
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     

МКУ ДО «Талицкая ДШИ»п. Пионерский. Дюкова Л.Л.  2017г. 
 



В мир прекрасный 

музыка зовёт! 

  

В мир прекрасный музыка зовёт. 

Только надо очень потрудиться 

Тайны звуков поскорей познать, 

Петь и слушать и старательно учиться. 

 

Это поначалу так непросто,  

Но, когда послушны станут руки и 

Когда польются чудо звуки, 

Зрителей мы слышим одобренье- 

Это радость, чудное мгновенье. 

                                    

                                                     Л.Л.Дюкова 

 

 

 

 

 



Длительности нот.  

 

              Эта нота белая - эта нота целая, 

               Разделим  ноту  целую на половинки белые. 

               В каждой половинке по две четвертинки. 

               В каждой четвертной – по две восьмой. 

               А в  каждой восьмой - по две шестнадцатой – 

               Играй и пой! 

 

 
        



 Буквенные обозначения. 

 

С, D, Е - (цэ,  дэ, е) -дружок пойми –  

 Это будет до, ре, ми. 

F и G – ( эф и гэ )- как фа и соль –получается фасоль 

Ну а А - (а) поешь ля- ля - мы хорошие друзья. 

Н - (аш) –когда ни попроси - ты сыграешь ноту си. 

Буква В (бэ) - ты позволь  здесь сыграть си- бемоль.  

   

                 
 

510×273 
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Темпы в музыке. 

 Очень медленные. 

Largo (ларго) - медленно играй не куда не убегай. 

Lento (ленто) - медленно идет в синем море пароход, 

И  протяжно он гудит, будто «Здравствуйте!» кричит. 

Adagio (адажио) -  тоже медленно играй - никогда не 

забывай. 

Grave (граве) - важно, тяжело , а запомнить так легко. 

Медленные. 

Larghetto (лягретто) - несколько скорее Largo хотя всё 

медленно пока. 

Andante (анданте) - ты не торопись, спокойной будет здесь 

твоя игра. 

Sostenuto (состенуто) - соску тянет рыжий, молодой бычок. 

Ему коровка говорит: «Кушай  сдержанно сынок». 

Умеренные. 

Moderato (модерато) - знай умеренно, а конфет в кульке не  

меряно. 

Andantino (андантино) - поскорее чем Andante ученик играл. 

Все пятёрки в этом классе он один за всех собрал. 

Allegretto (аллегретто) - Медленнее чем Allegro было 

Потому и после школы, руки моем с мылом. 



Быстрые. 

Allegro (аллегро)- скорый темп у нас. Это знает первый  

класс. 

Vivo (виво) - живо поспевай, быстро здесь уже играй. 

Vivace (виваче) - живо тоже поспевай играть, чтоб 

техничность показать. 

Presto (престо) - очень скоро   будет - ученик об этом не 

забудет.. 

 

 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Штрихи.  
 
Non legato (нон легато) -штрих особый 
Ноты надо так сыграть 
Чтоб отдельно каждый звук 
Четко показать. 
  
Вот вам штрих совсем  другой 
То legato ( легато) под дугой 
Нотки за руки взялись 
Это помни - главное 
И  мелодия звучит очень, очень плавная. 
 
А на нотную дорожку 
Вдруг насыпали горошку 
Здесь  отрывисто играй 
Штрих staccato  (стаккато) выполняй. 
 
 

Пример 59   
Р. Шуман, Мелодия 

 

Пример 60   
С. Слонимский, Маленькое рондо 

 

 

      



 
Динамика (сила звука) 
 Оттенки   или  нюансы.  
 

 

435×268 

Громко - тихо 
Так зовется наше фортепьяно 
Так что ты уж не забудешь 
Знак f  (форте)   и   P (пиано) 
 
ff   -очень громко -знак    фортиссимо 
PP –ну а это –очень   тихо – 
Значит пианиссимо. 
 
mezzo (меццо) - говорит : «Не очень» 
Значит если так стоит 
 (mf) (mezzo  forte) (меццо форте) 
То не очень громко 
Музыка звучит. 
 
mp -(mezzo piano) (меццо пиано) 
здесь не очень тихо  
Ты дружок играй 
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Эти знаки важные  ты запоминай.  
На  ( crescendo) крещендо просим здесь играть 
То есть звуку постепенно надо добавлять 
 
 

 

612×214 

Ну а если повернулся этот знак наоборот 
Значит  дело принимает совсем другой уж оборот 
Звук становится все тише, 
Тише,  тише – затихает. 
Это знак diminuendo (диминуэндо) так повелевает! 
 
Accento   (аччэнто )- этот знак нам говорит 
Что акцент здесь стоит 
Значит надо подчеркнуть иль аккорд  иль  ноту. 
Ударение поставить 
Без вниманья не оставить! 
 
sf    (subifo  forte) (субито форте) иль sforzando (сфорцандо) - 
Внезапно звук усилишь ты, 

 
sp    (subito piano) (субито пиано)- 
Внезапно звук ослабишь ты 
И на концерт тебе несут цветы! 
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Лады. 
 

Мажор и минор 
 

Dur -  (дур) –Дурачится, смеется, весело хохочет 
Ведь мажор веселый лад и грустить не хочет. 

 
 

moll  – (моль)-если моль покушает и носки и варежки 
Загрустишь ты в (моль) миноре 
Ведь не выйдешь погулять - вот какое горе. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дополнительные слова к обозначению 
темпов. 
 
Piu  mosso  ( пью моссо ) , 
Meno  mosso  ( мэно моссо )- запищал в гнезде птенец 
Завертел головкой резво: 
«Вот  какой  я  молодец!» 
БОЛЕЕ ПОДВИЖНО  он клювик открывает 
МЕНЕЕ ПОДВИЖНО  мошку получает. 
 
Non troppo ( нон троппо )- по тропинке 
НЕ СЛИШКОМ  ты спеши 
А просто  слово это в словарик запиши. 
 
Molto ( мольто), 
Assai ( ассаи ) – очень, весьма 
Всего лишь два слова - а суть одна. 
 
Con moto ( кон мото) - С ДВИЖЕНИЕМ  
едет твое мото. 
Poco (поко)- чуть 
A    poco a poco- ПОСТЕПЕННО-  знай 
И, не в коем случае,  про то не забывай. 
 
Accelerando ( аччэлерандо )- УСКОРЯЙ  
Все быстрее здесь играй. 
 
 ritardando  (ритардандо),   rallentando  ( раллентандо) , или 
даже  
ritenuto  (ритэнуто)  ЗАМЕДЛЯЯ, СДЕРЖИВАЙ  
Бег своих ты пальчиков 
Будешь ты хорошей девочкой, 
Или умным мальчиком !!!!!! 



         Метроном. 
 
 

Это что за человечек 
Здесь в коробочке сидит? 
То погромче, то потише 
Он стучит, стучит, стучит. 
 
Не простая - та работа 
Ритм ребятам отбивать. 
Тут ведь очень, очень важно 
Чтоб  не убегать и не отстать 
 
Вот и трудится без устали - как иначе? 
И стучит , стучит, как заведён. 
От  Largo,  Lento до Vivace 
Наш простой учебный метроном!  

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
Кварто – квинтовый круг.  
 
 

Если надо тебе друг выучить  кварто - квинтовый круг 
То очень четко должен ты понять - интервалы нужно 
знать. 
От ноты «До» начнем движение – по квинтам вверх 
шагать 
И постепенно нотки те в уме запоминать. 
 Соль, Ре, Ля, Ми, Си, Фа - диез и До-диез 
(за грибами ходим в лес) 
И диезы в этих гаммах прибавляй по одному 
-Вот порядок  тех диезов- 
Фа, До, Соль, Ре, Ля, Ми, Си-  
Это очень, очень просто - диезы в гаммы  пригласи. 
 
 А теперь  пора  начать  бемольные тональности нам 
изучать. 
От До, по квартам  вверх идет бемольный ряд,  
Внимательно  тональности ты называй подряд. 

       Фа, Си-бемоль, Ми-бемоль, Ля -бемоль,  
       Ре-бемоль,Соль-бемоль -по шкафам гуляет  моль                   

И здесь, мы   знаки  будем прибавлять, 
Как будь - то следующую гамму будем называть. 
Си - бемоль, Ми-бемоль, Ля-бемоль, Ре-бемоль 
Соль -бемоль, До -бемоль и Фа –бемоль., 
(Вот вам  правило - в нем смысла соль).                        

 
                   



Названия  нот.   
 

 

 
 
 
 
Есть у каждой ноты дом. Где живешь ты нота «До»? 
-«Здесь, на маленькой ступеньке, на добавочной 
линейке». 
 
Нота «Ре» где живешь, где ты песенки поёшь? 
-«Отгадать сумей-ка, под первою линейкой».  
 
-«Смотри, запомни и пойми - сказала нота «Ми» -          я 
не хочу высоко лесть, мне хорошо и здесь»  
(на первой линейке).  
 
Между первой и второй «Фа» глядит в окошко, между 
первой и второй тесно ей немножко. 
 
На второй линейке «Соль» , с ноткой «Фа» встречается 
.Если скажешь  фа и соль, получается  -фасоль-слово 
получается. 

 
Между второй и третьей пою я песню детям «Ля-ля-ля» 
На линейке третьей «Си», на самой серединке, споёт, 
когда не попроси, так звонко, без запинки. 
 



Между третьей и четвертой ноту «До» опять мы 
встретим.  «До» и «до» - малышам забава - если 
скажешь: «До и До»– получается октава. 
 

Расположение нот в Скрипичном ключе.  

 

Ми, Соль, Си, Ре, Фа - на линеечках сидят, 
Ре, Фа, Ля, До, Ми - между линиями. 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________ 
 

 
Расположение нот в басовом ключе. 
 
Там где  Соль, Си, Ре, Фа, Ля - там басовая земля. 
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
__________________ 

  
 

  

 

 

 

 

 


