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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.

