1. Фортепиано и рояль
Педагог. Дети, каждый раз, когда вы приходите в музыкальный зал, вас встречает
вот этот музыкальный инструмент. (Педагог показывает на фортепиано.)
А знаете ли вы, как он называется? (Дети отвечают.)
Да, этот музыкальный инструмент называется фортепиано. Это итальянское название, форте — значит «громко», а пиано — «тихо». Вот и получилась «фортепиано»
В названии этого инструмента спрятаны его возможности: на фортепиано можно
играть и громко, и тихо, даже очень громко и еле слышно, а можно — не совсем громко и не совсем тихо. Как же он устроен, хотите узнать? Подойдите ко мне.
(Дети подходят. Музыкальный руководитель открывает крышку инструмента,
показывает на молоточки, обращает внимание на разную толщину струн, нажимает клавиши, чтобы показать, как образуется звук, использует педали.)
А сейчас сядьте, пожалуйста, на свои места, я буду загадывать загадки.
(Дети садятся. Музыкальный руководитель нажимает на клавиши в разных регистрах, а дети определяют, по какой струне молоточек ударил: по тонкой, толстой или средней толщины.)
Этот музыкальный инструмент еще называют пианино, а музыканта, который
на нем играет, — пианистом. Фортепиано, или пианино, считается одним из самых
богатых по звучанию инструментов, на нем можно передавать самые разные звуки:
и песню жаворонка, и звучание бубенцов на тройке лошадей, и подражание мелодии
музыкальной шкатулки, и многое, многое другое. Вот послушайте, я исполню... (Музыкальный руководитель играет произведение по своему выбору или включает аудиозапись.)
Мы сейчас находимся в небольшом зале, и звучание фортепиано вам хорошо
слышно. Но когда собирается много людей в большом зале, музыкант играет на другом
музыкальном инструменте, с более объемным звучанием. Называется он рояль, что
означает «королевский». Посмотрите на эту картинку и скажите, чем отличается рояль
от фортепиано, почему он удобнее для больших залов? (Музыкальный руководитель
показывает картинку с изображением рояля, дети отвечают.)
А теперь послушайте звучание рояля. (Музыкальный руководитель включает
аудиозапись по своему выбору.)
Теперь, когда придете на фортепианный концерт, вы легко узнаете, как называется
инструмент, на котором играет музыкант.

