
Представленный материал из опыта работы педагога  

Манговой И.И.  для музыкального индивидуального обучения и 

развития учащихся факультатива «Обучение игре на музыкальном 

инструменте фортепиано», раскрывает профессиональные навыки 

педагога по умению находить и отбирать рациональные методики и 

эффективные приёмы и методы работы по формированию у учащихся 

образно-ассоциативных представлений, развитию музыкального 

мышления. Актуальность материала бесспорна, так как практика 

применения учителем мнемонических приёмов предельно доступно 

выражается в определённом пошаговом алгоритме, адаптированном к 

конкретным целям и задачам индивидуального занятия в классе 

фортепиано. В работе представлены значимые идеи для практического 

применения учителями в области обучения и совершенствования игры 

на фортепиано в учреждениях образования. В частности, педагог 

показывает свой подход к важному этапу начального обучения, роль 

«феномена зримой музыки» для формирования музыкальных 

способностей школьников, для интеллектуального, эмоционального и 

эстетического развития учащихся, совершенствования их игровых 

способностей. Опираясь на знания основ педагогики сотрудничества, 

идеи и опыт педагогов-новаторов, раскрывает основные задачи работы в 

классе фортепиано, приёмы и методы рациональной организации 

учебного процесса. Особое внимание в работе уделено обоснованию 

значимости приобретения правильных игровых навыков и 

теоретических знаний на начальном периоде обучения и развития 

музыкальной памяти как одного из важнейших условий развития и 

накопления внутренних музыкальных представлений.  Учитель также 

демонстрирует в своей работе грамотно подобранный учебный 

материал, который способствует эффективной организации не только 

учебного процесса, но и повышению мотивации учащихся при 

подготовке к концертно-конкурсным выступлениям. 



Любителями и знатоками музыки 
не рождаются, а становятся… 

Дмитрий Шостакович  

Девять волшебных нот  
или 

как подружиться с басовым ключом. 

Часть 1. 

Любая деятельность требует сознательного и направленного труда. 

Поэтому с учащимися, особенно начинающими своё обучение игре на 

музыкальном инструменте, необходимо последовательно развивать 

мышление и волю, приучать к преодолению трудностей, вырабатывать 

стремление самостоятельно справляться с музыкальными задачами. 

Качество заложенных первоначально в ребёнка умений и навыков, 

глубина знаний и чёткость мышления играют большую роль в дальнейшем 

развитии творческой личности учащегося. В работе с юными музыкантами 

особенно важно соответствие изучаемого материала с индивидуальными 

особенностями ребёнка. 

Как показывает практика, многие обучающиеся игре на 

индивидуальном инструменте испытывают затруднения в чтении нот с листа. 

И если ноты скрипичного ключа ещё как-то усваиваются, то с 

распознаванием нот басового ключа часто возникают затруднения и 

путаница. На мой взгляд причина кроется в пробелах и недоработке 

материала в начальном периоде обучения.  А многие сборники (например: 

«Школа игра на фортепиано» А. Николаева, «Малыш за роялем» Б. Милича, 

«Шаг за шагом» И. Рябова, С. Рябова и др.) предлагают нотный материал в 

основном на примерах в скрипичном ключе, переходя к басовому ключу 

много позже. Для меня приятным исключением из этого ряда изданий стали 

сборники «В музыку с радостью» О. Геталовой, И. Визной и «Пианист - 

фантазёр» Э. Тургенева, А. Малюкова в двух частях. В них с первых занятий 

равномерно распределены песенки в скрипичном и басовом ключах, а также 

по степени равномерного усложнения заданий, предлагаемых учащимся. 

Чтобы не возникало затруднений в чтении нотного текста, для своих 

учащихся я разработала и успешно применяю систему изучения нотной 

грамоты параллельно двух ключей под названием «Журавлиный клин». 

Подобная схема предлагается многими музыкантами (например: «Букварь 

музыкальной грамоты» М. Печковской, «Нотная азбука» Н. Кончаловской с 

прекрасными стихами к материалу, «Музыкальный букварь» О. Ивановой, И. 

Кузнецовой и много др.). Я упорядочила и оптимизировала эту систему 

расположения нот на нотном стане, сделав главными девять опорных звуков. 

Здесь важно соблюдать этапность и дозированность информации при подаче 

материала, а также выполнение некоторых правил (аксиом), выверенных 

практической деятельностью: соблюдение условий триединости! 



Таблица 1 

           ЗНАЮ  -     ПОНИМАЮ    -     ИГРАЮ 

             (ВИЖУ) 

Итак, музыкальные произведения записываются значками, которые 

называются ноты:  

Рис.1 

 

 

Малышу пока достаточно просто показать эти значки и совместно с 

ним проговорить, как они выглядят, на что похожи и т.д. То есть нужно 

поиграть с ребёнком в ассоциации, сделать первый маленький шажок на 

встречу великой и могучей МУЗЫКЕ.  

Ноты располагаются на нотоносце или нотном стане. 

Пять линеек начертили – дом для нот мы получили! 

Рис.2 

 
Линейки на нотном стане всегда считаются снизу вверх, как этажи в 

доме. Использование «зрительных» образов намного облегчает ребёнку 

восприятие нового материала. Причём, важным условием является 

использование примеров – образов, близких и понятных самому малышу. 

 Например: словосочетание «нотный стан» можно представить как поле 

пшеничных колосков (полевой стан), где вместо зёрен расположились нотки. 



Или человеческий стан (туловище человека – сказочной принцессы  - 

принца) весь усыпанный разными, лучше разноцветными нотами.  

 Есть второе название нотного стана – «нотоносец». Предположим, что 

это зверёк броненосец (схожее звучание слова) с нотками-значками на спине. 

Чем ярче, необычнее, веселее будет придуман образ к музыкальному 

понятию, тем прочнее оно отложится в памяти у ребёнка. Желательно 

конкретизировать и зафиксировать придуманный совместно образ. Причём, 

не заготовленной «чужой» картинкой (пусть самой яркой и красивой), а 

воплощённой  в реальность самим учащимся: рисунок, аппликация и пр. 

Музыканты – пианисты пользуются двумя музыкальными ключами, 

которые открывают сказочные двери в царство ОКТАВ. Нужно сразу 

показать малышу как ориентация на клавиатуре – увидеть группировку по 

две и три чёрных клавиши. И сразу «щупать» и находить ноты «до» (снизу от 

двух черных) и «фа» (снизу от трёх черных клавиш).         Рис.3 

 

Рис.4 

Скрипичный ключ или ключ «соль». 

Пишется на 2-й линейке нотоносца как и    

          нота «соль» первой октавы.  Рис.5 

 

 

Рис.6 

Басовый ключ или ключ «фа». 

Пишется на 4-й линейке нотоносца как и    

нота «фа» малой октавы.        Рис.7 

 

Рис.8 

Главная нота – «до» 1-й октавы, так называемый 

«пограничник», центр клавиатуры.  Пишется на 

1-ой дополнительной линейке между двух 

нотных станов.  



«Пограничник» делит клавиатуру на два царства: верхнее (царство 

скрипичного ключа) и нижнее (сказочное царство басового ключа). Рис.9 

 

Рис.10  

Понятие: две руки – два нотных 

стана я ввожу с первых уроков. 

Внизу клавиатуры, т.е. слева, 

«живут» ноты басового ключа 

«фа» (нижний нотоносец); 

вверху клавиатуры, т.е. справа, 

«живут» ноты скрипичного 

ключа «соль» (верхний 

нотоносец).  А разделяет 

(«охраняет») их и располагается 

между нижним и верхним нотными станами наша нота «пограничник» «до». 

Ещё подсказка ребёнку: «Давай сложим две крайние нотки в слово. Что 

получается? Правильно! Слово «фасоль». Как мы читаем слово? Слева 

направо. Ноты «фа» и «соль» тоже располагаются снизу вверх: левая рука 

удобно показывает внизу ноту «фа» басового ключа, правая рука – ноту 

«соль» скрипичного ключа вверху». 

 Если же песенка написана на одной строке, то с помощью штилей 

(«палочек-выручалочек») я совместно с учеником расписываю мелодию на 

две руки по принципу: штиль вниз для левой руки, штиль вверх для правой 

руки. Такой подход к нотному тексту учит ребёнка мыслить, а главное видеть 

структуру построения мелодии, анализировать и не бояться её. Алгоритм 

действий – от простого к сложному, соблюдая условие одновременного 

выполнения трёх параметров (триединости, см. таблицу 1). 

Способность распознавать ноты на нотном стане требует определённой 

тренировки и времени. Начальный этап обучения включает в себя  

профессиональное и всестороннее развитие технических и творческих 

способностей ребёнка. Решающее значение для освоения навыков игры на 

фортепиано и освоения музыкальных приёмов звукоизвлечения имеет 

правильная, удобная посадка за инструментом. Однако, в комплексе 

ставящихся перед учащимся задач и заданий, должна доминировать одна 

главная на текущий момент цель. Важно уделить столько времени на 

запоминание этих трёх основополагающих нот (фа-до-соль), сколько 

потребуется ребёнку, учитывая его индивидуальные особенности, чтобы 

полученная информация прочно отложилась в долговременную память. 

Советую применять цветовые мнемонические ключи для ускорения и 

улучшения процесса запоминания, одновременно развивая образное 



воображение ребёнка, ассоциативное мышление, расширяя его 

цветоощущения мира и мира музыки в том числе. 

Приём визуализации нотного текста (дословно: видеть структуру 

нотного материала) и практический перенос его на клавиатуру инструмента – 

сложное и важное умение, необходимое для дальнейшего успешного 

обучения с положительной динамикой. Многие недочёты начального 

обучения проявляются лишь спустя некоторое время, что приводит к 

определённым трудностям в исполнении произведений. Умение не бояться и 

грамотно разобрать нотный текст – это фундамент, основа, канва на которую 

постепенно будут накладываться всё новые знания и умения. 

Продолжительность этапа работы в этом направлении зависит от 

индивидуальных способностей учащегося. Не стоит торопиться и 

недооценивать важность этой работы. Чем лучше ребёнок освоит и запомнит 

эти простые истины, тем быстрее и качественнее сложится его дальнейшая 

творческая судьба.  

Нужно помнить, что главная задача начального обучения, на мой 

взгляд, состоит в том, чтобы вызвать у детей интерес к музыке и 

музыкальным занятиям. И личность педагога стоит здесь на главном месте, 

т.к. практикой подтверждается, что любовь к учителю автоматически 

переносится на любовь к предмету, который преподаёт этот учитель. Но 

многие педагоги «по старинке» (так научены!) стремятся найти готовый 

талант и использовать его, чтобы «показать результат». И мало кого 

интересует, как можно создать музыкальные способности - слух, 

грамотность и способность музицировать с нуля. Это многими даже не 

считается возможным! Уважаемые коллеги, ищите пути и возможности 

научить музыкальному языку всех людей, независимо от их музыкального 

таланта. И тогда мир вокруг нас станет лучше, чище, добрее. 

Музыка – это откровение более высокое, 

чем мудрость и философия. 

Людвиг ван Бетховен    

(Продолжение следует) 

Словарик. 

1) Нота (лат. nota — письменный знак) — условный графический знак для

записи музыки по т. н. линейной системе, на нотном стане (нотоносце), 

означающий звук определённой высоты и длительности; а также сам этот 

звук. 

На рисунке №1 изображены различные начертания нот и 

сопутствующих символов: ноты различной длительности. По порядку: целая; 

половинная; четверть; восьмая; шестнадцатая. 

http://www.wikiznanie.ru/ru-

wz/index.php/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B 

2) НОТНЫЙ СТАН, нотоносец, (Рис.2) - строка из пяти горизонтальных

параллельных линий, служащая для нотной записи. Нотные знаки 

размещаются на линиях и в промежутках между ними. Звуковысотное 



значение линий и промежутков устанавливается посредством ключа, 

который пишется в начале нотной строки.  

     http://www.music-dic.ru/html-music-enc/n/5581.html 

3) КЛЮЧ (нем. Schlussel; франц. clef; англ. key) (Рис.4, 6) - знак на

нотном стане, определяющий звуковысотное значение нот. Ставится в начале 

каждого нотоносца на одной из линий и устанавливает высоту 

соответствующего ей звука. Употребляются 3 различных ключа - С (соль), F 

(фа), С (до). 

http://www.music-dic.ru/html-music-enc/n/5581.html 
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Часть 2 

Начиная музыкальное воспитание ребёнка, мы должны помнить, что мир 

музыкальных звуков – это та особая стихия, в которую погружать ребёнка надо 

незаметно и радостно, а не вталкивать насильно, называя это «учить музыке» 

А.Д. Артоболевская 

Современная жизнь требует таких педагогических технологий, которые 

должны, с одной стороны, обеспечить детям качественные глубокие знания, 

создавая интеллектуальную базу для последующего обучения, а с другой 

стороны, ориентироваться на физическое, психическое, духовное здоровье 

ребенка и учитывать психофизиологические особенности каждого возраста. 

А любое обучение начинается с теории. В работе с учащимися, и особенно с 

учащимися начальных классов, важно не только «заложить» основы базовых 

умений и навыков, но и сохранить интерес и любовь к предмету, 

инструменту, учителю. Поэтому ещё раз подчеркну и напомню о принципе 

триединости при подаче материала (см. ч.1, схема 1). Ребёнок в первую 

очередь пришёл научиться играть. И не стоит его разочаровывать «сухой» 

теорией или многочисленными упражнениями в отрыве от инструмента. 

Индивидуальные занятия обучения игре на инструменте позволяют 

применять игровые методы в освоении  исполнительских навыков с частой 

сменой видов деятельности учащегося.  

Начальный этап обучения включает в себя огромное количество 

разнообразной и необходимой для усвоения информации. Чтобы ребёнок не 

растерялся и не «утонул» в этом информационном море, необходимо дать 

ему надёжный «спасательный круг» в виде чего-то понятного и уже 

заложенного в него умения и знания. Как известно, почти 80% информации 

об окружающем мире человек получает с помощью зрения. Многие дети 

проходят через детский сад, где им дают основы понимания и восприятия 

цветовой палитры, т.е. умение рисовать и пользоваться цветом. Опираясь на 

базу этих знаний ребёнка, можно значительно ускорить и облегчить 

запоминание нотной грамоты, используя цвет при изображении ключей и 

нот. Педагог может оказывать влияние на процесс развития способности 

музыкально-цветового восприятия музыки и, следовательно, изменять 

естественную возрастную динамику эмоционально-образного восприятия 

музыки и, соответственно, нотной грамотности у детей. 

Предлагаю воспользоваться как примером моей схемой мнемонических 

особенностей цветоощущения детей или детского восприятия цвета. 



Схема 2 

цвет ощущения вывод 

Яркий, насыщенный 

(часто красный) 

Запоминающийся, 

доминирующий 

Главный! 

Светлый  

(оттенки любого цвета) 

Лёгкий, прозрачный Вверху!  

(выше более 

насыщенного цвета) 

Тёмный  

(«густые» краски 

любого цвета) 

Тяжёлый, плотный Внизу! 

 (ниже яркого и 

светлого тонов) 

Пример 1: три ноты «до» снизу вверх по клавиатуре – 

«до» большой октавы – тёмно-бордовый цвет; «до» первой октавы – красный 

цвет (наш «пограничник»); «до» третьей октавы – розовый цвет. 

Пример 2:  

- нота «фа» малой октавы – коричневого 

  цвета; 

- нота «до» первой октавы («пограничник») – 

  красного цвета; 

- нота «соль» первой октавы – зелёного цвета 

Музыкальное восприятие детей зависит от использования творческих 

методов обучения и от эмоционального преподнесения музыкального 

материала. Поэтому, к изучению нотной грамоты можно подходить 

множеством способов. Важно преподнести материал так, чтобы не отпугнуть 

ребёнка сложностью. А нотный текст для начинающего музыканта выглядит 

как непонятный шифр чёрных значков на разлинованной бумаге. Чтобы 

облегчить запоминание нот в двух ключах параллельно, для своих учащихся 

я разработала и успешно применяю систему изучения нотной грамоты под 

названием «Журавлиный клин». Нужно запомнить всего девять нот, и 

учащийся будет свободно ориентироваться по всей фортепианной 

клавиатуре. 



Чётко усвоив границы басового и скрипичного ключей, «охраняемые» 

нотой «до» первой октавы (наш «пограничник») и закрепив музыкальные 

ключи с одноимёнными нотами (слово «фасоль» - басовый ключ или ключ 

«фа», скрипичный ключ или ключ «соль»), можно переходить к 

запоминанию учащимся следующих важных нот «до», которые пишутся на 

линейках. Это «до» большой октавы (вторая дополнительная линейка снизу 

нотного стана басового ключа) и «до» третьей октавы (вторая 

дополнительная линейка сверху нотного стана скрипичного ключа). А точкой 

отсчёта, конечно, будет являться уже знакомая нота «до» первой октавы. Мы 

получили три ноты «до», которые пишутся на дополнительных линейках. 

Затем, вернёмся к выученным нотам «фа-соль» басового и скрипичного 

ключей и предложим их перевернуть, т.е. поменять местами. Для этого 

нужно с ноты «фа» малой октавы переместиться вниз на ноту «соль» 

большой октавы, а с ноты «соль» первой октавы подняться на ноту «фа» 

второй октавы. Эти ноты «соль-фа» легко запомнить, т.к. они располагаются 

на крайних линейках обоих нотных станов. Мы получили следующие две 

пары нот: «фа-соль» и «соль-фа». 

И, наконец, единственные две ноты «до», которые пишутся не на 

линейках, а между ними – это «до» малой октавы (пишется между второй и 

третьей линейкой нотного стана в басовом ключе) и «до» второй октавы 

(пишется между третьей и четвёртой линейкой нотного стана в скрипичном 

ключе). Чтобы не путать расположение этих нот на нотоносцах, я 

акцентирую внимание ребёнка на том, что нота «до» малой октавы вторая по 

счёту из представленных нот «до» (считаем ноты слева-направо, как читаем 

слова!) Поэтому легко связать: вторая по счёту – пишется между второй и 

третьей линейкой. А следующая нота «до» второй октавы, которая тоже 

пишется между линейками, располагается выше и, следовательно, пишется 

выше между третьей и четвёртой линейкой, но уже скрипичного ключа. 

«Журавлиный клин»  

(расположение нот на нотоносцах) 



Вот и все девять нот – 3+4+2=9. «Видеть» и запоминать ноты по схеме 

«Журавлиный ключ» нужно в первую очередь по вертикали, в зеркальном 

отражении. А «читать» их, проговаривая имя ноты, название октавы (где эта 

нота располагается) и местоположение на нотном стане, обязательно снизу-

вверх. Я неоднократно убеждалась и убеждаюсь в том, что дети с лёгкостью 

всё это усваивают. Мой главный принцип в подаче материала – доступность 

и лаконичность. Успеха в освоении нотной грамоты я добиваюсь 

многократным закреплением простых и понятных правил: 

● линейки нотного стана всегда считаются снизу вверх (как этажи в

доме); 

● ноты всегда называются снизу вверх (в интервалах, аккордах и пр.);

● нотный текст читается слева-направо (как и литературный);

● две руки – два нотных стана (нижний басовый – левая рука; верхний

скрипичный – правая рука) – для начального периода обучения; 

● расположение нот: по линейкам (1-2-3-4-5+добавочные) – через

клавишу, между линейками (под1-й, между 1-2, 2-3, 3-4, и т.д.) – тоже 

через клавишу на клавиатуре инструмента. 

И частое повторение с учащимися опорных девяти нот, обозначенных в 

«Журавлином клине», с обязательным показом на клавишах и 

проговариванием расположения и названия ноты («имя» ноты + 

местоположение на нотоносце и в каком ключе + название октавы). 

Чётко запомнив девять нот и основные правила ориентации на 

клавишах, учащийся сможет свободно читать ноты по всей клавиатуре! 

Умение ученика самостоятельно и грамотно разбираться в нотном тексте 

значительно активизирует процесс обучения нотной грамоте, который 

ведется по двум тесно связанным, но несколько различным направлениям: 

развитие навыков тщательного разбора (анализа) и навыков беглого чтения 

нот с листа. В результате создаются необходимые условия для расширения 

музыкального кругозора учащегося. 

Предпосылками грамотного и осмысленного разбора нотного текста 

являются: осознание ладо-тональности, метроритма, умения охватить 

мелодические фразы, заметить и правильно истолковать все имеющиеся в 

тексте знаки и авторские ремарки, внимательное отношение к аппликатуре, 

понимание ее значения не только для удобства игры, но и для передачи 

верной фразировки, голосоведения. Систематическая работа в этом 

направлении позволит со временем потребовать от ученика самостоятельного 

осмысленного и тщательного не только разбора текста, но и грамотного его 

исполнения. Подбор музыкального материала следует вести осознанно и 

постепенно, учитывая один из основных педагогических принципов от 



простого к сложному: от легких тональностей переходить к более сложным, 

усложняя ритмические соотношения, разнообразные формы изложения и т.д. 

Параллельно с навыками разбора и на базе этих навыков нужно 

развивать беглое чтение нот с листа. Из чего же состоит комплекс навыков, 

позволяющий свободно разбирать музыкальное произведение? В первую 

очередь следует научиться быстро распознавать нотные знаки. В отличие от 

буквенных, они размещаются и по горизонтали, и по вертикали, что 

представляет дополнительную трудность. Для скорочтения мало знать 

название каждого звука! Нужно мгновенно определять рисунок 

последовательностей (гаммообразных, арпеджированных и др.), расстояние 

между звуками по вертикали (в интервалах, аккордах), осознавать их 

интонационно-смысловые связи (структуру мотивов, фраз и т.п.), узнавать 

начальные и кадансовые обороты однородных построений, видеть 

направление мелодического движения. Учащемуся необходимо привыкнуть 

быстро и не глядя на клавиатуру находить на инструменте все увиденное в 

нотах. 

 Чтение с листа у ученика должно быть настолько беглым, чтобы была 

возможность исполнять без предварительной подготовки доступные ему по 

развитию  музыкальные произведения. Другими словами для учеников 

необходим определенный уровень теоретического образования. Понятно, что 

в младших классах не может идти речи о полном комплексе знаний. Ведь, 

собственно, чтение пьес и является целью обучения. Сам характер 

применяемых методов ознакомления с нотным текстом уже на начальном 

этапе может либо заложить фундамент для скорочтения, либо впоследствии 

стать тормозом для него. В основе занятий по методу триединости «знаю-

вижу-играю» должен лежать принцип, его продолжающий и 

основополагающий - «вижу-слышу-исполняю». Он, прежде всего, диктует 

необходимость постоянного обогащения слухового опыта учащегося, как на 

уроке, так и дома (аналогично внеклассному чтению в период изучения 

литературы и языка). 

«Учить чтению нотного текста – 
значит, прежде всего, всесторонне 

развивать ученика как музыканта» 
М.Э. Фейгин. 
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