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                                                                                                                                  4 курс. Тема 8  
Методика обучения чтению нот с листа. 

 
 Навык чтения нот с листа является одним из факторов всестороннего 
воспитания ученика как музыканта, способствующего развитию 
профессиональной самостоятельности  ученика. 
 В процессе чтения нот время приема и переработки информации 
ограничено, что создает необходимость ускоренного восприятия текста, 
определяет психологическую специфику игры с листа. То, что при обычном 
разборе осуществляется  постепенно и основательно, здесь – наоборот: быстро, 
почти мгновенно, а необходимость «забегания»  глазами вперед» создает 
дополнительные психические и физические нагрузки, напряжение, «стресс 
новизны». 
 

 Игра с листа включает два взаимосвязанных этапа: 
1) визуальное знакомство с текстом: чтение нотного текста глазами; 
2) последующая игра текста с листа. 

 
I этап  – ориентировочные действия:  

 

1) зрительное восприятие текста; 
2) «эскизный анализ» – выявление  основных структурных компонентов: 
стиль, лад, форма, ритм и т.д. 

Жанр, стиль – дает информацию об историческом контексте, определяет 
характер и темп движения. 
Лад – тональный план сочинения, альтерация, особенности аппликатуры. 
Анализ формы – определить из каких частей, периодов, предложений состоит 
текст, есть ли повторы, репризы, секвенции. 
Размер, темп, ритмический рисунок – выявление ритмических схем, формул 
как: пунктирный ритм, синкопы, триоли и т.д. 

 Мысленное озвучивание текста происходит на основе музыкально-
слуховых представлений, осуществляется внутренним слухом, т.е. происходит 
сплав зрительных, слуховых и двигательных представлений. 
 Основные задачи I этапа: зрительное восприятие текста, анализ и синтез 
структуры произведения, обобщение и создание мысленной музыкально-
слуховой модели игры. 
 «Эскизный анализ» состоит в том, чтобы сложные задачи расчленять на 
более простые путем наводящих вопросов и указаний педагога, этот метод 
позволяет снижать трудности  задач до уровня, соответствующего данному 
ученику, а именно: вопрос – указание – совет. Развивается способность ученика 
к логическому рассуждению, переводу ощущений на словесный, образный язык, 
воспитывается «техника мышления». 

 Примерные вопросы ученику:  
- посмотрите текст глазами, определите стиль…; 
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- как название связано с жанром, содержанием…; 
- где в тексте наиболее сложные участки…; 
-проанализируйте ритмический рисунок, мысленно проиграйте текст, 
продирижируйте… 
 Затем задание ученику мысленно прочитать текст 1-2 раза. На этом 
заканчивается первый этап. 
 
II этап – практическое озвучивание текста. 
 

 В момент чтения нот необходимо опережение взглядом вначале на одну 
ноту, две, затем такта – вперед. 
 При чтении «вперед» активизируется так называемая «кратковременная 
память», что в свою очередь подготавливает читающего к необходимым 
действиям. 
 Один из приемов работы на уроке: педагог закрывает часть такта, 
побуждая ученика перемещать  взгляд на дальнейший текст, в то же время 
помнить закрытую часть,  доигрывая на память.  

 При выборе музыкального материала степень трудностей должна 
соответствовать возможностям учащегося, вначале на 2 класса ниже уровня 
обучаемого. Репертуарная политика состоит в постепенно нарастающих 
трудностях в текстах для чтения нот.  
 Набольших успехов достигают учащиеся, которые много музицируют в 
разных стилевых жанрах, коллективах, т.е. начитаны в музыкальной 
литературе. Соблюдать принцип доступности и системности в обучении 
чтению нот с листа. 
 

Основные требования при игре нот с листа. 
 

 целостный охват существа исполняемого произведения, его 
интонационно-образный смысл; 

 передача настроения, характера движения в соответствии со стилем; 
 исполнение в близком к авторскому темпу без остановок и исправлений. 
 

Допускаются: мелкие неточности, свободный выбор аппликатуры. 
 

  Главный критерий оценки чтения нос с листа – минимум ошибок, 
остановок, соответствие стилю и жанру, осмысленность, чувство ритма, 
формы, эмоциональность. 
  Важно уметь анализировать исполнение, развивать способность к 
самоконтролю и самооценке, оценивать конечный результат. 
  На практике для знакомства с текстом отводить 5-7 минут, затем 
этап исполнения. Наиболее перспективен историко-стилевой принцип 
подбора литературы, это обеспечивает последовательность от более 
простых произведений к сложным: музыка 17-18в. – к музыке 20в. 

  




