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Н.С.Лемешкина 

О начальном этапе обучения маленького ребенка 
 

 

1. C КАКОГО ВОЗРАСТА НАЧИНАТЬ ЗАНЯТИЯ 

В состав моей методики входят «подготовительный курс для детей, младше 2-х лет» и 
«основной курс обучения игре на фортепиано детей от 2,5 лет». Однако, Вы должны 
понять, что в наименовании учебных курсов указан не возраст с которого НУЖНО 
заниматься, а минимальный возраст, с которого МОЖНО заниматься при условии, что 
ребенок психологически готов к подобным занятиям. 

Все дети развиваются по-разному. С кем-то можно начинать заниматься раньше, с кем-то 
нужно заниматься позже. Это не хорошо и не плохо! Это не значит, что тот ребенок, 
который начнет заниматься раньше, достигнет большего, а тот, с кем занимаются с более 
позднего возраста куда-то опоздает. 

Все хорошо вовремя и в меру! Ранние занятия, когда ребенок еще не готов к ним, не 
только не принесут ожидаемого результата, но и могут сформировать у ребенка 
неприятие к последующим занятиям музыкой. 

Кроме того, Вы должны помнить, что чем раньше Вы начинаете заниматься с ребенком, 
тем длиннее будет начальный этап обучения. Поэтому ребенок, начавший заниматься в 3 
года, через какое-то время вполне может догнать ребенка, который начал заниматься 
гораздо раньше. 

Как же понять, что ребенок готов к занятиям музыкой? 

Готовых рецептов тут нет. Просто внимательно наблюдайте за ребенком, за его реакцией 
на музыку, за желанием петь и танцевать вместе с Вами. Играя с ним, наблюдайте как 
ребенок реагирует на деятельность, требующую внимания и терпения. Развивайте эти 
качества, играя с ним, рисуя вместе с ним или делая поделки из пластилина. Время от 
времени пробуйте перенести «игровое поле» на фортепиано. И если ребенок хоть 
немного проявляет интерес, идите дальше. Если же ребенок равнодушен – не 
форсируйте, не заставляйте, просто отложите занятия на какое-то время и вернитесь к 
ним позднее. 

Но обязательно психологически готовьте ребенка к занятиям музыкой: пойте, играйте, 
танцуйте, слушайте музыку, смотрите музыкальные мультфильмы (таких мультфильмов 
много, например «Детский альбом» Чайковского, «Картинки с выставки» Мусоргского, 
обучающие музыкальные мультфильмы про нотки и инструменты, мультфильмы с 
песенками, например «Синий трактор»). 
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Подходы описанные в методике с успехом могут применяться и для более старших детей. 
Так, например, подготовительная методика с успехом может использоваться для занятий 
с детьми 2 – 3 лет, а основная методика – с детьми 3 – 5 лет. 

 

2. ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ  

Начиная первые занятия с ребенком, не пытайтесь любой ценой достигнуть желаемый 
Вами результат. Скорее всего, все первые уроки не будут иметь видимых результатов. 
Ребенок может быть чрезмерно активен или, наоборот, пассивен, он отвлекается, ему не 
интересно то, что Вы ему предлагаете. Это нормально. Двигайте постепенно, маленькими 
шагами, замечайте, что ребенку интересно и развивайте этот интерес, предлагая разные 
варианты того, что ему интересно. Отбрасывайте не интересное ребенку без сожаления. 
Хотя иногда, через какое-то время, можно попробовать вернуться к этому и результат 
может быть другим. Изучайте ребенка и подстраивайтесь под него. 

Самое главное – ни в коем случае не говорить ребенку «сейчас у нас будет урок» или 
«сейчас мы будем учиться музыке». Говорите: «Давай с тобой поиграем». Не говорите: 
«Садись за пианино», просто ненавязчиво привлекайте его внимание к инструменту и 
переносите «игровое поле» на клавиатуру с помощью игр, игрушек, картинок, книг, нот с 
картинками. Ребенок вполне может рассматривать картинки в книге сидя за 
инструментом. А позднее Вы можете рассказывать ему сказку по книге с картинками и 
озвучивать ее на клавиатуре. 

Еще одной из самых распространенных и грубых ошибок на первых занятиях является 
попытка заставить ребенка нажать на клавишу, например: «Вот нота ДО. Нажми ноту ДО». 
На первых занятиях ребенок должен сам захотеть нажимать на клавиши. При этом не 
следует на данном этапе фиксировать его внимание на определенных нотах. Пусть 
нажимает как хочет и что хочет. Главное, чтобы ему понравилось играть со «звучащей 
игрушкой». Впоследствии, мягко направляя его через игры, сказки, игрушки Вы 
постепенно начнете знакомить его с каждой ноткой отдельно. Причем первым всегда 
начинает игру педагог, а ребенок просто наблюдает. И если он захочет, он повторит. 

Нельзя заставлять ребенка маршировать, кружиться, прыгать, бегать. Вовлекайте его в 
игру с движением, например: «Пойдем спасать принцессу от Змея Горыныча». Вы 
маршируете и говорите подтекстовку, например «Раз-два, мы идем, мы принцессу 
спасем», а ребенок может просто наблюдать, возможно он захочет присоединиться, тогда 
сказку можно развивать. Педагог может брать любую игрушку и обыгрывая ее показывать 
ребенку движения. Например, прыгая с зайцем приговаривать: «Заяц прыгает, смеется, в 
лапы волку не дается». Кружась с куклой: «Раз-два-три, кружимся, с куклою кружимся, 
весело кружимся с куклою мы» (Можно подставить имя куклы, можно взять вместо куклы 
мяч). Такие игры и попевки нужно придумать для всех движений и разных игрушек. 

Чем больше в Вашем арсенале будет различных игр, попевок, стихов, сказок, тем легче 
Вам будет гибко адаптировать урок под ребенка. 
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Немаловажное значение имеют упражнения для рук и пальцев. На первом этапе ребенок 
тоже может сопротивляться и отказываться что-то делать. Тут тоже нельзя ему говорить: 
«Делай как я», «Повтори за мной», а снова нужно превращать все в игры и сказки. 

Любую игру всегда начинает педагог, пытаясь привлечь ребенка. Если это удается, то 
педагог играет вместе с ребенком. Позже можно менять форму игры: педагог 
рассказывает, а ребенок показывает, например: «Стоит в поле два дерева, одно большое, 
как я, а второе маленькое, как ты. У дерева длинные-длинные веточки (вытянуть руки 
вперед перед собой), а на веточках много листиков (пошевелить пальцами). У меня 
листики большие. А на маленьком деревце листики маленькие. Покажи какие у тебя 
листики. Ветер дует – листики шевелятся быстро-быстро. Ветер перестал дуть – листики 
замерли. Взошло солнышко, дерево подняло веточки к солнышку (поднять руки вверх), 
качает веточками влево-вправо и говорит солнышку: какое ты солнышко теплое, ласковое 
(качать ручки влево-вправо). Тут прилетели птицы. Одна большая, а другая маленькая 
(вместе с ребенком изобразить руками взмахи крыльев). Птицы летали-летали и улетели. 
Наступил вечер, деревце устало, опустило веточки и заснуло (наклониться немного в 
пояснице, опустить расслабленные руки вниз и немного покачать ими». 

Часто дети не хотят делать кружочки из пальцев. Можно сыграть в игру «Экскаватор»: 
слепите из пластилина разные шарики, такие, чтобы ребенок мог обхватить их 1 и 2 
пальцами. Наша рука – это ковш экскаватора. Нужно крепко обхватывать ковшом шарики 
и переносить их в другое место (например, в машинку). 

Для девочки можно назвать эту игру «Цапля». Цапля хватает клювом еду и отдает ее 
своим птенчикам в гнездышко (в коробку). 

Если игра пойдет хорошо, можно устроить соревнование двух экскаваторов (цапель) – 
правой и левой руки. 

Потом можно подключать другие пальчики: 1 - 3, 1 - 4, 1 - 5. 

Если ребенок научится делать колечки пальчиками, можно играть в «бинокль»: подносить 
колечко к глазам и смотреть через него на разные предметы и описывать что видишь. 

Можно сыграть в «Гусеничку»: слепить из пластилина гусеницу или червячка и давать ему 
проползать через окошечки из сложенных пальцев. 

На первых уроках ни в коем случае не складывайте колечки из всех пальцев. Начните с 
одного колечка 1 – 2 или 1 – 3 пальцы (как удобно ребенку), а позже увеличивайте их 
количество. 

Можно сыграть с ребенком в интересную игру «Следы невиданных зверей»: Раскатайте 
пластилин в большую пластинку. Нажимайте кончиками разных пальцев на пластилин и 
сочиняйте, чей это может быть след. Позже можно нажимать двумя, тремя и более 
пальцев сразу. 

Еще раз напоминаю: ни в коем случае не надо спешить! Двигайтесь понемногу, 
маленькими шагами. Лучше немного дольше, но успешно, чем поспешить и ничего не 
добиться. 
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В моей практике на то, чтобы привлечь маленького ребенка (2 - 2,5 года) к инструменту и 
пробудить у него желание нажимать на клавиши иногда уходило от 2-х до 3-х месяцев. 
Зато потом ребенок уже с удовольствием и интересом слушал и повторял. 

 

 

3. РОДИТЕЛЬ ИЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Оптимальный вариант обучения по данной методике – это, несомненно, обучение 
ребенка родственником, являющимся профессиональным преподавателем фортепиано. 
При такой схеме возможно обучение ребенка с более младшего возраста. И это связано с 
необходимостью проведения очень коротких, но регулярных занятий с ребенком. 

Возможно и обучение ребенка родственниками, имеющими музыкальное образование, 
но не являющимися профессиональными преподавателями. Однако в этом случае мы не 
можем сказать в каком объеме методика может быть применена. Это зависит от уровня 
подготовки родственника-музыканта. 

Методика не предназначена для использования родителями, не имеющими 
музыкального образования! 

Что касается профессиональных преподавателей и репетиторов, здесь возможны 
варианты: 

1. Преподаватель может брать какие-то отдельные элементы методики и комбинировать 
их с приемами из других методик. Вполне возможно, что такой подход будет наиболее 
эффективным и правильным поскольку каждый преподаватель должен выстраивать свою 
методическую линию, наиболее подходящую для него и его учеников. 

2. Преподаватель может работать полностью по методике, используя мои методические 
материалы как основу, дополняя их своими наработками и адаптируя под конкретного 
ученика. 

В обоих случаях преподавателю не удастся проводить короткие занятия с ребенком на 
ежедневной основе, необходимой для работы с очень маленькими детьми. Скорее всего 
Вы будете заниматься 2 раза в неделю по 45 минут. Поэтому преподавателям я 
рекомендую начинать занятия с детьми не ранее 3 – 4 лет, за исключением случаев, когда 
родители способны оказывать помощь и, пользуясь Вашими рекомендациями, проводить 
небольшие дополнительные игровые занятия с ребенком в течение недели.   

Занимаясь с маленьким ребенком 45 минут, Вы должны полностью заполнять время 
занятий. При этом на начальном этапе непосредственно за инструментом Вы будете 
проводить не более 3 – 5 минут. Если ребенок проявляет интерес, возможно делать два – 
три подхода к инструменту во время урока с разными заданиями. Но все остальное время 
Вы должны заполнить интересными играми, сказками, упражнениями для рук, танцами, 
слушанием музыки и т.д. При этом необходимо чередовать активные и пассивные виды 
деятельности. 
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4. ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА 

1. Установить контакт с ребенком, если ребенок стесняется или боится нового человека. 

2. Вовлечь ребенка в совместные игры, стать ему партнером по играм, с которым ему 
интересно.  

3. Постепенно переносить игровую деятельность на фортепиано (сидя и стоя около 
инструмента). На этом этапе за инструментом ребенок проводит не более 3-5 минут. 

4. Переход непосредственно к обучению в игровой форме. При этом ребенок уже может 
проводить за инструментом 10 – 15 минут и более. 

Более подробно о подготовке и построении уроков я расскажу Вам в следующей главе. 

На начальном этапе Вы с успехом можете использовать мою подготовительную методику 
даже для ребенка 3 – 4 лет, параллельно с музыкальным обучением изучая цвета, буквы, 
цифры, форму предметов, понятия лево и право и постепенно переходя к работе по 
основной методике. 

 

5. КАК ПРАВИЛЬНО ГОТОВИТЬСЯ К УРОКУ 

Хочу обратить Ваше внимание, что мои методические материалы не являются 
алгоритмом, слепо следуя которому можно получить хороший результат. Методика – это 
только база, фундамент, опираясь на который преподаватель, используя свои знания, 
свою фантазию, учитывая особенности конкретного ребенка, строит реальные уроки. 

Методика построена на применении игровых форм обучения с использованием образов и 
ассоциаций для обучения ребенка. Однако у каждого ребенка свой жизненный опыт. 
Соответственно, образы, понятные одному ребенку, будут непонятны другому. У каждого 
ребенка свой характер. Поэтому игры, интересные одному ребенку будут не интересны 
другому. В этом и состоит мастерство педагога – в умении узнать ребенка, найти 
интересные для него виды деятельности и понятные ему образы и, опираясь на эти 
знания, выстроить увлекательную индивидуальную игровую систему обучения. 

И именно в этом и состоит главная трудность такого раннего обучения – оно жестко 
ориентированно на конкретного ребенка. Его очень трудно применить для групповых 
занятий. По мере взросления ребенка и обогащения его «образной базы» такая проблема 
постепенно будет исчезать, но будут появляться уже другие проблемы (развитие 
собственного «Я», свои «хочу»-«не хочу»). Именно в раннем возрасте возможно создать 
для ребенка музыкальную среду, которую он будет воспринимать как естественную часть 
своей жизни и такое обучение будет проходить более эффективно. 

Итак, именно этому – познанию ребенка – будут посвящены все Ваши первые уроки. 
Поэтому от качества Вашей подготовки к уроку будет зависеть его результат. 

Как готовиться к уроку: 
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1. Вы должны подготовить «сценарий» урока, учитывающий возможность гибкого 
изменения схемы урока в ходе его проведения. 

2. Вы должны изучить и подготовить свой нотный репертуар для урока: музыка, которую 
Вы будете играть во время игр, музыка, которой Вы будете озвучивать сказки, множество 
детских песенок, которые Вы будете петь вместе с ребенком. Позднее к этому добавится 
нотный репертуар для ребенка (Вы должны хорошо понимать, что именно и зачем Вы 
ребенку даете). Вам будет необходимо помогать ребенку, подыгрывая ему различные 
аккомпанементы (даже если он играет на одной ноте). Потом Вы будете играть вместе с 
ним ансамбли. Весь свой репертуар Вы должны заранее подготовить, разобрать и, если 
необходимо, выучить наизусть. 

3. Вы должны хорошо изучить реквизит, с которым Вы будете работать. Вы можете 
использовать игрушки, которые есть дома у ребенка, Вы можете часть реквизита принести 
с собой (например, какие-то настольные игры, красочные картинки, книги и ноты с 
картинками, готовые поделки из пластилина, игрушки, ленточки и т.д.). Но в любом 
случае Вы должны заранее продумать что именно с этим реквизитом можно сделать, как 
его можно использовать во время урока, чтобы этот урок проходил интересно. 

4. Немаловажную роль во время урока играет разговор преподавателя. Чем больше Вы 
будете использовать коротких стихов, попевок, тем интереснее будет ребенку. Кроме 
того, стихи и попевки способствуют развитию чувства ритма у ребенка и лучшему 
запоминанию образов (дети очень хорошо запоминают коротенькие стихи). Постарайтесь 
к каждой игрушке, к каждой картинке, которые Вы будете использовать во время урока, к 
каждому действию придумать стихотворное описание. В своих методических пособиях я 
даю такие попевки. Опираясь на них составьте свои собственные. 

5. Подготовьте достаточное количество дополнительных заданий (игр, сказок, 
упражнений и т.д.) для того, чтобы иметь возможность гибко изменять схему урока. С 
большой вероятностью ребенок останется совершенно равнодушным к каким-то Вашим 
играм, заданиям. Для того, чтобы не упустить фокус внимания ребенка и не «разрушить» 
урок, необходимо вовремя, при первых признаках того, что ребенку стало скучно, он 
начал отвлекаться, быстро менять виды деятельности и задания, увлекая ребенка и 
поддерживая его интерес. 

 

6. ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ С РЕБЕНКОМ 

С чего и как начинать занятия музыкой? Конечно, с игры. А какая игра в одиночку. Играют двое: 
взрослый и малыш. При этом учитывайте пол ребенка. Девочка с удовольствием будет играть с 
куклой, кошкой, зайчиком. Обычно девочкам интересны все зверушки, птички, рыбки. Поэтому 
играя несколько уроков в одну и ту же игру можно использовать разных персонажей и это 
позволит закрепить пройденный материал лучше. 

Мальчик, скорее всего, заинтересуется машинками, солдатиками, самолетами. Поэтому можно 
приготовить маленькую машинку (лучше 2-3), большой грузовик, экскаватор, пожарную машину 
или скорую помощь. Посмотрите, что у Вас есть в арсенале и как это можно использовать. 
Мальчик вполне может заинтересоваться такими игрушками, как тигр, слон, лев, бегемот, собака.  
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Большую роль играет размер игрушки. Ребенку надо объяснять: маленький лев – это львеночек, 
он еще не умеет громко рычать и быстро бегать. Большая собака громко лает и быстро бегает. 

Перед игрой, которую Вы хотите предложить ребенку, рассмотрите те игрушки, в которые Вы 
будете играть с ребенком. Например, машинка скорой помощи или пожарная машина – что они 
делают: они быстро едут, торопятся на помощь. Расскажите какую помощь оказывают люди, 
которые едут на этих машинах. Для чего грузовик? Ребенок может придумать какие грузы может 
перевозить грузовик. Положите какие-то предметы в грузовик и повозите его по полу и объясните: 
нельзя быстро ехать, груз может потеряться. Экскаватор или бульдозер очень тяжелые и едут 
медленно, а гоночная машинка небольшая и едет быстро. 

Точно так же Вы обговариваете с девочкой каждую игрушку. Вот с этого Вы начинаете урок 
музыки: разговариваете с ребенком, рассматриваете все игрушки. 

Сначала игрушек должно быть две: большая и маленькая или тяжелая и легкая, быстрая и 
медленная. Позже игрушек может быть 4-6 и более. 

Ваша задача на первом этапе разговорить ребенка. 

Сядьте рядом с ребенком на диван или на пол. Ребенок может не разговаривать. Взрослый ведет 
беседу. «Посмотри какой слон серый, маленький, какой у него смешной хобот» (рукой покажите 
хобот на себе) «какие у него большое уши» (приложите два листа бумаги к своим ушам). «Я 
видела настоящего слона, он большой-пребольшой. А ты видела слона? А видела картинки? 
Видела в кино или мультиках?» Достаточно, чтобы ребенок просто кивнул головой. Ни в коем 
случае нельзя настаивать (скажи какая это машина, зверушка и т.д.). Желательно показывать 
ребенку книжку с изображением и провоцировать ребенка: «Ой, что-то я не вижу тут слона. А ты 
видишь?». Если ребенок по-прежнему не реагирует, взрослый пальцем водит по всему книжному 
листу, намеренно пропуская изображение слона. Если ребенок снова не реагирует и не помогает 
Вам, взрослый делает вид, что наконец-то нашел слона: «Ой, вот нашел, наконец». Так можно 
обсуждать каждую игрушку, зверушку. 

Можно построить разговор, используя контрастные игрушки. Предложите ребенку взять в руки 
любую игрушку. Ребенок берет кошку, а Вы берете бегемота. И снова разговор ведет взрослый. 
Хорошо, если ребенок будет отвечать на Ваши вопросы. Но даже если он просто кивает – этого 
вполне достаточно. 

Пример разговора: 

«Ах, какая у тебя красивая кошечка. Белая, пушистая. Наверно она очень ласковая и тебя очень 
любит. Она умеет говорить «мяу»? Давай послушаем» (педагог тихо, не разжимая губ говорит 
«мяу» и продолжает разговор) «Ах, как красиво твоя кошечка разговаривает! А ты умеешь 
говорить «мяу»? Нет? А я умею!» Можно громко сказать «мяу», а можно сыграть на инструменте и 
спеть «Мяу». Ребенок может не говорить с Вами, но, если он смотрит на Вас с интересом, не 
отворачивается равнодушно – это уже хорошо. Продолжайте разговор: «Посмотри какой у меня 
бегемот» И вы можете сказать или играя на инструменте пропеть: «Толстый-толстый бегемот, у 
него большой живот. Он тяжелый и большой с маленькой головой. И маленькие ушки у него на 
макушке». 

Предложите ребенку погладить бегемота по головке, потрогать за ушки: «Посмотри, как 
медленно, тяжело ходит мой бегемот». Покажите движения. Можно изобразить движения за 
инструментом, нажимая соответствующие клавиши. 
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«А твоя кошечка, наверно, любит бегать. Покажи, пожалуйста, как кошка любит бегать. А можно 
мне взять твою кошечку?» если ребенок даст Вам свою игрушку, можно показать движение 
кошечки (в т.ч. за инструментом). А если ребенок не даст игрушку, можно водить рукой влево-
вправо (можно играть на инструменте) и говорить: «Бегу, бегу за мышкой я, бегу, бегу, бегу». 

С мальчиком может быть сложнее. Он не даст Вам свою машинку. Тогда взрослый берет другую 
машинку на контрасте, например гоночная машинка – экскаватор. «А у тебя машинка лучше. Она 
такая красная, красивая, наверно твоя машинка быстро ездит. Покажи мне как быстро она умеет 
ездить». Если ребенок катает машинку, надо восхищаться: «Ой как здорово. А быстрее может?» 

Можно на инструменте подыграть ребенку: «Би-би поехали, би-би приехали». 

Если ребенок не хочет катать свою машинку, обратите его внимание на свою, большую машину. 
«Конечно, у тебя машинка, наверно, быстро ездит. А моя тяжелая, она медленно едет. И колеса у 
моей машины большие. Хочешь – покрути колеса у моей машины. Можно я покручу колеса у 
твоей машины? Давай посоревнуемся чья машина едет быстрее.» 

Попробуйте поставить две машинки рядом и катайте их. Конечно, ребенок побеждает. «Ой какой 
ты быстрый, я за тобой не успела». 

Если у Вас нет контрастных машин по весу, можно взять две одинаковые машины разного цвета. 
Ребенок должен сам выбрать себе машинку. Вы берете другую. Рассматриваете машинки, 
сравнивая цвет, колеса, кабину, устраиваете соревнования, сидя на полу. Кто быстрее доедет до 
конфеты или печенья, или карандаша. Кто самый быстрый – получает этот приз. 

Напоминаю, что на первых уроках нужно играть только с двумя игрушками. На следующих уроках 
к ним можно прибавить еще две и т.д. 

Игру нельзя затягивать. Говорить с ребенком надо не скороговоркой и не медленно, разжевывая 
каждое слово, а в среднем темпе, но обязательно с выражением. Как Вы читали бы стихи или 
рассказывали бы сказку. 

Итак, на первом уроке Вы только разговариваете и играете с ребенком. Если получится, можно 
иногда немного подыграть на инструменте. 

На следующих уроках уже можно подключить к игре музыку.  

Вы идете по методике, знакомясь с понятиями быстро-медленно, громко-тихо, высоко-низко по 
этой же схеме: сначала обсуждаете игрушки, чем они отличаются, показываете какая игрушка 
быстрая, какая меленная, какая высоко летает, какая низко ездит и пробуете показать это на 
инструменте и проиллюстрировать разной музыкой. 

Обязательно не просто играйте, а для всех игр придумывайте сценарий. Например: горит лес и 
нужно на машине спасти зверей и перевезти в безопасное место. Первого сажаем льва. Он громко 
рычит (громкая музыка), потом перевозим мышку (тихая музыка). 

Или едем на машине на дачу, торопимся – быстрая музыка. Везем молоко детям, чтобы не 
расплескать – медленная музыка. 

Можно также использовать свисток, дудочку, губную гармошку, чтобы вовлечь ребенка в 
совместную деятельность. Преподаватель играет, ребенок свистит. Так же с сюжетом. Например, 
ловим преступника. Ребенок свистит. Или укачиваем сестричку. Преподаватель играет 
колыбельную, а ребенок играет на дудочке. 
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Естественно, у ребенка не все получается, но он начинает с Вами общаться и это уже хороший 
результат. 

Следующий этап – подход к инструменту и знакомство с ним. 

Это надо делать ненавязчиво. Нельзя говорить: «Садись за пианино».  

Снова играете с ребенком: «Давай поиграем в догонялки. Я убегаю, а ты меня догоняй». Конечно, 
ребенок должен достаточно быстро Вас догнать. 

«Теперь ты убегай, а я буду тебя догонять». Вы достаточно долго не можете поймать ребенка и 
сокрушаетесь: «Да что же ты такой быстрый, я никак не могу тебя поймать». 

Наконец Вы поймали ребенка и предлагаете ему другую игру: кто быстрее добежит до стула и 
сядет на него. Стул должен стоять около пианино. Он должен быть достаточной высоты для 
малыша с подставкой для ног. 

Конечно, ребенок первый добегает до стула, но залезть на него он может не суметь, придется ему 
помочь.  

Хвалите ребенка: «Какой ты быстрый, ты первый добежал до стула. Я расскажу всем знакомым, 
что у меня есть такой быстрый друг». 

Ребенок уже сидит около клавиатуры. Перенесите его внимание на клавиатуру: «А давай играть в 
догонялки ладошками. Догоняй мою ладошку» Педагог рукой ведет по клавиатуре, а ребенок ее 
догоняет, шлепая по клавиатуре, и ловит, потом меняетесь. 

Примечание: 

Если Вы играете сами, у Вас нет проблем с быстрой и медленной музыкой, громкой и тихой. 

Не можете сами подобрать и сочинить маленькие попевки, возьмите любой сборник, 
например «Школа игры на фортепиано» под редакцией А.Николаева или «Фортепиано для 2-3 
класса». Там достаточно небольших пьес разного характера.  

Используя разную музыку, Вы играете медленно, быстро с игрушками. Но через 1-2 урока 
обязательно меняйте музыку и игрушки. Играть долго нельзя. Как только ребенок начал 
правильно ориентироваться в темпе переходите к другой игре. 

Если ребенок начал откликаться на Ваши игры и принимать в них участие, можно 
начинать знакомство с руками. 

1. Знакомимся с понятиями «право» и «лево». 

Можно сыграть в игру «регулировщик»: Сначала преподаватель показывает. Он берет в 
правую руку зеленый флажок (флажки можно сделать самостоятельно или вместе с 
ребенком из палочки или карандаша и цветной бумаги) , а в левую красный. Ребенок 
только смотрит. Педагог поднимает правую руку и говорит: «Зеленый цвет, путь открыт». 
Потом опускает правую руку и поднимает левую: «Красный цвет, путь закрыт». 

А теперь давай с тобой поиграем. Я буду регулировщиком, а ты будешь ехать на машине 
(девочка может переходить через дорогу с любой игрушкой в руках). Преподаватель 
поднимает разные флажки, а ребенок должен двигать или останавливать машинку 
(соответственно идти или останавливаться). 
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Спросите у ребенка сколько у Вас рук и сколько флажков. Посчитайте вместе. Выделите 
голосом, что зеленый флажок у Вас в правой руке, а красный в левой (но не 
концентрируйте внимание ребенка на этом и не заставляйте запоминать). 

Предложите ребенку посмотреть на свои руки и сосчитать их. 

«А теперь ты будешь регулировщиком. Возьми зеленый флажок в правую руку (вложите 
флажок в нужную руку), а красный флажок в левую руку». 

Помогайте ребенку, проговаривая с ним слова и на первом этапе подсказывая какой 
флажок поднять: «Зеленый цвет, путь открыт», «Красный цвет, путь закрыт». Ребенок 
поднимает флажки, а Вы двигаете машинки или сами ходите и останавливаетесь. 

Похвалите ребенка, скажите какой он молодец, что теперь он знает на какой цвет можно 
идти или ехать, а на какой цвет нужно стоять. 

Таких игр нужно придумать несколько. 

2. Упражнения для рук 

Продолжаем знакомство с руками, делаем упражнения. Как всегда сначала делает 
педагог, а ребенок только смотрит. Затем ребенок делает вместе с педагогом. И наконец 
он делает сам. 

Можно предложить ребенку сыграть в игру «волшебный мостик»: 

Вытяните вперед две руки – это мостик. Предложите ребенку посчитать сколько дощечек 
(рук) в этом мостике. Считайте вместе с ребенком: «Раз дощечка, два дощечка» и 
дополните «это мостик через речку». 

«Подул ветер, мостик закачался» - делайте руками поочередные движения вверх-вниз. 
«Мостик качается, удержать нас старается». 

«Мостик качался, качался и немного поломался» - руки по-прежнему вытянуты, но кисти 
опустите вниз. 

«Мостик совсем сломался» - руки падают вниз. 

Здесь я дала Вам два примера упражнений для рук. Упражнения также есть в 
методических материалах. При необходимости придумайте дополнительные 
упражнения. 

3. Знакомство ребенка с пальчиками 

Преподаватель сжимает пальцы в кулак и говорит ребенку: «Посмотри какой у меня 
волшебный мешочек. А ты знаешь что в этом мешочке?». 

Быстро разожмите кулак, пальцы словно выпрыгивают. 

- «Ой, что у меня пряталось в мешочке?» 

- «Пальцы» 

- «А давай посчитаем сколько пальчиков поместилось в мешочке» 
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Вместе с ребенком посчитай пальчики: раз-два-три-четыре-пять и добавляйте: «Пальцы 
хотят погулять» (шевелите пальцами) 

Сжимаете другую руку в кулак и спрашиваете ребенка сколько пальчиков прячется в этом 
мешочке. Если ребенок скажет «Пять», предложите проверить. А если он не знает, 
предложите их посчитать: «Давай посчитаем, вдруг их в этом мешочке будет десять». 

Посчитайте: раз-два-три-четыре-пять, «И эти пальцы хотят гулять» (шевелите пальцами). 

Поменяйтесь с ребенком местами. Попросите его показать свои мешочки и предложите 
посчитать сколько в его мешочках прячется пальчиков. 

Играя в эту игру обязательно выделяйте голосом «правый мешочек», «левый мешочек». 

4. Музыкальные игры 

Заранее подготовьте три контрастных музыкальных произведения, например военный 
марш, детский марш  (например, марш пионеров – «Взвейтесь кострами синие ночи») и 
сказочная музыка (например, Шествие гномов или В пещере горного короля). Можно их 
найти в интернете и включать. Главное, чтобы музыка была контрастной. 

Предложите ребенку сыграть в музыкальные загадки и угадать кто марширует под разную 
музыку: солдаты, дети или сказочные гномы. 

Перед музыкой обязательно настройте ребенка:  

Объясните ребенку кто такие солдаты, что они делают на параде. Покажите, как шагают 
солдаты: «Дружно в ряд, дружно в ряд, мы шагаем на парад». 

Покажите, как шагают дети: «В школу мы шагаем, песни распеваем». 

Расскажите маленькую сказку про гномов. Покажите, как шагают сказочные герои: 
«Сказка страшная такая, гномы тихо там шагают». 

Включайте музыку и вместе с ребенком отгадывайте. Если нужно, «подсказывайте» 
ребенку, показывая кто это марширует. Вы можете найти любую другую музыку. 

Обязательно на уроках пойте песенки вместе с ребенком: «Жили у бабуси два веселых 
гуся», «На лугу пасется ко» и др. 

Примечание: 

Когда Вы подводите ребенка к инструменту не обязательно заставлять его садится. 
Ребенок вполне может стоять справа или слева от Вас. 

 

6. ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 

Если несмотря на все попытки Вам не удается заинтересовать ребенка, возможны 
несколько вариантов: 

1. Ребенок еще не готов к этим занятиям. Нужно просто отложить занятия или перевести 
их в какое-то другое русло, не форсируя музыкальную составляющую. Вы можете вместе 
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рисовать, лепить, строить домик. Но старайтесь делать это под тихое музыкальное 
сопровождение. Можно во время занятий обратить его внимание на музыку: «Послушай 
какая красивая, ласковая музыка, давай нарисуем такого же красивого, ласкового 
котенка». Попробуйте приобщить ребенка к пению. Возможно, ему понравится петь. 

2. Вы не смогли найти ничего, что могло бы заинтересовать ребенка. Попробуйте 
внимательно понаблюдать за ребенком некоторое время, не вмешиваясь. Смотрите в 
какие игры он играет, какие игрушки ему интересны, что ему нравится. Подумайте, как 
можно использовать то, что нравится ребенку. 

3. Если Вы несколько раз возвращаетесь к занятиям музыкой на разных этапах, но 
ребенок все-равно не реагирует, возможно ребенку просто не нужно заниматься 
музыкой. Возможно, его больше заинтересует, например, спорт. Но опять же, это не 
приговор. Те же Андрей Миронов и Александр Ширвиндт не хотели заниматься музыкой, 
а преподаватели считали, что у них нет способностей к музыке. Однако музыка очень 
помогла им в дальнейшем. 

 

7. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОТНЫЕ СБОРНИКИ 

В своей методике я привожу перечень нотных сборников, которые я использовала в 
работе с ребенком. Конечно же эти сборники не являются обязательными. Вы можете 
использовать любые сборники, которые есть у Вас в наличии и к которым Вы привыкли. 
Подход будет абсолютно таким же, как я показываю в методике. 

Если же Вы хотите получить мою рекомендацию по нотным сборникам для начального 
периода обучения, я могу посоветовать Вам набор сборников, которых Вам будет 
достаточно для обучения ребенка: 

На начальном этапе: 

Королькова, И. Первые шаги маленького пианиста. Издание девятое / И. Королькова. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – В начале сборника есть хорошие песенки на одной ноте. 
Ребенок знакомится со всеми семью нотами. Дальнейшие песенки пока сложны для 
ребенка, но Вы можете использовать их просто как песенки, распевая вместе с ребенком, 
а играть их Вы будете на более позднем этапе. 

Королькова, И. Крохе-музыканту. Нотная азбука для самых маленьких. Часть I. Издание 
двадцать первое / И. Королькова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – В сборнике очень 
удобно подобраны песенки начиная с одной ноты и плавно переходя к игре двумя 
руками. 

Новая азбука игры на фортепиано. Учебно-методическое пособие для учащихся 
подготовительного и первого классов ДМШ / под ред. С. А. Барсуковой. – Ростов-
наДону: Феникс, 2016. – В начале сборника есть много песенок на одной и двух нотках. 
Далее плавный переход к нотам в басовом ключе. Этот сборник пригодится Вам и на 
более поздних этапах. 
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Барсукова, С. Волшебные клавиши. Сборник легких пьес для фортепиано. Для учащихся 
подготовительного и первого классов ДМШ / С. Барсукова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 
2016. – Хороший сборник для изучения басового ключа. Левая рука дублирует правую 
руку и ребенок быстро запоминает ноты в басовом ключе. Этот сборник пригодится Вам 
надолго. 

Геталова, О. В музыку с радостью. Издание 2-е, исправленное и дополненное / О. 
Геталова, И. Визная. – СПб.: Композитор – Санкт-Петербург, 2006. – Этим сборником Вы 
будете пользоваться не один год. 

 

 

(с) Лемешкина Н.С., 2021 


