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         В последние годы обучение детей игре на музыкальных инструментах  

стало чуть ли не обязательным во многих семьях. Родители отлично понимают, 

что дети должны получить как можно больше разнообразных знаний, умений и 

навыков, начиная с ранних лет, - ведь широко образованный человек намного 

более востребован в жизни.  

         О пользе занятий музыкой сказано очень много: развивается музыкальный 

и ритмический слух, вокальные навыки. Кроме этого происходит развитие 

психических процессов, таких как  внимание, мышление, память, воображение, 

формируется эмоционально-волевая сфера: целеустремлённость, здоровое 

честолюбие, трудолюбие, чувство ответственности, товарищества. Возникает 

баланс рационального и эмоционального развития. Ребёнок испытывает 

позитивные эмоции, что способствует  правильному гармоничному 

формированию личности.  В последние годы доказано, что тренировке  пальцев 

рук принадлежит особая роль в развитии мозга.  От систематического 

прикосновения кончиков пальцев к клавиатуре ускоряется развитие 

определённых зон коры головного мозга, речевого центра ребёнка, улучшается  

координация движений. От общения с музыкой развивается образное 

мышление, креативность, гармонизируется общее развитие.  Практически 

доказано, что дошкольники, обучающиеся игре на музыкальных инструментах, 

в дальнейшем и в школе учатся более успешно.  

           

        Работа с дошкольниками  предъявляет к педагогу особые требования. 

Каждое занятие должно иметь комплексный характер и строиться на частой 

смене форм и видов обучения. Невозможно на этих занятиях обойтись без 

привлечения выразительных средств  смежных видов искусства (поэзия, 

сказочное творчество, изобразительное искусство), без интересной образной 

речи. Общая атмосфера на них должна быть эмоционально-приподнятая, 

творческая. Поэтому ведущей формой обучения дошкольника  является игра, а 

ведущая мотивация – стремление к успеху.  

         Развивающие занятия, основанные на игре, вызывают у ребёнка 

положительные эмоции. Есть ряд причин, объясняющих этот вывод. 

Дошкольник не может долго находиться в спокойном, сосредоточенном 

состоянии. Дети  мыслят наглядными образами. Их внимание в этом возрасте 

неустойчиво. Они всегда подражают взрослым. В обучении детей большую 

пользу может принести использование наглядных средств и подручных 

материалов (иллюстрации, игрушки, музыкальные инструменты, природные 

материалы и т.п.). Действия с предметом способствуют пониманию больше, 

чем абстрактные операции с нотным текстом. Очень важно при обучении  

использовать образные сравнения музыкальных звуков, звукосочетаний, 

движений, тембров, ритмов. 

           

          Основные задачи в работе с дошкольниками:  

 осознание многообразия и красоты  мира вокруг себя, гармонии природы 

и искусства;  



 выработка чуткого эмоционального отношения к явлениям жизни,  

чувства вкуса и соразмерности;  

 формирование потребности в  самовыражении средствами искусства и 

необходимых для достижения этих задач качеств, таких как упорство, 

терпение и трудолюбие.  

          Для реализации этих задач нужно возможно раньше приступать к 

музыкально-эстетическому развитию детей независимо от уровня его 

музыкальной одарённости. Сензитивность этого возраста, положительное 

отношение к познанию, инициативность, любознательность дошкольников, 

открывают невероятные возможности для их познавательного развития. 

           

        Чтобы наиболее эффективно организовать процесс  обучения 

дошкольников игре на фортепиано, -  нужна образовательная программа, 

которая решает следующие задачи: 

   -   развитие музыкальных способностей (слух, ритм, память); 

   -   формирование первоначальных навыков владения инструментом; 

   -   усвоение  первоначальных  теоретических знаний; 

   -   приобщение ребёнка к различным видам  музыкальной деятельности 

      (участие в проведении  музыкальных часов, концертов, выступлениях на 

       конкурсах  и фестивалях); 

   -  воспитание трудолюбия, упорства, терпения, целеустремлённости. 

          В результате работы по этой программе у детей формируется устойчивый 

интерес к творческой деятельности, учащиеся овладевают первоначальными 

навыками игры на инструменте, у них  повышается мотивация к дальнейшему 

обучению игре на фортепиано.  

           

         Оптимальный объём  знаний, которые можно передать ребёнку в 

дошкольном возрасте: 

 Познакомить с устройством инструмента, правилами посадки и 

постановки рук. 

 Заложить основы развития музыкально-ритмического слуха, памяти, 

музыкального мышления и воображения. 

 Осознанно относиться к возможностям своего тела, своего 

исполнительского аппарата. 

 Научить основам правильного и чистого интонирования. 

 Развить координацию эмоционально-слухового, визуального рядов с 

мышечно-двигательным  (слушание музыки, запись нотных знаков, их 

соотнесение с реальным звучанием инструмента и конкретным 

исполнением). 

 Уметь различать характер исполнения музыкальных произведений, их 

жанровые и ритмические особенности 

 Начать осваивать способы передачи разнохарактерных эмоций, 

состояний, образов. 



 Вырабатывать умение выступать перед публикой. Воспитывать такие 

качества, как собранность, смелость, чувство ответственности,  артистизм 

и сценическая культура. 

 

          Несколько слов о донотном периоде обучения, самом ответственном на 

начальном этапе  обучения музыке. В этот период формируются:  понятие 

ритмической пульсации, звуковысотных отношений, правильная координация 

движений. Первые шаги в музыкальном воспитании ребёнка начинаются со 

знакомства с инструментом. Рояль – особенный инструмент, «король» всех 

инструментов. 

          Положение корпуса - это главное, на что следует обращать внимание при 

организации аппарата ученика. Основным ощущением правильности осанки 

должно быть ощущение «стержня» в спине, прогнутости торса, поддержанного  

мышцами поясницы.  

           Для грамотной работы пианиста нужен активный тонус мышц. Выбирая 

положение пальцев мы учитываем особенности строения рук обучающегося, а 

также конкретные требования к звуку и характеру музыкального произведения. 

Предпочтительна естественная, слегка закруглённая форма пальцев, дающая 

возможность свободно манипулировать ими, а положение кисти с опорой не в 

так называемые «косточки», а дальше - в середину ладони с пружинящимся 

«сводом». Смена позиций на клавиатуре производится крупными частями руки. 

Здесь наиболее удобны и естественны движения, совершаемые «всей рукой» в 

плечевом суставе.  

           С первых уроков начинается развитие слуха ребёнка: знакомство  с 

регистрами (с помощью картинок); игра «Угадайка», когда учащийся угадывает 

по слуху, куда движется мелодия, в каком регистре звучит и т.п.; подбор 

мелодий  на инструменте. Ритмическое развитие происходит на основе детских 

считалок: «Андрей-воробей», «Солнышко», «Василек, василек», «Дин-дон», и 

др. Предлагаем прочитать стихи, а потом прохлопать в ладоши, определяя 

длинные и короткие хлопки. 

           Не устану повторять, что выполняя все эти необходимые требования, я, в 

первую очередь, стремлюсь к созданию приподнятой, творческой атмосферы  

на занятии, которая и является основой для воспитания  активной, грамотной и 

культурной личности. 
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