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Пояснительная записка 
                             Данная презентация может быть использована                                                                       
  преподавателями по классу фортепиано ДШИ и  

  ДМШ  при проведении первых занятий с учащимися, 
  так как  визуальный ряд способствуют лучшему 

усвоению нового материала учениками.  

Работа содержит основные понятия, которые необходимы для 
запоминания учащимися на первых занятиях в классе фортепиано, 

видеофрагменты, направленные на активизацию воображения 
ребенка, практические задания, а так же  задания для закрепления  

знаний, полученных на уроке.                                                                                      
Слайды, содержащие вопросы и предполагающие ответы,                             

содержат «окна» с правильными ответами,                                   
управляемые «по  щелчку».  

Данная презентация предназначена как  вспомогательный                          
материал в сочетании с живым объяснением  преподавателя                                    

на занятии. Задания, предлагаемые ученику, могут быть                                
выполнены учащимися с помощью педагога. 

 



«Увлекательное путешествие    

в страну фортепианно»  



«ТРИ КИТА – ТРИ ЖАНРА В МУЗЫКЕ» 
песня, танец, марш 
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Каждая клавиша имеет свое название 



 
 
 



Песенка про нотки 
                                                                                                                     
                                                                                                Си – синичка в небе 
 
                                                  
 
                                                                                    Ля - лягушка               
                                                
                                               
                                                    
                                                     
                                                                      Соль - сольфеджио 
                            
                               
                                
                                           Фа -  это факел 
                        
                           
                             Ми -  это мишка 
 
                   
                  Ре - это речка 
 
 
До – это домик      



Руки пианиста 

                Левая рука      Правая рука 



Упражнения для рук 
  



Учись правильно играть на инструменте! 



Выбери картинку, на которой 
ученик сидит правильно! 



АНДРЕЙ - ВОРОБЕЙ 

ПРОХЛОПАЙ РИТМ СО 
СЛОВАМИ, 

СЫГРАЙ НА ЛЮБОЙ НОТКЕ! 

АН - ДРЕЙ ВО - РО - БЕЙ 

НЕ ГО  - НЯЙ ГО  - ЛУ -  БЕЙ 



                               Нотная грамота 
Ключ имеет каждый дом – 
Деревянный и кирпичный. 
И у ноток ключик есть, 
 Называется СКРИПИЧНЫЙ 

 







Теперь сыграй знакомую тебе песенку «Андрей-воробей»  
уже по нотам! 



КОШКИН  ДОМ 

ПРОХЛОПАЙ РИТМ СО СЛОВАМИ! 

ТИ - ЛИ БОМ 

ТИ - ЛИ БОМ 

ЗА - ГО - РЕЛ - СЯ КОШ - КИН ДОМ 



СЫГРАЙ ПО НОТАМ!  
 



Сыграй песенку по нотам! 



Все эти ноты встретились у тебя в песенках! 
 

Разгадай ребусы! 



Сыграй песенку по нотам! 



Повторение 

Назови ноты! 



Разгадай более трудные ребусы! 





          мо                 ма,                 мо  сада,          

                 мо  сломанной  ограды, 

 

 

погу                 ет и вернется, 

 

За свои дела возьмется. 



Давай проверим, что ты запомнил на уроке! 
Вопрос № 1 

Как называются три кита в музыке? 
 

Правильный ответ 

 

         песня                                                марш 

 

 

танец 



Вопрос № 2 
Что обозначает в переводе с итальянского 

«фортепиано»? 

 

Правильный ответ  

  

                               +                = 
forte  

 громко 

 
piano  
 тихо 

 



Вопрос № 3 
Назови все семь нот по порядку? 

Правильный ответ 



Вопрос № 4   Разгадай загадку! 
Нужно дружно посчитать: 

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ. 
Этот домик ноткам дан,  

Он зовется ? 



Вопрос № 5   Разгадай загадку! 
 

ЗВУКОРЯД 



Вопрос № 6   Разгадай загадку! 
 Ключ имеет каждый дом – 
Деревянный и кирпичный. 

И у ноток ключик есть, 
 Называется? 

 

 

               СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ 



Нота мчит на бал в карете,                                         
Плещет в море и в реке, 
Есть она и в винегрете, 
И в ремне, и в теремке.                                                                      

 

Нота водится в камине, 
Ест миндаль и ходит в мини, 
Может мину заложить 
И в милиции служить. 

 

Эта нота в каждом доме, 
В каждой будочке живет. 
То лежит она в ладони, 
То на лодочке плывет. 

Вопрос № 6     
Отгадай нотки, используя подсказки! 

    
 



Облачившись в сарафаны 
И фату из целлофана, 
Нота-фараон опять 
В саркофаг ложится спать. 

 
Нота говорит: "Мерси!", 
Ездит только на такси, 
Обожает мокасины, 
Силачей и апельсины. 
 
Эта нота есть в гуляке, 
И в каляке, и в маляке, 
В землянике на полянке, 
А еще в стеклянной склянке. 
 

Нота на консоль встает 
И сольфеджио поет. 
 
 

 
 
 



Запомни все, что узнал сегодня на 
нашем музыкальном уроке! 

До следующего занятия! 




