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                  Добрый  день, уважаемые Родители! 

За окном, Лето! Многие родители уже в отпуске и можно больше внимания 

уделять своим  детям! 

       Предлагаю Вам вместе с детьми освоить игру на ксилофоне. 

 

 

 

 

     Ксилофон – ударный музыкальный инструмент, имеющий очень древнее 

происхождение – простейшие инструменты подобного типа встречаются у 

разных народов Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. 

     В Европе первые упоминания о ксилофоне датируются началом XVI века. 

Представляет собой ряд деревянных брусков разной величины, настроенных 



на определённые ноты, по которым ударяют палочками. Инструмент может 

использоваться как соло, так и в ансамбле. 

 

 

От ксилофона - к фортепиано. 

     Клавиши ксилофона расположены так же, как и клавиши фортепиано, это 

и легло в основу методики обучения « Семицветик».  Используем ксилофон с 

цветными клавишами как первый инструмент малыша, играем на ксилофоне 

по схеме «Семицветик».  

   Суть в том, что, научившись играть на ксилофоне, малыш легко перейдет к 

игре на фортепиано. При этом не просто научится играть, а еще и будет знать 

ноты, их названия и расположение.  

 Для Вас  подобраны  мелодии хорошо  знакомых  песен,  с которых 

традиционно начинают обучение, поэтому, ребёнку будет, легко освоит игру 

на  ксилофоне. 

 

     Ксилофоны изготавливаются из натурального дерева, настроены на 

влажность 40 процентов, при изменении влажности возможно небольшое 

изменение строя. 

   При увеличении влажности строй понижается, при уменьшении 

повышается.  

 

Строй ксилофона: от нижней Ля на больших клавишах до верхней Ми на 

маленьких клавишах. 

По формуле «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», начиная и 

заканчивая голубым: 

     До – красный, 

     Ре – оранжевый, 

     Ми – желтый, 

     Фа – зеленый, 

     Соль – голубой, 

     Ля – синий, 

     Си – фиолетовый. 



 

 

    При игре ксилофон размещаем большими клавишами слева. 

МЕТОДИКА "Семицветик" для ксилофона 12 клавиш 

Большие клавиши ксилофона  размещаем слева, малые – справа. 

Большие клавиши – низкие тона, малые – высокие. Чем меньше клавиша, тем 

выше звук. 

    Сначала играем мелодию одной палочкой, далее берем вторую палочку и 

стараемся играть попеременно, чередуя левую и правую палочки 

произвольно или по заданию преподавателя. 

  Далее можно усложнить мелодию, играя на каждой ноте быстрое тремоло 

двумя палочками, как дробью. 

  Высота Ноты - на схеме ксилофона – 2 размера клавиш, от больших к 

малым слева направо. Ими обозначаем высоту ноты.  

  Большие клавиши  – играем в левой части ксилофона, а  малые – в правой. 

  Высота прямоугольника на схеме укажет на соответствующую по высоте  

клавишу. 

  Длительности – ширина клавиш обозначает длительность ноты. 

  Квадрат – половина, полквадрата – четверть и т д. Чем тоньше нота, тем 

меньше длительность. 

 



Эксклюзивная методика "Семицветик", шаг за шагом. 

 Учимся играть по схеме "Семицветик" на ксилофоне 

 Разучиваем ноты по стихам 

 Запоминаем визуальное соответствие мелодии написанным 

цветным нотам. 

 Мелодии и песни подобраны соответственно репертуару учебников 

для фортепиано для начального обучения 

 Переходим на фортепиано, играя знакомые мелодии. 

 

 



 

 



  

 

  

 

  



Желаю Вам творческих успехов! 

Для создания консультации использовались  следующие интернет 

ресурсы: 

http://nsportal.ru 

https://maam.ru 

  https://jliza.ru/ 

 https://pedportal. 

 

 

 
 

http://nsportal.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=iyvz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2199.hqQ7f7T276sBEduRYMZ48X3SLbijEAObCjb0UKvqAWbYdb7T61868qSv-a0vfYvKC8UcJhC5CKW0dxfDTSklxjEjuIjT9eTp72sOuRfJb_ZQg_CATSkwwAKW_SkWw-a4oCKQ63XEXR0iPi42zQNoTA.6d798634f7f88d2daa51b9ae18eb6c580a5441bd&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNjJVBRhT3jR5Q5xuj-A6C9wMbshpgH_Xqma32FI7246SQBpA7sN-yCGRHq1Likf1w,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyTTn8eoNwXpeXTIqU9r4VKCEHYMOBbG5D8gpKb2aOslS0PF3okH0PZk0FwndEUg1Ez1MmX7lZSc1t4CxiVHg2KzrVc1GAgqObT9dRZ6iDniO7P8Ahl0kEESnJvpOXdM5neEtSWdpysHfnDg6snivbGF8a_xU9PuwfekcWVQrIFY1fBSfIEnl2KkZ2R9EGZMbdDYaZPz3n-fUqa-o7XzNmkz-gHem5bR08UBN7jcWVak26tkHc0oheN8JnP74rXmbKJlhA7E7mucAahOrxx5KtK-e_8n0G7AgiAYmxoWOs3jtGAsWj_hdrJWMysf0wPUwg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFJWLUhmalcwV3NJTTNNaHlrQzJYTFMxS1BWMmd6b1BGcldJd1k0SlhIMFFVWnpRa2ZZN202ZjFiTG1Od1pQTnFFNWhfVlAtSmhZ&sign=2e5c5d84f41d7bc1507a7b98a8326a92&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpebiEb48LBREnR_5TbxKOfBg_Pa2f-YnmjPv876J8IbwX5UJGNDt2GwMTIEB9LfEzAh5rPTyihODj4sezU3EAKZMSk4nww2DGvwoxvyyZdKRoNXTap8XiSc1p5Y409jqmjE1e3LdcCRUOT4_5C_sooZ0PKxnIHo_pacAdGl4x2dieFaoXYubNARMGiX2iriHe3XXj5d_vPsjRBzWV6PYEdR0A_8fN_ft3k4_nwhsjo0eqJ63o95x2YIaGY_kHdn6dJwTqRtZHVm1vlPil6dCsjj_TRxyMit43wg0vXCoaQXdIt5qL8iN8_WPLAWGH6gDEU-kF4iSBNjCaTwznXZ-AbuGzRCylcVlY-QV0lqfkf0uQ-_Rg1UhI3Q,,&l10n=ru&rp=1&cts=1561921719053&mc=5.0568779071411445&hdtime=6008068
https://jliza.ru/

