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Тетрадь для раскрашивания «Нотные смешинки», часть I
(скрипичный ключ)



В настоящем пособии «Нотные смешинки (скрипичный ключ)» автор предлагает  увлекательное
знакомство с нотами в форме тетради для раскрашивания, в которой представлены разнообразные
задания, а также игровые виды обучения. Основная цель сборника - освоение нотной грамоты в
занимательной  форме  путем  чередования  на  уроке  видов  деятельности,  в  которых  письмо  и
рисование  помогут  переключать  внимание  ребенка  и  сделают  процесс  обучения  доступным  и
увлекательным  занятием.  Предлагаемые  игры-упражнения  будут  способствовать  лучшему
усвоению  и  запоминанию  нотной  грамоты,  так  как  материал  ориентирован  на  зрительное
восприятие,  что  свойственно  современным  детям.  Веселые  раскраски  окажут  дополнительную
помощь в подготовке домашних заданий. Пособие будет полезно преподавателям не только при
обучении игре на фортепиано, но и на отделениях оркестровых и народных инструментов, а также
может быть использовано на занятиях музыкально-теоретического цикла в ДМШ и ДШИ, в школах
и студиях эстетического развития.  Пособие рекомендуется для работы с  детьми дошкольного и
младшего школьного возраста.



Пояснительная записка 

Современная фортепианная педагогика располагает немалым количеством методик и учебных пособий, в которых
учитывается  взаимодействие  всех  слагающих  этапа  начального  обучения  игре  на  фортепиано,  что  обеспечивает
последовательность и систематичность овладения базовыми пианистическими навыками.

Начальный этап обучения игре на фортепиано - самый ответственный и сложный. Отношение к музыке и желание
играть на музыкальном инструменте зависит от первого знакомства ребенка с миром музыки. Для детей первая встреча с
фортепиано –  это  волшебное  явление.  Главная  задача  для  нас,  преподавателей,  дать  детям возможность  войти  в  этот
волшебный мир. 

Знание нотной грамоты открывает перед начинающим музыкантом неисчерпаемые возможности. Ведь с помощью
друзей-помощников - ноток-смешинок - можно сыграть любую понравившуюся мелодию и даже записать свое собственное
сочинение! Нередко нотная грамота для начинающих кажется чем-то непостижимым, однако это не так. 

В настоящем пособии автор предлагает увлекательное знакомство с нотами в форме тетрадей для раскрашивания. В
первой тетради дети знакомятся с нотами скрипичного ключа, а во второй - басового. Эта форма выбрана не случайно, так
как  детям  5-8  лет  свойственно  мышление  в  образах,  а  художественное  творчество  всегда  доставляет  им  массу
удовольствия. Нужно показать малышу, что мир музыки интересен, а каждая нотка обладает собственным и неповторимым
голосом, имеет свою историю. Кроме того, что раскраска – занимательное времяпрепровождение, дети будут учить стихи,
которые  сопровождают  появление  новой  нотки.  Особенностью  текстов  четверостиший,  в  отличие  от  имеющихся
аналогичных пособий, по замыслу автора стихов и составителя данных тетрадей, первое слово в начале каждой строчки
имеет своей исходной точкой название нотки, которой посвящена страница. По этому принципу строятся практически все
стишки,  только  в  отдельных  случаях  приходилось  отступать  от  задуманного  из-за  невозможности  подобрать  слово,
подходящее по смыслу. Таким образом, многократным повторением названия ноты создается устойчивая основа для ее
запоминания. 

Вместе с тем автор не ставил своей целью включить в тетради для раскрашивания весь комплекс знаний нотной
грамоты и задач по музыкальному развитию ребенка. Составление сборника преследует более скромные цели — помочь
педагогам и родителям воспитать в детях живой интерес к миру музыки, в веселой и увлекательной форме познакомить их
с нотами. Это своеобразная музыкальная азбука в форме оригинальной раскраски, учебный материал, предлагаемый для
изучения клавиатуры и нотной записи. 

Рисунки  для  раскрашивания,  заимствованные  из  различных  источников,  ссылки  на  которые  имеются  в  списке
литературы,  помогут  малышам  в  зрительном  восприятии  нотного  текста  и  предназначены  для  развития  образного  и
ассоциативного мышления. Это учебное пособие позволяет, учитывая психологические особенности младшего возраста,



освоить нотную запись в занимательной форме, развивать творческие способности детей и является дополнением к урокам
игры на фортепиано. Словесный текст и раскраска пробуждает воображение ребенка, а знакомые сказочные персонажи
подтолкнут его фантазию к сочинению собственных историй. В отдельных моментах это поиск ответа в игровой форме
(ребусы в заключительном разделе), что соответствует принципам личностно-ориентированного и развивающего обучения.

В пособии использованы элементы, которые отображают современные требования для формирования мышления у
детей  нового  поколения,  ориентированных на  зрительную информацию.  Автор  надеется,  что  знания  и  навыки станут
фундаментом  для  развития  их  музыкальных  способностей,  помогут  создать  творческую  атмосферу  на  уроке  и
заинтересовать ребенка обучением игре на фортепиано.

Практическая значимость данного пособия заключается в том, что педагогам использование этой тетради позволит
сэкономить время на  уроке,  организовать  домашние занятия  ребенка  в  доступной и  увлекательной для него форме,  а
родителям даст возможность в совместной деятельности с детьми выучить ноты и помочь своему ребенку, даже если они
не имеют музыкального образования.

Следует  отметить,  что  подобный  замысел  автора  имеет  обширные  перспективы  развития.  Возможно  создание
тетрадей для раскрашивания по различным темам, например, «Высокие и низкие звуки», «Длинные и короткие звуки»,
«Ритм»  и  т.д.  или  -  в  более  усложненной  форме  -  рабочих  тетрадей  по  специальности  с  различными  творческими
заданиями.

Сборник предназначен для занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста при обучении  игре на
фортепиано,  на  отделениях  оркестровых  и  народных  инструментов,  а  также  может  быть  использован  на  занятиях
музыкально-теоретического цикла в ДМШ и ДШИ, в школах и студиях эстетического развития.





Секрет скрипичного ключа
А знаешь ли ты, что

Это одно и то же?







 Запомни!



Нотный стан
Нотный стан или нотоносец - это пять линеечек, на которых располагаются нотки-

смешинки. 

Вот пятиэтажный дом. 

Проживают знаки в нём. 

«Нотоносец» дом зовут, 

Знаки-ноты здесь живут.

В этом доме много жителей и живут они весёлой и дружной семьёй. Сочини свою

историю, которая произошла с нотками.





Здесь место для замка, нарисованного

тобой. В нём могут поселиться нотки!



    ДОн-ДОн, динь-ДОн,

    ДОбрая сказка приходит в твой ДОм,

    ДОброжелательно, ДОбросердечно

    Музыка в нём поселится навечно!





РЕдька выросла на славу,

РЕкордсменом стал РЕдис.

РЕбятишкам на забаву,

РЕзультатами гордись! 





МИмо ангел пролетал,

МИра и добра желал.

МИлый ангел начертал

Ноту МИ и нотный стан. 





ФАртук девочка надела - 

ФАрша киска захотела.

ФА в окошечко глядит,

ФА ватрушкой угостит.





СОЛовей, веселей! 

СОЛнышко проснулось!

На второй линеечке

Ловко подтянулось!





ЛЯ - весёлая сестрица, 

ЛЯ - от пения искрится!

ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ да ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ - 

ЛЯсы точит до утра. 

ЛЯгушонок прискакал, 

Вместе с нею распевал.

ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ да КВА-КВА-КВА - 

Раздаётся до утра! 





СИрень расцвела у нас под окном,

СИреневый запах наполнил весь дом.

СИреневым счастьем считают цветок,

Коль пятый найдётся на нём лепесток. 





Нотки-смешинки придумали для тебя разные задания.
Задание 1. Отгадай РЕбусы.

Придумай свои!



Задание 2. Прочитай стихотворение. Отгадай слова, в которых спрятались нотки-
смешинки.

Мы с тобою приоткрыли Этой стайкой шаловливой

Дверь в волшебную страну, Завитой, кра вый знак,

Пять линеек начертили - Управ    ет справедливо

Звук нарушил тишину. Ключ скрипичный - это    кт! 

Расселились чародейки, Так в согласьи и заботах

Голо стые друзья, Протекают     рно дни.

Поют, словно кана         йки, Лучик  , нца спрятан в нотах,

У них песенка своя. Будь же      брым, как они!



Задание 3. К ноткам в гости прилетела бабочка. Помоги ей найти домики, где

живут нотки. Нарисуй бабочек на всех нотках «ДО», которыми управляет принц

Скрипичный ключ.



Сделай сам!

Техника оригами позволяет превратить 
простой лист бумаги в тысячи предметов. 
Для изготовления бабочки необходим 
квадратный лист. Во время работы будь 
внимательным, строго следуй инструкции, 
каждый сгиб нужно тщательно проглаживать.
Следуй схеме - и у тебя всё получится! 
Готовая поделка при нажатии помахивает 
крыльями. Ее можно раскрасить.



Задание 4. Посмотри, какой красивый и нарядный принц Скрипичный ключ! А ты

сможешь его изобразить? Давай научимся писать!



Задание  5.  «Весёлые  подружки».  У  каждой  нотки  есть  подружка,  которая

находится снизу или сверху от неё.  Назови подружек у каждой нотки,  только

сначала не забудь назвать по имени саму нотку.



Угадай сказку!



Задание 6. «Вспомни имя». Однажды налетел ураган, который наворожила злая

колдунья. Нотки так испугались, что забыли свои имена. Помоги им и соедини

стрелками расположение ноток на нотном стане и их верное название.

СОЛЬ ЛЯ

МИ ФА

РЕ

ДО

СИ



Задание 7 и последнее. «Угадайка». У ноток много друзей, которые любят играть

на разных музыкальных инструментах. Угадай, как называются эти музыкальные

инструменты?

Какую музыку исполняют гномы: громкую или тихую? Грустную или весёлую?
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