи урока: 1. Повторяем ноты в басовом ключе. 2. Играем обеими –
полноправными – руками: «Колыбельная».   
 
Игра: Добрая фея погружает весь замок в столетний сон.
1. Подготовка к игре: ученик разучивает песенку – правую руку.
2. В дальнейшем ученик разучивает левую руку, повторяя ноты в басовом
ключе. (Учитель играет партию правой руки).
3. Соединяем обе руки и играем по нескольку тактов, фразами, повторяя их
по три раза.
4. Игра. Иллюстрируем сказку: после того, как Принцесса уколола палец и
заснула, весь замок погружается в сон. Добрая фея поет (ученик играет)
«Колыбельную»  песню  сначала  Королю  с  Королевой  (ученик  играет
первую часть песенки), затем – всем придворным (ученик играет вторую
часть  песенки),  а  напоследок  и  всем  животным  (ученик  играет  третью
часть песенки).
Только  тогда,  когда  все  благополучно заснули,  они  могут  одновременно
через 100 лет проснуться и жить дальше весело и счастливо!     
 



Урок 45. Хроматические звуки. Бекар.

«Золотой ключик, или Приключения Буратино» (А. Н. Толстой)

Английская песенка «Голова, плечи, колени и пальцы»

Задачи урока: 1.  Повторяем диатонические и хроматические звуки. 2.
Понятие бекара. 3. Играем песенку.   
 
Игра: Мальвина обучает непослушного Буратино, который дурачится.
1. Учитель показывает ученику в нотах знак бекара, похожий на «паспорт».
Затем он объясняет ему, что этот знак, которого зовут «бекар», запрещает
иметь сложное имя, такое как «до-диез» или «си-бемоль». Он велит нотку
за ним называть просто «до» или «си» и в «паспорт» записывает ее новое
имя. Но только – на короткий срок, на один «вагончик» (такт). А потом эта
нотка опять может называться как раньше.
2.  Повторяем,  что  такое  диатонические  и  хроматические  звуки.
Отыскиваем хроматический («чужой»)  звук в песенке,  –  предварительно
определив тональность Фа-мажор! – и обводим его.
3.  Игра.  Мальвина  обучает  непослушного  Буратино.  Она  говорит  ему:
«сыграй, пожалуйста, эту песенку». Буратино, однако, дурачится и играет
только ноты в правой руке (но – ритмично). Потом Мальвина просит еще
раз, и Буратино опять дурачится и играет ноты левой руки. Но Мальвина –
строгая учительница и не отпускает его, пока он не сыграет всю песенку
обеими руками. Если играет плохо, она посылает его «мыть руки».

Слова этой песенки на английском: 
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=680&c=23

Рекомендуется  действительно придумывать наказания за проказы, чтобы
игра была увлекательной.

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=680&c=23


Урок 46. Шестнадцатая нота. Синкопа.

Английская песенка «Лондонский мост рушится»

Задачи урока: 1.  Шестнадцатая нота. 2. Отрабатываем чувство новой
ритмической единицы – синкопы. 3. Играем песенку.    

Игра: Строим новый мост.
1.  Учител объясняет ученику шестнадцатую ноту. Придумать ей образ в
нам знакомом «птичьем царстве», она – меньше цыпленка. Колибри?
2.  Учитель  показывает  ученику  в  нотах  синкопу.  Он  объясняет  ее
«переставленными  местами»  нотами  известного  нам  уже  ритмического
рисунка  –  четверть  с  точкой  и  восьмушка.  Ученик  играет  при  помощи
учителя  оба  ритмических  рисунка  (т.е.  четверть  с  точкой  и  восьмушку,
которую мы играем «вперед и назад») для сравнения и выработки чувства
синкопы. (Можно сравнить синкопу с матросским притоптыванием).
3. Играем музыкальные примеры с синкопой.
4. Подготовка к игре: разучиваем песенку.
5. Игра:  строим новый мост на месте разрушенного. Вначале строим из
дерева  и  глины  (ученик  играет  песенку  первый  раз),  но  мост  смывает
водой. Затем – из серебра и золота (ученик играет песенку второй раз), но
воры крадут золото. А в последний раз – из крепкого камня (ученик еще
раз играет песенку), и тогда он стоит прочно.

Слова этой песенки на английском:
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=801&c=116

Рекомендуется при  объяснении  синкопы  не  делать  сравнений  с
залигованными  нотами,  так  как  это  не  помогает  выработать  ощущение
оригинальности самого ритмического рисунка.

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=801&c=116


Урок 47. Метр 6/8. Триоль.

Канадская песенка «Греби, направляй свою лодку»

Задачи  урока: 1.  Метр  6/8.  2.  Играем  песенку  как  баркаролу. 3.
Отрабатываем чувство новой ритмической единицы – триоли. 4. Играем
песенку как марш.

Игра: Удираем от аллигатора.
1. Учитель объясняет ученику, что метр 6/8 похож на 3/4, словно «двойной
3/8»,  также  как  метр  2/4  –  это  «половина  от  4/4».  И  если  метр  4/4
(солдатики) был маршеобразным, то 6/8, как и 3/4, будет похож на вальс
(девочки). (Следует лишь напомнить движения и чувство  метра,  которое
мы изучали на уроке 2).
2. Играем песенку в метре 6/8 (как баркаролу, т.е., «как танцуют девочки»).
3. Затем учитель объясняет, что эту песенку можно сыграть иначе, резче,
«как если бы шагали мальчики». Тогда во второй ее половине образуются
по  три  нотки,  вместо  привычных  двух.  Эти  цыплятки  –  тройня,  они  –
неразделимы  и  всегда  бегут  вместе.  (Поиграть  триоль  отдельно  для
сравнения и ощущения разницы между метрами 6/8 и 2/4 или 6/8 и 4/4).
4. Играем песенку в метре 2/4 (как медленный марш).
5. Игра: Иллюстрируем песенку – плывем в лодке. Сначала гребет девочка
(играем песенку  на  6/8).  Если  ученик сыграл  без  ошибок,  то  аллигатор
лодку не догнал. Затем гребет мальчик (играем песенку на 2/4).
Можно поиграть в игру несколько раз и посчитать, «сколько раз аллигатор
догнал  мальчика  и  сколько  –  девочку»,  словно  это  были  спортивные
состязания. Кто из них победил?

Слова этой песни на английском:
http://www.mamalisa.com/?lang=English&t=es&p=362

Рекомендуется не усложнять объяснение метра связью с жанром музыки и
не говорить о баркароле (6/8)  или о польке (2/4).  Музыкальный жанр –
понятие историческое, мы же здесь изучаем лишь теорию музыки.

http://www.mamalisa.com/?lang=English&t=es&p=362


Урок 48. Соединение различных ритмических рисунков
(метр 6/8).

Песенка «Моя треуголка»

Задачи урока: 1. Разучиваем различные ритмические рисунки. 2. Играем
песенку.    

Игра: Ученик  сочиняет  собственную  историю  про  пиратов  или
разбойников, а учитель на ее материале придумывает игру.
1. Ученик играет при помощи учителя оба ритмические рисунка, - четверть
с  восьмушкой  и  восьмушка  с  четвертью,  -  как  мы уже  делали  это  для
сравнения  ритма с  синкопой и  без  нее  на  уроке 46.  Можно для  начала
только постучать или похлопать ритмы.
2.  Подготовка  к  игре:  разучиваем,  как  обычно,  песенку  отдельными
руками, в этом случае можно начать с левой руки. (Учитель может играть
партию другой руки).
3. Игра: Ученик сам сочиняет историю про пиратов и ее озвучивает. Новый
ритмический  рисунок  можно сравнить  с  пиратским  костылем  («вот  так
пират прихрамывает») и т.п.    

Слова этой песни на немецком и английском:
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=456&c=38

Рекомендуется свести  историю  про  пиратов  к  трем  предложениям,
отвечающим на вопросы: «Кто?» (главный персонаж истории), «Что делает
или с кем борется?» и «Чем дело закончилось?». Игра строится по типу:
«Если...,  то…».  Например:  «Если  новый  ритмический  рисунок  удается
сыграть четко, то пират со своим костылем не только хорошо бегает,  но
даже танцует!»

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=456&c=38


Урок 49. Интервалы.
Сказка «Прыгуны» (Ханс Кристиан Андерсен)

 «Собачий вальс»
Задачи урока: 1. Интервалы: терция, квинта, кварта и секста. 2. Играем
песенку.  
Игра: Блоха,  кузнечик  и  гусек-скакунок  (детская  игрушка)  прыгают  на
перегонки, кто выше.
1.  Учитель  объясняет  интервал,  как  расстояние  между  двумя  нотами,
которые  играются  порознь  или  одновременно  (из  урока  28).  Играем
интервалы терции и квинты как «скачки» – маленький и большой скачок
или соединение двух нот – «папы с ребенком» или «ребенкa c мамой», а
также – «папы с мамой».
2. Учитель показывает на клавиатуре интервал сексты и объясняет его, как
соединение «ребенка с папой наверху» (через октаву). Таким же образом
он объясняет кварту – как «маму с папой наверху» (через октаву).
3. Чтобы установить, какой это был «скачок», который играют, например,
две флейты вместе, надо посчитать все заполняющие (интервал) звуки от
первого до последнего подряд.  Терция (например,  от папы к ребенку)  –
будем говорить просто скачок через три - «до, ре, ми». Кварта (от мамы до
папы наверху) – скачок через четыре – «соль, ля, си, до», и т.д.
4.  Учитель  помогает  определить  интервалы  в  песенке,  сексту  и  кварту
(повышенная кварта остается квартой).
5. Повторяем диезы и бемоли.
6.  Подготовка  к  игре.  Разучиваем  песенку  следующим  образом  (ноты
ученику  здесь  не  нужны,  учитель  показывает  все  на  клавиатуре):
расчленяем ее на три элемента – 1. «Тара», 2. «Бум», 3. «Ца-ца». Ученик
играет вначале лишь 2, при этом запоминая, что движение мелодии идет
сначала вниз, а потом – наверх (словно, возвращается от «мамы к папе»).
(Обязательно следует использовать  знание  лада,  здесь  –  Фа-диез-мажор,
чтобы все «члены семьи» были бы ясны). Учитель играет партию правой
руки (на октаву выше, чтобы не мешать игре ученика), сопровождая игру
пением  «Тара-бум-ца-ца»,  дабы  элементы  были  хорошо  различимы  на
слух.  Затем  ученик  играет  элемент  1, а  учитель  –  все  остальные.
Последним  ученик  играет  элемент  3  (интервалы).  Затем  следует
постепенно  соединять  элементы   между  собой  (1+2,  1+3,  2+3),  пока
песенка не будет сыграна обеими руками.
7. Игра: животные соревнуются в прыгании – мы играем песенку. Если она
не удалась, их выгоняют из королевства. Если удалась, то победил гусек-
скакунок из сказки.

Рекомендуется использовать  ассоциацию  «прыгать  одновременно»  для
закрепления  в  памяти  осознания  интервала  как  двух  одновременно
сыгранных нот. Сам термин не употреблять.



Урок 50. Интервалы. Перенос одной руки через другую.

Сказка «Прыгуны» (Ханс Кристиан Андерсен)

 «Собачий вальс»
(Иногда эта пьеса называется «Блошиный вальс»)

Задачи урока: 1.  Интервалы:  прима,  терция,  кварта,  квинта,  секста  и
октава. 2. Играем песенку (продолжение).  
  
Игра: Cоревнование прыгунов.
1.  Повторяем  все  знакомые  нам  интервалы  в  приведенных  нотных
примерах. Вначале подсчитываем количество нот в интервале и называем
его (например,  скачок  через  пять).  Затем мы играем эти интервалы как
мелодическое  расстояние  между  двумя  нотами  и  как  «прыжок
одновременно».
2. Учитель объясняет новый интервал октавы (от папы к папе наверху) –
скачок  через  восемь.  Только  после  октавы  объясняется  прима  (два
инструмента играют «папу» вместе). Здесь уже нет «скачка», поэтому этот
интервал можно назвать «топтание  на месте».  
3. Подготовка к игре. Разучиваем продолжение песенки, перенося элемент
«Бум» в скрипичный ключ. Вначале ученик играет только этот элемент, а
учитель  исполняет  партию  правой  руки.  Затем  мы  разучиваем  перенос
одной  руки  через  другую,  следя  за  тем,  чтобы  она  свободно  ложилась
поверх другой руки.
4. Повторяем игру из урока 49. Играем всю песенку с продолжением.

Рекомендуется сыграть  широкие  интервалы  двумя  руками,  если  рука
маленького пианиста еще слишком мала.



Урок 51. Интервалы. Aккорды.

«Бременские музыканты» (Братья Гримм)

 Французская песенка «Знаете ли Вы, как cажать капусту?»

Задачи  урока: 1.  Интервалы  в  мелодическом  рисунке  (мелодические
интервалы). 2. Интервалы в аккомпанементе (гармонические интервалы). 3.
Аккорд. 4. Играем новую песенку в двух вариантах – с интервалами и с
аккордами в сопровождении.   
 
Игра: Бременские музыканты пугают разбойников и выгоняют их из дома.
1. Определяем интервалы в мелодии песенки. Играем партию правой руки.
2.  Определяем  интервалы  в  аккомпанементе  и  играем  песенку  обеими
руками, вар. 1.
3. Учитель объясняет различие аккорда от интервала: это – одновременное
звучание уже не двух, а минимум трех звуков (напр., главных членов семьи
- «папы, мамы и ребенка», - понятие трезвучия). Играем трезвучия от До-
мажор, Соль-мажор и Фа- мажор.
4. Подготовка к игре: ученик сопровождает (левой рукой) учителя, который
играет мелодию песенки, вар. 2.
5.  Игра:  животные становятся друг другу  на плечи и поют вместе  (т.е.,
«аккордом»). Играем песенку обеими руками, вар. 2. Если она не удалась,
то Бременские музыканты не напугали разбойников и опять спят в лесу.

Слова этой песни на французском и английском: 
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=162&c=22

Рекомендуется использовать  ассоциацию  «один  на  другом»  для
закрепления в памяти осознания аккорда. Сам термин не употреблять.

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=162&c=22


Урок 52. Интервалы секунды и септимы.
Мелодия в левой руке.

Сказка «О рыбаке и его жене» (Братья Гримм)

 Песенка «Рыбка, рыбинка моя» (Л. Ник)

Задачи  урока: 1.  Интервалы:  секунда  и  септима.  2. Учиться  играть
мелодию левой рукой. 3. Играем песенку.   
 
Игра: Рыбак просит рыбку исполнить желания его жены.
1. Повторяем интервалы на основе ладовых отношений (между главными
членами «семьи»). Учитель играет любые уже знакомые нам интервалы, а
ученик должен сказать,  как они называются.  Например,  секста  – скачок
через шесть, и т.д.
2.  Изучаем  новый  «скачок»  -  интервал  септимы,  который  выглядит
«недотягивающим» до скачка через восемь, т.е. от «папы к папе наверху».
Интервал секунды не является скачком, но напоминает нам «горошину» из
урока  29  (диссонанс),  поэтому  мы  можем  назвать  его,  например,
«драчуном».
3. Oпределяем интервалы в примерах.
4. Определяем интервалы в мелодии песенки. Играем партию левой руки.
Учитель аккомпанирует ученику.
5. Определяем интервалы в правой руке – аккомпанементе. (Уменьшённая
квинта – это тоже скачок через пять, только с диезом, так как мы здесь
учимся  лишь  определять  расстояние  между  двумя  звуками).  Ученик
сопровождает (правой рукой) учителя, который играет мелодию песенки.
6. Игра: рыбак просит рыбку исполнить первое желание – дворец вместо
хижины. (Ученик играет мелодию песенки). Потом он просит, чтобы его
жена  стала  королем.  (Ученик  играет  партию  правой  руки,  а  учитель  -
левой).  Наконец, он просит,  чтобы...  Здесь ученик может сам придумать
кому-либо  желание.  (Ученик  играет  песенку  обеими  руками).  Каждое
удачное исполнение песенки означает исполнение желания.

 



Урок 53. Ноты второй октавы.

«Елка» (Ханс Кристиан Андерсен)

Немецкая песенка «Ах, елочка!»

Задачи урока: 1. «Ре» и «Ми» второй октавы. 2. Играем песенку.   

Игра: Ученик с учителем получают подарки к Рождеству.
1. Учитель показывает ученику незнакомые ему ноты второй октавы. Они
следуют подряд, поэтому мы пытаемся изучать их обычным путем, именно
как ноты.
2. Изучаем песенку.
3.  Игра:  Дети празднуют Рождество,  они поют песенку «Ах,  елочка!» и
танцуют вокруг елки. Ученик играет песенку и, если она удалась, это дает
ему право первому выбрать себе подарок из нарисованных на картинке.
Учитель выбирает себе тоже один из них. Играем песенку до тех пор, пока
все подарки не будут розданы.

Слова этой песни на немецком и английском:
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=449&c=38

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=449&c=38


Урок 54. Тональность ре-минор. Ноты второй октавы. Смена
ключа.

Сказка «Йоринда и Йорингель» (Братья Гримм)

«Песенка Йоринды» (Л. Ник)

Задачи урока: 1. Новая тональность ре-минор. 2. Ноты второй октавы
(дальше). 3. Смена ключа. 4. Играем песенку.   
 
Игра: Расколдовываем Йоринду.
1.  Учитель  объясняет  ученику  новую  тональность  (семью)  ре-минор.
Играем  все  ноты  тональности  подряд,  запоминая  «дядю»  си-бемоль.
Находим  главных  «членов  семьи»  (и  ориентируемся  на  них,  играя),   а
также, вспоминая грустную песенку Пьеро из урока 37, устанавливаем, что
«ребенок» здесь – «девочка», т.е., это – минорный лад. (По «папе» - «ре» и
по «ребенку-девочке» - минор, значит - ре-минор).
2. Разучиваем партию правой руки и в ней - незнакомые нам новые ноты
«фа», «соль» и «ля». Определяем скачки в правой руке.
3.  Разучиваем  партию  левой  руки,  обращая  внимание  на  смену  ключа
(«один раз – на земле, а один раз – под землей», т.е., в басовом ключе).
4. Подготовка к игре: разучиваем песенку обеими руками (частями).
5. Игра: Йоринда – соловей – поет Йорингелю свою прощальную песенку
(ученик играет ее). Если она исполнена сразу без ошибок, то Йорингель
узнал  свою  Йоринду,  и  соловей  сразу  превращается  в  девушку.  Если
появляется несколько ошибок, то Йорингелю предстоит еще найти алый
цветочек (сыграть песенку повторно).  Если она и дальше не получается
(мы отложили ее до следующего урока),  то это означает,  что Йорингель
еще 7 лет должен служить пастухом.

Рекомендуется обратить внимание ученика на два последних такта – там
иллюстрируется пение птички, а также, если возможно, на слова песенки в
сказке.



Урок 55. Тембр. Разные октавы. Знак повышения (или
понижения) на одну октаву.

Сказка «Бременские музыканты» (Братья Гримм)

Немецкая песенка «Я - музыкант»

Задачи  урока: 1.  Играем  песенку  в  разных  октавах.  2.  Осознание
понятия тембра. 3. Ознакомление со знаком повышения или понижения на
октаву.  

Игра: Бременские музыканты зарабатывают себе на хлеб пением на улице.
1. Разучиваем, как обычно, новую песенку.
2. Учитель объясняет ученику повторение нот от одной «до» до другой, тем
самым показывая разделение клавиатуры на октавы. В каждой октаве те же
ноты звучат немного иначе, словно бы мы пели разными голосами (тембр в
будущем можно просто называть «голосом»).
3. Игра: Каждое животное – осел, собака, кот и петух – поет ту же песенку
«своим»  голосом.  Осел  –  низким  голосом  (ученик  играет  песенку  в
большой октаве,  т.е.,  в  басовом ключе и,  таким образом,  знакомится со
знаком  понижения  на  октаву.  Этот  знак  можно  сравнить  с  воздушным
шариком, который либо подымает ноты наверх,  либо опускает их вниз).
Собака – более высоким (ученик играет песенку в малой октаве). Кот – еще
более высоким голосом (ученик играет песенку в первой октаве) и петух –
самым  высоким  голосом  (ученик  играет  песенку  во  второй  октаве  и
знакомится  со  знаком  повышения  на  октаву).  Если  песенка  сыграна  в
соответствующей октаве удачно, это означает, что, например, собаке люди
бросили денежку за красивое пение. Если неудачно, то, следовательно, это
животное сегодня останется без ужина.

Слова этой песни на немецком и английском: 
http://www.mamalisa.com/?t=em&p=1188&c=38

Рекомендуется менять порядок октав.

http://www.mamalisa.com/?t=em&p=1188&c=38


Урок 56. Трезвучия тоники и доминанты. Половинная пауза.

Сказка «Новое платье короля» (Ханс Кристиан Андерсен)

Американская песенка «Никто меня не любит»

Задачи урока: 1.  Трезвучие. 2. Трезвучия от первой и пятой ступеней
лада. 3. Понятие функциональности аккорда через ладовые соотношения
звуков.

Игра: Обманщики надувают глупого короля.
1.  Повторяем  аккорд  (трезвучие),  как  одновременное  звучание  главных
членов «семьи:  папы, мамы и ребенка». Играем трезвучия от До-мажор и
Соль-мажор.
2. Затем учитель объясняет, что есть главные члены семьи папы («папино
семейство»),  они  все  вместе  называются  тоника,  и  такие  же  –  мамы
(«мамины родственники») – доминанта. Мамино семейство (как это было и
в «семье»-ладу, урок 21, где мама – зеленый цвет «светофора») «приходит
и уходит, не остается в доме» (т.е., это – неустойчивый аккорд, требующий
разрешения в тонику). Играем аккорды тоники и доминанты в Фа-мажоре и
Соль-мажоре, учитывая знаки тональности.
3. Подготовка к игре: ученик, как обычно, разучивает песенку. Здесь мы
сталкиваемся с новой – половинной паузой, которая, в отличие от похожей
полной, не «висит», а «лежит». Где? На третьей линейке. Самим придумать
ей образ. Не туча, а туман, который ползет по земле? (Не забываем о том,
что целая пауза может служить паузой на весь такт в любом метре).
4. Игра. Играем песенку три раза: первый раз – надуваем министра, второй
раз – слуг, а потом и – самого короля, если играем правильно. Если нет –
обманщиков разоблачили и наказали!

Слова этой песни на английском:
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=2387&c=23

Рекомендуется поиграть песенку на слух в До-мажоре или в Соль-мажоре.

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=2387&c=23


Урок 57. Тональность ми-минор. Фермата.

Сказка «Столик, накройся» (Братья Гримм)

Песенка «Волшебное слово» (Л. Ник)

Задачи урока: 1. Тональность ми-минор. 2. Доминанта в гармоническом
миноре. 3. Фермата.

Игра:  Наказываем  хитрого  хозяина  гостиницы  и  возвращаем  себе
чудесные вещи – столик и ослика.
1.  Разучиваем  новую  тональность  ми-минор  –  «семья»  с  «ребенком-
девочкой» – и фа-диезом у ключа.
2. Играем мелодию песенки.
3.  Разбираем  аккорды  сопровождения.  Здесь  появляется  мажорная
доминанта в миноре (с «чужой» нотой ре-диез), которую учитель объясняет
как  «мамино  семейство,  где  ребенок  почти  всегда  бывает  мальчик»
(мажор).
4.  Учитель  показывает  знак  ферматы  и  объясняет  его  как  остановку
движения между двумя заклинаниями. Например, «дубинка – из мешка!» -
первая фраза и остановка, затем «дубинка – в мешок!» - вторая фраза и
остановка,  и  т.п.  (Впоследствии  фермату  можно  называть  знаком
«заклинания»).
5.  Играем  песенку:  учитель  произносит  заклинание,  а  ученик  должен
играть  и  остановиться  на  фермате,  подержать  аккорд  до  обратного  или
следующего повелевания.
6. Игра. Играем песенку три раза: первый раз мы употребляем заклинание
с  дубинкой,  которое  возвращает  нам  чудесные  вещи,  второй  раз  –
заклинание с  осликом,  чтобы он дал нам много денег,  а  в  третий раз –
заклинание для столика, чтобы он накрылся и накормил всех гостей.  



Урок 58. Аккорды тоники, доминанты и субдоминанты и их
функции. Нота «ре» первой октавы в басовом ключе.

Сказка «Гадкий утенок» (Ганс Кристиан Андерсен)

Немецкая народная песенка «Дырка в ведре»

Задачи урока: 1. Повторяем интервалы. 2. Субдоминантовый аккорд. 3.
Сопровождение мелодии тремя аккордами:  T,  S,  D. 4. Песенка «Дырка в
ведре».

Игра: Гадкий утенок вырастает и становится вдруг прекрасным лебедем. 

1. Вспоминаем интервалы и повторяем уже известные нам аккорды.

2. Разучиваем субдоминантовый аккорд как аккорд, находящийся «под», т.е.
ниже доминантового, «маминого» аккорда. Учитель объясняет ученику, что
его «задача» в «семье» – быть «мостиком» между «папиным» и «маминым»
семейством,  т.е.  ход  событий  в  музыке:  «от  папиного  семейства  через
мостик к маминому и обратно».

3.  Учитель  играет  любые  известные  ученику  мелодии,  а  ученик
аккомпанирует ему, подбирая на слух соответствующие аккорды T-S-D-T.

4. Разучиваем песенку (в левой руке – новая нота «ре» первой октавы).

5. Игра. Играем песенку три раза. Первые разы позволительно еще играть с
ошибками (утенок все еще «гадкий»), но в последний раз,  если песенка
сыграна удачно, этот гадкий утенок становится прекрасным лебедем. Если
же  ученик  играл  плохо  –  гадкий  утенок  и  дальше  живет  с  кошкой  и
курицей.

Слова этой песни на английском:
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=2384&c=23

Рекомендуется играть аккорды именно как трезвучия в их обычной форме,
не  заботясь  о  правилах  гармонии  в  соединении  аккордов.  Чем  раньше
ученик  постигает  аккордовый  «подтекст»  в  мелодике,  тем  легче  ему  в
дальнейшем понять комплексные структуры в музыке. И тогда он играет не
ноту  за  нотой,  словно,  читает  музыкальный  текст  «побуквенно»,  а
воспринимает музыку «целыми предложениями».

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=2384&c=23


Урок 59. Мажорные и минорные трезвучия. Нота «ми» первой
октавы в басовом ключе.

Сказка «Пастушка и трубочист» (Ганс Христиан Андерсен)

Немецкая песенка «Зеленые зеленые все мои одежды»  

Задачи  урока: 1.  Повторяем  аккорды.  2.  Образуем  мажорные  и
минорные трезвучия со всех возможных ступеней мажорного и минорного
звукорядов. 3. Минорные трезвучия II и VI ступеней в мажоре. 4. Новая
песенка («ми» первой октавы в басовом ключе).

Игра: Пастушка  и  трубочист  убегают  из  дому,  а  затем  опять
возвращаются домой.

1.  Вспоминаем  трезвучия  T-S-D.  Играем  их  во  всех  известных  нам
мажорных и минорных тональностях.

2. Учитель показывает ученику, что можно образовывать трезвучия со всех
ступеней мажорного и минорного звукорядов, только не все из них будут
«правильные  семейства  этих  тетей  и  дядей»  (не  все  –  мажорные  или
минорные трезвучия). Проигрываем и проверяем на слух все «правильные»
семейства (трезвучия) в До-мажоре и Ля-миноре.  

3. Учитель обращает внимание ученика на минорные трезвучия в мажоре.
Запоминаем трезвучия II и VI ступеней.

4. Разучиваем новую песенку отдельными руками (в левой руке – новая
нота  «ми»  первой  октавы).  Слова  на  немецком  и  английском:
http://www.mamalisa.com/t=es&p=2610&c=38 

5. Игра. Вначале пастушка и трубочист – у себя дома и счастливы (учитель
играет  партию  правой  руки,  а  ученик  –  лишь  тонические  трезвучия  в
левой).  Потом  они  попадают  в  ящик  с  картами  (опять  учитель  играет
партию правой руки, а ученик – лишь доминантовые трезвучия в левой).
Дальше  их  путь  лежит  через  камин  (ученик  сопровождает  мелодию
субдоминантовыми  и  доминантовыми  трезвучиями).  На  крыше  они
грустят:  ученик  сопровождает  мелодию  аккордами  II  и  VI  ступеней.
Наконец, они  возвращаются домой (ученик сопровождает мелодию всеми
аккордами). Для того, чтобы им было позволено навсегда остаться вместе,
надо сыграть песенку обеими руками.

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=2610&c=38


Урок 60. Полифония. Имитация, канон.

Французская песенка «Братец Яков»

Задачи урока: 1. Полифоническое – линеарное – мышление в музыке. 2.
Полифонические формы – имитация, канон. 3. Новая песенка.

Игра: Колокольным звоном мы будим Якова.

1. Учитель объясняет ученику, что они могут играть одну и ту же мелодию
вдвоем так, как если бы играли на разных инструментах, например, на двух
флейтах или двух скрипках. Сначала они играют песенку «Братец Яков»,
повторяя  фразы  (имитируя  –  поочередно!  –  друг  друга)  через  октаву
(вспоминаем имитацию-подражание из урока 36).

2.  Затем учитель поясняет,  что эту мелодию можно повторять и вступая
позже, например, после двух первых повторяющих друг друга фраз. Они
играют  песенку  этим  образом.  Однако,  мелодия  имитирующего  голоса
таким образом остается  незаконченной,  поэтому первому –  ведущему –
голосу приходится «продлить музыку», т.е., начать играть с начала. Также и
ведущий  голос  потом  не  может  закончить  свою  мелодию,  и  требуется
«продлить музыку» другому. Вот это повторение мелодии другим голосом
с  продлеванием  музыки  (канон)  мы  назовем  «колокола».  Играем  канон
(также  со  вступлением  через  два  и  три  предложения,  меняясь  ролями
ведущего с имитирующим голосом).

3. Учитель просит ученика сыграть  канон самому двумя руками (сначала,
конечно, поупражнявшись в игре левой рукой). Ставится вопрос: «Каким
образом получается, что музыка в любом случае звучит хорошо, без всяких
«горошин» (диссонансов)? Ответ:  «Давай посмотрим, какая здесь у всех
фраз  общая «семья»  (объединяющий  их  аккорд).  Ученик  сам  должен
установить  не  только  тональность  Соль-мажор,  но  и  мелодическое
«кружение» вокруг тонического аккорда.

4.  Игра.  Учитель  (а  потом  и  ученик)  придумывает  свой  мелодический
мотив  на  основе  Соль-мажорного  аккорда,  типа  «колоколов»,  которую
играет «поверх» исполняемой учеником (учителем) песенки. Если никто из
играющих не сбился, то мы «разбудили Якова» и он «не опоздал в школу». 

Рекомендуется спеть песенку со словами, которые Вы найдете в интерете:
http://www.mamalisa.com/?t=es&p=180&c=22   

http://www.mamalisa.com/?t=es&p=180&c=22
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