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Пояснительная записка 

     Музыка должна стать  для выпускников  музыкальных  школ необходимой  частью их 
духовной  культуры. Поэтому  перед педагогом  стоит задача  дать каждому ученику  как 
можно  больше практических  навыков,  в том числе в чтении нот с листа,  которые будут 
необходимы  при музицировании,  ознакомлении  с  произведениями  музыкальной  
литературы. Чтение с листа – это исполнение незнакомой пьесы в темпе и характере, 
задуманном композитором без предварительного проигрывания. Это один из кратчайших, 
наиболее перспективных путей, ведущих к обще-музыкальному развитию учащегося. 

     Актуальность: обусловлена целью современного образования, которая заключается в 
воспитании и развитии личности ребенка. Чтение с листа помогает развить 
интеллектуальные и творческие способности, раскрыть индивидуальность ученика, 
приобщить его к лучшим образцам музыкальной культуры.  

     Цель: научить  осмысленно и музыкально воспроизводить на инструменте  незнакомые 
музыкальные произведения, без предварительного разучивания, развитие музыкальной 
грамотности,  культуры, устойчивого интереса  к музыке на фортепиано. 

     Задачи:  

• развитие самостоятельности в работе над музыкальными произведениями; 
• умение  разбирать  текст; 
• формирование  музыкального  мышления,  осознанное  восприятие  текста; 
• точно воспроизводить ритмический рисунок; 
• играть правильными штрихами; 
• уметь передавать характер, динамику музыкального произведения; 
• развитие  музыкальной  памяти:  зрительной,  логической,  тактильной,  слуховой; 
• расширить обще-музыкальные возможности ученика, его кругозор. 

Ожидаемые результаты: 

• формирование техники восприятия и воспроизведения нотного текста; 
• формирование инструментально-исполнительских навыков; 
• повышение качественной  работы  с нотным текстом; 
• расширение музыкального кругозора;  
• формирование устойчивого интереса к музицированию; 

Реализация  опирается на следующие принципы: 

• строгая последовательность в овладении знаний, умений, навыков; 
• постепенное усложнение материала; 
• индивидуальный подход к каждому ученику; 
• достижение качественных результатов обучения. 

     Для беглого чтения нотного текста необходимо работать с учеником в следующих 
направлениях: 

• ориентирование в тональностях; 
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• ознакомление с разнообразными ритмическими рисунками; 
• осмысление и охват нотной записи техническими блоками; 
• применение целесообразной аппликатуры; 
• умение следовать авторским указаниям (динамика, штрихи, характер, темп); 
• умение видеть структурные составляющие произведения (фразировка, мотив, 

повторность, вариационность). 

     В работе над каждым произведением необходимо прививать ученику все навыки, приучая 
с одной стороны тщательно разбирать текст, а с другой – бегло читать. Репертуар -  материал  
постепенно возрастающей  трудности.  Пьесы для чтения  нот с листа должны быть легче 
изучаемых учащимися  по программе фортепиано (на  один-два-три класса  ниже). 

     В разработке  содержатся требования  по предмету  чтение нот с листа  для учащихся 2-7 
классов с 8 летним сроком  образования  8-15летнего возраста. 

     Чтение с листа предполагает наличие дома фортепиано или синтезатора для 
самостоятельной работы учащегося, которая  должна строиться в соответствии с 
рекомендациями педагога, быть регулярной и систематической, контролироваться на каждом 
уроке. 

     Чтение с листа  является  основой формирования  инструментально-исполнительских 
навыков.  Освоение навыков чтения с листа, является важным импульсом развития у ребенка 
интереса к самостоятельному общению с миром музыки.  

Примерные  требования  на контрольный  урок 

1 вариант: 

1. Сыграть  1 пьесу с предварительным  самостоятельным  анализом  (строение  фраз, 
темп, лад, тональный план), 1 пьесу без анализа; 

2. Знание музыкальных терминов (согласно требованиям). 

2 вариант 

1. Сыграть 1 пьесу  без анализа; 
2. Знание музыкальных терминов (согласно  требованиям). 

(Произведения  для чтения  предлагать  на один-два-три класса ниже, исходя из 
индивидуальных особенностей ученика.) 
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Содержание курса  

2 класс: 

Научиться  читать с листа простейшие  произведения  в тональностях не более, чем с одним 
знаком.  Понятия: тоника, лад, тональность, ключевые знаки. Включать произведения с 
передачей  мелодии  от  одной руки в другую. Использование штрихов non legato,  legato,  
staccato. 

В репертуар  должны входить  пьесы с несложной мелодической  линией   

Размеры: две четверти, четыре четверти. 

Ключи: скрипичный. 

Длительности: целые, половинные, четверти, восьмые 

Ученик  2 класса  должен  уметь: 

1. Сыграть  1 пьесу с  предварительным  анализом (строение фраз, темп, лад, тональный 
план, ключевые знаки).  Произведения  для чтения предлагать  за 1 класс 
специальности,  исходя из индивидуальных  способностей  ученика; 

2. Сыграть  1 пьесу без анализа; 
3. Знать простейшие  термины и темпы согласно  требованиям. 

Работа  в тональностях не более чем с 1 знаком. 

Критерий оценки. Ученик не должен во время чтения с листа останавливаться, терять 
ритмический рисунок, играть в слишком  медленном темпе. 

3 класс: 

Научиться  читать с листа произведения  с более  усложненной фактурой.  Уметь определить 
тональный  план. Мелодией с движением по ступеням трезвучия, остинатным  
сопровождением. 

Размеры:  две четверти, три четверти, четыре четверти. 

Ключи: скрипичный, басовый 

Усложнение ритмических рисунков ( четверь с точкой). 

Ученик  3 класса должен уметь: 

1. Сыграть  1 пьесу с  предварительным  анализом  (строение фраз, темп, лад, тональный 
план, ключевые знаки).  Произведения  для чтения предлагать  за 1-2 класс 
специальности,  исходя из индивидуальных  способностей  ученика. 

2. Сыграть  1 пьесу без анализа; 
3. Знать простейшие  термины и темпы согласно  требованиям. 

Работа  в тональностях до 2х знаков. 

Критерии:  уверенность,  свобода,  ритмическая  устойчивость,  осмысленность исполнения.   
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4 класс: 

Научиться  читать с листа, обращая внимание  на характер произведения,  ритмические  
особенности, динамику. Научиться  определить  особенности  изложения аккомпанемента  и 
изменения  фактуры сопровождения. Включать произведения с двухголосием параллельного  
типа. Аккомпанемент: бас - аккорд. (Освоение  мелизмов:  форшлаг,  мордент; пунктирный 
ритм). 

Усложнять  задачи: 

-двойные ноты; 

- включать произведения  со  случайными знаками альтерации; 

-  переход  к  гармоническим  последовательностям,  ломаным  интервалам, скачкам; 

Размеры: две четверти, три четверти, четыре четверти, шесть восьмых 

Ученик  4 класса  должен  уметь: 

1. Сыграть  1 пьесу с  предварительным  анализом  (строение фраз, темп, лад, тональный 
план, ключевые знаки; 

2. Сыграть  1 пьесу без анализа; 
3. Знать простейшие  термины и темпы согласно  требованиям. 

Работа  в тональностях до 3х знаков. 

Критерий: безостановочность, ритмичность, осмысленность. 

5 класс: 

Научиться читать с листа, обращая внимание  на характер произведения,  темп, ритмические  
особенности, динамику,  педaлизацию,  украшение,  т.е. уметь самостоятельно анализировать  
и выполнять  все указания. Разнообразная аккордовая ткань. Скачки в мелодии. Смена 
фактуры внутри произведения – передача мелодии из одной руки в другую. Полифонические 
элементы.  

Размеры: две четверти, три четверти, четыре четверти, шесть восьмых. 

Ритмические группы: закрепление всех пройденных ритмических рисунков, синкопы, 
триоли, пунктирный ритм. 

Знать музыкальные термины, темпы:  

Ученик 5 класса должен уметь: 

1. Прочитать с листа одно произведение без предварительного разбора, сделать анализ  
(строение фраз, темп, лад, тональный план, ключевые знаки); 

2. Знать простейшие  термины и темпы согласно  требованиям. 

Работа  в тональностях до трех знаков со случайными знаками альтерации. 
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Критерии:  безостановочность,  соответствие  темпу,  чёткое  ритмическое  оформление,  
музыкально  осмысленное  исполнение. 

6 класс: 

Совершенствовать  навыки  чтения  с листа, приобретенные  в предыдущих классах.  
Усложнять задачи: 

-Усложнение мелодического рисунка. Хроматические последования; 

- Новые метроритмические задачи; 

- Усложнение фактуры, полифонические элементы; 

- Пьесы с фигурационно-гармоническим аккомпанементом: 

       - альбертиевы басы 

       -триольная гармоническая фигурация 

- Обращения Д7. 

Ритмические группы: закрепление всех пройденных ритмических рисунков, синкоп.  

Знать музыкальные термины, темпы:  

Ученик 6 класса должен уметь: 

1. Прочитать с листа одно произведение без предварительного разбора, сделать анализ  
(строение фраз, темп, лад, тональный план, ключевые знаки); 

2. Знать простейшие  термины и темпы согласно  требованиям. 

Работа  в тональностях до 3х знаков со случайными знаками альтерации. 

Критерии:  безостановочность,  соответствие темпу,  чёткое  ритмическое  оформление,  
музыкально  осмысленное  исполнение.  

7 класс: 

Совершенствовать  навыки  чтения  с листа, приобретенные  в предыдущих классах.   

Ритмические группы: закрепление всех пройденных ритмических рисунков. 

Ученик 7 класса должен уметь: 

1. Прочитать с листа одно произведение без предварительного разбора, сделать анализ  
(строение фраз, темп, лад, тональный план, ключевые знаки); 

2. Знать простейшие  термины и темпы согласно  требованиям. 

Работа  в тональностях до 4х знаков, со случайными знаками альтерации. 

Критерии:  пьеса  должна  быть  исполнена  без  сбоев,  ритмично, музыкально.  Исполнение  
должно  соответствовать заявленному темпу. 
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Рекомендуемая  нотная литература   

     Ввиду отсутствия комплексного методического пособия по предмету, репертуарный 
список состоит из сборников авторов, которые уже завоевали популярность среди педагогов 
и содержат наиболее эффективные в педагогическом отношении пьесы и упражнения. 
Разумеется, этот репертуар можно и нужно дополнять другими произведениями по 
усмотрению педагога.  

1. Артоболевская А. «Хрестоматия маленького пианиста». «Композитор» , 2004 
2. Баренбойм Л., Брянская Ф., Перунова Н. Путь к музицированию.  М.: «Советский  

композитор», 1981.  
3. Барсукова  С.  Азбука  игры  на  фортепиано.  Для  учащихся  подготовительного  и  

первого классов ДМШ. Ростов н/Д.: «Феникс», 2001.  
4. Барсукова С. Пьесы для фортепиано. 1-2 классы. Вып. 1, 2, 3. Ростов н/Д.: «Феникс», 

2003.  
5. Брянская Ф., Ефимова Л., Ляховицкая С. «Пособие по чтению нот с листа» В 2-х 

частях / Под общ. ред. С. Ляховицкой / Ф. Брянская, Л. Ефимова, С. Ляховицкая. - Ч. 
1 - Л.: Музыка, 1963, 1964; Ч. 2 - Л.: Музыка, 1969. -114с. 

6. Булаева О., Геталова О. Учусь импровизировать и сочинять. Творческие тетради  
I, II, III. СПб.: «Композитор», 1999. 

7. Гитлиц В. Пособие  по чтению нот с листа. 5-7 классы ДМШ.  М. l967г. 
8. Игнатьева В. «Путешествие по нотным линейкам: пособие по чтению с листа: для 

учащихся 1-2 классов ДМШ» / сост. В. Игнатьева. - Санкт-Петербург: Союз 
художников.» 2008 

9. Игнатьев В., Игнатьева Л. Я музыкантом стать хочу. Альбом начинающего пианиста. 
Л.: «Советский композитор», 1986.  

10. Камаева Т., Камаев А. «Чтение нот с листа» М. 2007г. 
11. Королькова И. Крохе-музыканту. Ч. 1. - Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2003. 
12. Королькова И. Крохе-музыканту. Ч. 2. - Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2003. 
13. Курнавина О. А., Румянцев А. Г. «»Чтение с листа» С-Пб. 2007г. 
14. Милич Б. «Фортепиано» (1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс, 5 класс). Кифара, 2006. 
15. Рябов И. М., Рябов С. И. «Чтение с листа в классе фортепиано» К. 1988г. 
16. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетради I, II, III  М.: «Крипто-логос», 

1992 
Список используемой литературы 

1. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. Л., 1973   
2. Брянская  Ф.  Формирование  и  развитие  навыка  игры  с  листа  в  первые  годы 

обучения пианиста. Классика- ХХI. М., 2008.   
3. Брянская Ф.  Навык игры с листа, его структура и принципы развития. Вопросы  

фортепианной педагогики. Вып. 4. М., 1971.  
4. Брянская Ф., Ефимова Л., Ляховицкая С. Вступительная статья. Пособие по чтению  с 

листа. Л., 1969.  
5. Крименштейн Б. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального 

фортепиано. -М.: Классика – ХХI, 2003 
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6. Милич Б.  «Воспитание ученика- пианиста» К. 1997г. 
7. Смирнова Т. Фортепиано. Интенсивный курс. РИФ, Криптологос. М., 1992.  
8. Сулейманов Р.Ф. Как научиться читать с листа музыкальные произведения.  ГУП 

ПОЗИС, 1999 
Приложение: 

2 класс:  
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