
                          Методы и формы работы на уроках общего фортепиано. 

Курс общего фортепиано играет особую роль, являясь связующим звеном между игрой 

на любом музыкальном инструменте, сольфеджио, музыкальной литературой и хоровым 

пением. Фортепиано-это базовый инструмент для изучения теоретических предметов, 

поэтому для успешного обучения в детской музыкальной школе учащимся – не 

пианистам необходим курс ознакомления с этим дополнительным инструментом. С 

интонационными и ритмическими задачами на уроках сольфеджио легче справится 

ученик, умеющий играть на фортепиано. Произведения, изучаемые на уроках общего 

фортепиано, будут помогать преодолению трудностей предмета сольфеджио и развивать 

музыкальные способности учащихся. Игра в ансамбле, чтение нот с листа, 

аккомпанемент в классе общего фортепиано имеет большое значение для всестороннего 

развития личности юных музыкантов. 

Формы и методы работы на уроке. 

Наиболее трудным является первый период обучения, где происходит знакомство с 

инструментом. Трудность вызвана иным звукоизвлечением, иным расположением 

клавиатуры, звукоряда. Ребенок привыкает к инструменту, учится извлекать из него 

звуки, играть небольшие пьесы. 

Подбор по слуху несложных мелодий. 

На первоначальном этапе музыкальное обучение должно начинаться с формирования 

понятия музыкальной высотности на основе воспитания элементарных слуховых 

навыков в классе общего фортепиано. Работу  начинают с подбора по слуху несложных 

мелодий , желательно с текстом, что способствует пониманию исполняемого 

произведения и облегчает ощущение метроритма и строения мелодии. Систематическая 

тренировка в этом направлении будет способствовать развитию у детей слуховых 

представлений, то есть внутреннего слуха. Раннему развитию музыкальной памяти 

способствует игра наизусть примеров, построенных на простейших звуковых и 

ритмических примерах. Накопление у детей новых музыкальных впечатлений и образов 

имеет большое значение, поэтому ученик должен слушать больше музыки и запоминать 

её. Это стимулирует звуковое воображение и развитие внутреннего слуха. 

Пассивное и активное слушание музыки. 

С первых  уроков педагог регулярно знакомит ученика с различными музыкальными 

произведениями, обогащая запас его музыкальных впечатлений, учит слушать  музыку, 

способствует осмысленному восприятию её. Музыкальный материал подбирается  таким 

образом, чтобы ученик мог сопоставить, сравнить произведения контрастного характера 

или, наоборот, найти отличительные черты в близких по содержанию пьесах. 

 

 



Чтение нот с листа. 

Любой музыкант – исполнитель, преподаватель фортепиано или обучающийся, играя на 

каком-либо музыкальном инструменте, сталкивается с необходимостью чтения с листа 

музыкальных произведений. Чтение нот – запоминание в представлении, игра без нот – 

высшая точка развития слухового мышления. Такой метод работы предполагает хорошее 

развитие внутреннего слуха, быструю ориентировку в нотном тексте, достаточный объём 

теоретических знаний и способность к внутреннему сосредоточению. Для запоминания и 

представления надо обладать способностью слышать нотную картину внутренним 

слухом . Эту способность можно воспитать планомерной специальной тренировкой у 

детей, обладающих хорошим внешним слухом. К обучению навыкам чтения нотного 

текста нужно приступать с первых месяцев обучения ребёнка. Выполнения каждого 

задания требует всего несколько минут, систематически потраченных на каждом уроке, 

очень скоро начинают окупать себя. Они сказываются на всей работе ученика: на 

точности прочтения текста при разборе, на быстроте овладения нотными 

произведениями, так как они помогают ученику экономить время на уроке и 

самостоятельно выполнить домашнюю работу. 

Развитие навыков игры в ансамбле. 

Не менее важным моментом в обучении общего фортепиано является развитие навыков 

игры в ансамбле. Дети обычно любят играть несложные пьески в ансамбле с педагогом 

или с другим учеником.  Обучение ансамблевой игре развивает «чувство локтя», 

активизирует музыкальное развитие ученика, элементов музыкальной речи, средств 

исполнительской выразительности и конечно доставляет ребёнку удовольствие.  

Пособия. 

Разнообразные музыкальные игры и задания имеют преимущество перед другими 

формами обучения в том, что дети всегда находятся в состоянии поиска, инициативы и 

творчества. Смешные картинки, весёлые тексты для пения, несложные расслабляющие 

упражнения, игровые ситуации на уроке – всё это способствует живому восприятию 

учебного материала. Я много лет использую « Музыкальное домино». С большим 

удовольствием  учащиеся играют и одновременно  запоминают теорию сольфеджио  1-2 

класса. После игры с этим же материалом придумываем другие задания. Разнообразные  

карточки с ритмическими  заданиями. Ребёнок легко вступает в контакт, проявляет 

инициативу, готов к общению. В игре развивается позитивное его самоощущение, 

уверенность в себе, формирование положительной самооценки. Использую  много 

учебной литературы.  

 










