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В настоящем пособии «Нотные смешинки-2 (басовый ключ)» автор предлагает увлекательное знакомство с
нотами басового ключа в форме тетради для раскрашивания. Основной целью создания данного пособия
является стремление облегчить и ускорить процесс запоминания нот в басовом ключе, которые детям учить
и  читать  всегда  сложнее.  Предлагаемые  игры-упражнения  будут  способствовать  лучшему  усвоению  и
запоминанию  нотной  грамоты,  так  как  материал  ориентирован  на  зрительное  восприятие.  Возрастные
особенности  усвоения  учебного  материала  таковы,  что  в  дошкольном  и  младшем  школьном  возрасте
преобладают  игровые  методы  обучения  с  опорой  на  эмоциональное  восприятие  и  воображение,  чему
способствуют стихи, картинки и творческие игровые задания.
Данное пособие предназначено для использования на уроках фортепиано, при обучении игре на баяне или
аккордеоне, где требуется знание нот басового ключа, по дополнительному инструменту для начинающих
учащихся  народного  и  оркестрового  отделений,  задания  также  можно  использовать  на  занятиях
музыкально-теоретического  цикла  и  в  домашней  работе  в  качестве  дополнительного  материала  для
учащихся подготовительного и младших классов ДМШ и ДШИ, школ и студий эстетического развития.



Пояснительная записка

Все, кто начинает заниматься музыкой, знакомятся с нотной грамотой. Начинающему музыканту важно не только знать
ноты, но и быстро их узнавать. От навыков чтения с листа во многом зависит насколько легко и интересно будет ученику
знакомиться с новым произведением, сколько времени потребуется на его разбор и домашнее задание по сольфеджио. 

Данное  пособие  предназначено  для  использования  на  уроках  фортепиано  и  в  домашней  работе  в  качестве
дополнительного  материала  для  учащихся  подготовительного  и  младших  классов  детских  музыкальных  школ  и  школ
искусств. 

Основной целью создания данного пособия является повышение интереса учащихся к обучению, а также стремление
облегчить и ускорить процесс запоминания нот в басовом ключе, подарить ребенку радость и удовольствие от игры. 

Специфика обучения детей дошкольного и  младшего школьного возраста  исходит из  их возрастных особенностей,
которые  определяют  способы  детского  восприятия  и  детского  познания  мира.  Наиболее  важным  из  них  принадлежат:
преобладание образно-чувственных представлений об окружающем мире, наличие богатого воображения. У детей 5-8 лет
преобладает непроизвольное внимание, которое в большей мере зависит от интереса к работе, наглядности преподавания, от
воздействия  на  эмоциональную  сторону  психики  ребенка.  Запоминание  отвлеченных  понятий  для  детей  дошкольного
возраста  труднодоступно.  «Основным  орудием  думанья»  у  детей,  по  словам  психолога  Д.  Брунера,  служат  образы  и
манипулирование ими. Запоминание в этом возрасте непроизвольное, а непроизвольно запоминается то, что вызывает живой
интерес. Важнейшей основой для образной модели является увлекательный текст, способный воодушевить детей на игру.
Детям свойственно образное восприятие. Используя опорные образы можно ускорить процесс запоминания материала. 

Каждая нота в нашем пособии имеет свой образ-картинку. Только интерес и увлеченность стимулируют волю и движут
ребенком. Чем сильнее первое впечатление от запоминаемого, тем ярче образ, сохраняющийся в памяти. Отсюда задача –
всеми средствами усиливать первоначальное впечатление от запоминаемого.

На  первом  этапе  обучения  игре  на  фортепиано  некоторым  детям  трудно  дается  изучение  нот  в  басовом  ключе.
Отношение  к  обучению  нотной  грамоте  как  к  механическому  заучиванию  нот,  развитию  зрительного  и  двигательного
автоматизма вне связи с эмоциональным миром музыки притупляет восприятие и приводит к тому, что дети не хотят учить
ноты и механически повторять их, особенно дома, в отсутствии педагога. 

Ноты в басовом ключе учить и читать всегда сложнее. Но как же без них? Отсюда и перекос - скрипичный мы знаем, а
басовый - никак не можем запомнить, хотя что здесь может быть труднее скрипичного - никто не скажет. 

Басовый ключ — один из основных музыкальных ключей. С ним сталкивается каждый начинающий пианист почти
сразу,  как  только  начинает  читать  ноты для  левой  руки.  Любой  ключ  указывает  размещение  одной  из  нот,  от  которой
отсчитываются все остальные ноты. Как и скрипичный ключ, который имеет еще одно название «ключ Соль», так и басовый



иногда называется «ключ Фа», так как его начальный завиток указывает на местоположение этой ноты (четвертая линейка),
ноты будут выстраиваться от него.

Ноты  басового  ключа  осваиваются  со  временем.  Быстрее  запомнить  ноты  в  басовом  ключе  помогает  активная
проработка. Чтобы запомнить ноты басового ключа было просто, обозначим несколько точек, которые будут служить нам
ориентирами.  Прежде  всего,  это  четвертая  линейка  –  нота  фа  малой  октавы,  можно  в  ее  окружении  легко  назвать
расположение и нескольких других нот той же октавы. 

Второй ориентир – место на нотоносце трёх нот «до» — большой, малой и первой октавы. Вы можете придумать для
себя какие-то свои ориентиры. Например, выделить отдельно ноты, которые пишутся на линейках и те, которые пишутся
между линейками.

Ноты басового ключа
На линеечках живут
Соль, си, ре, фа, ля.
Низким голосом поют
Соль, си, ре, фа, ля.
Как на лесенке сидят
Соль, си, ре, фа, ля.
Имена свои твердят
Соль, си, ре, фа, ля.

Навык запоминания и свободного чтения нот возрастает с опытом регулярных самостоятельных занятий музыкой – это
игра на музыкальном инструменте, пение по нотам и т. д. Возрастные особенности усвоения учебного материала таковы, что
в дошкольном и младшем школьном возрасте преобладают игровые методы обучения с опорой на эмоциональное восприятие
и воображение. 

Игра – естественный для малыша способ знакомства с миром. Она имеет особые преимущества: мобилизует эмоции
ребенка,  помогает сосредоточиться.  Игра создает особую атмосферу, в которой учебный материал усваивается быстрее и
прочнее.  Замечательный  педагог  Т.Б.  Юдовина-Гальперина  пишет  в  своей  книге  «За  роялем  без  слез,  или  я  –  детский
педагог»: «Главное учить так, чтобы ребенок как бы и не подозревал о том, что его учат».  





Что поймал кот Леопольд?



Запомни ориентиры!



Выучи стихотворение

На линеечках живут Как на лесенке сидят
Соль, си, ре, фа, ля. Соль, си, ре, фа, ля.
Низким голосом поют Имена свои твердят
Соль, си, ре, фа, ля. Соль, си, ре, фа, ля.

Придумай свою песенку про нотки, которые глядят в 
окошечки.



До - граница меж двух стран,
Вот какой почёт ей дан!





ДОбрый ДОктор Айболит

ДОлго в Африку летит,

ДОма некогда сидеть,

ДОтемна нужно успеть.





РЕпка выросла - на диво! 

 РЕпка смотрит горделиво,

РЕпка радует наш взгляд - 

РЕдким блюдом угостят!





МИшка утром спозаранку

МИску мёда съел с баранкой.

И МИгнуть он не успел,

МИгом мёда захотел.





ФАры - это огоньки,

ФА - волшебный свет в ночи.

ФА в моторе заурчала,

ФА  - басовому начало.





СОЛЬдо зажал в кулачке Буратино

СОЛЬю посыпал он ямку в траве.

Вот вам несложный вопрос викторины:

Какие же нотки он спрятал в земле?





ЛЯгушка-царевна сидела в пруду,

ЛЯгушка поймала ловко стрелу.

ЛЯгушечье сердце забилось тревожно

ДЛЯ счастья, которое стало возможно.





СИний китёнок с самых пелёнок

СИлою в море своём знаменит.

     СИстематически ест он планктон,

Самую малость - несколько тонн!





ДОмик на горе стоит,

ДОмофон в двери звонит.

ДОбрый гномик здесь живёт,

ДОмосеДОм он слывёт.





Запомни!
Там, где «соль, си, ре, фа, ля» - 

Там басовая земля.



Дорогой друг! Тебя ждут новые задания от ноток-смешинок, только уже в царстве

Басового ключа.

Задание 1. 

Придумай свои 
зашифрованные слова!



Задание 2. Отгадай слова, в которых спрятались нотки.

КА
, НЫШКО

ГИР НДА



Задание 3. «Пиши красиво». Учимся писать басовый ключ!



Найди ориентиры - нотки «ДО» - в разных октавах. Отметь их любыми значками.



Посмотри на картинку и вспомни, как мы называем нотку «ДО». Напиши ее верных

друзей, которые показывают дорожки в разные государства.



Задание 4. «Найди принца». Однажды нотки потеряли своих правителей. Помоги
им!  В  начале  первых  двух  строчек  напиши скрипичный ключ  и  подпиши имена
ноток. Такое же задание выполни в следующих двух строчках только с басовым
ключом.



Задание 5. «В подводном царстве». Вот какой необычный разговор состоялся у

кита с осьминогом.

Погружается в пучину          ний кит, Не кручинься, мой любезный друг!

Видит - ось     ног на дне грустит. Ог  нись, какая красота вокруг!

«Почему вздыхаешь, ось      ног? Бери в руки свои восемь ног,

Без друзей от скуки занемог?». Перед нами в мо - сто      рог.

«Я живу один на дне морском, Пригла м на праздник всех друзей,

У меня большой подводный     м, Вместе танцевать нам веселей!

Но сви  пым все меня считают,      Стайка ноток се         бристых приплывёт,

Лишь увидев, тотчас уплывают!».         В          р волшебный и п         красный увлечёт!



Задание  6.  Придумай,  какой  музыкальный  инструмент  ты  подаришь  животным.

Раскрась и соедини их стрелками.



Задание 7 и последнее. «Весёлые музыканты». 
Как ты думаешь, у каких инструментов низкие звуки?
Как называются эти инструменты?
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