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Методика начального обучения игры на фортепиано. 

          Игра на музыкальном инструменте представляет собой один из сложнейших видов 
человеческой деятельности. Он требует для своей реализации и высокой степени 
личностного развития  в целом, и отлаженную работу психических процессов- воли, 
внимания, ощущений, восприятия, памяти, воображения и безупречную согласованность 
тонких физических движений. 

Природа отпускает человеку совсем немного времени в детском возрасте, чтобы он смог 
заложить фундамент для развертывания своих  будущих способностей.   Поэтому 
музыканты вынуждены начинать свое обучение в раннем возрасте, в тот период, когда 
формируются двигательные центры.  

Музыканты после 12-13 лет с большим трудом осваивают сложные координированные 
движения.  Все это связано с внутренними  генетическими программами, каждая из 
которых появляется на свет в определенный срок и потом уходит безвозвратно.  

Весь опыт человеческой деятельности, в том числе и в области музыки, можно разместить  
в четырех главных структурах: 1-знания, постоянно накапливающиеся и изменяющиеся, 2-
способы деятельности и опыт их осуществления; 3-опыт творческой деятельности; 4-опыт 
эмоционально-ценностного отношения к миру. Учитель, передающий этот опыт своим 
ученикам, какому бы предмету он не учил, использует для этого показ и объяснение, 
поощрение и наказание, постановку задач и предъявление требований, проверку и ее 
исправление. 

Учитель занимает в процессе обучения некое промежуточное место между учеником и 
изучаемым им предметом. Для своего ученика он может стать либо магическим 
кристаллом, глядя через который можно увидеть необыкновенно красивый мир, либо 
увеличительным стеклом, при помощи которого можно разглядеть предметы, невидемые 
невооруженным глазом, либо мутным оконным стеклом. 

Начиная занятия с самыми маленькими детьми, прежде всего надо стараться не отпугнуть 
их чем-то слишком серьезным, что может показаться им утомительным или скучным. 

Знакомя детей с понятием им музыкой, Артоболевская предлагала рисовать у кого что 
получится. Для этого она всегда под рукой держала бумагу, цветные карандаши. 
Привлекала себе на помощь разные игрушки. При этом на ребенка наибольшие 
впечатления производили музыкальные  игрушки. Предлагает такой метод с детьми: 
разжигая и поддерживая  интерес к занятиям, оставаясь при этом как бы  сотоварищем в 
игре, педагог должен  с тем непрерывно  изучать ребенка, быть психологом. 

 Если в доме есть пианино, ребенок обязательно пытался подбирать на нем  знакомые 
мелодии или пробывал   «извлекать»  свои звуки. Обычно дети любят играть по всей 
клавиатуре..  Не надо препятствовать ребенку выражать себя звуками, если даже у него 
отсутствует ярко выраженная  музыкальная одаренность.   



Уроки музыки можно выстроить в виде рассказа –игры.  Так ребятишки лучше 
запоминают название клавиш . Фортепианная клавиатура для детей должна стать 
«обжитой территорией», где «обитают» известные им звуки.  

Первый закон – территория каждого государства ограничена линейками и нотки живут 
под ними и над ними. 
Закон второй- все домики крепко закрыты и для  того, чтобы их открыть и узнать кто а них 
живет, каждое государство имеет свой ключ: скрипичное-скрипичный ключ, басовое- 
басовый ключ. 

Успех в освоении нотной грамоты можно добиться скорее, если суметь преподнести 
детям необходимые сведения о ней в игровой форме. 

 Существует старая поговорка- «хороших педагогов не существует, существует лишь  
хорошие ученики». Я И. Мильштейн утверждает , что хорошие педагоги все же 
существуют. Творческие таланты пробирают себе путь с помощью посредственных 
педагогов. 

Все самое главное в жизни начинается у каждого человека с детства.  

 


