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I. Значение и роль в учебном процессе развития у обучающихся умений 

чтения нот с листа 

 
В настоящее время в системе ДМШ «Чтение с листа» находится в числе 

обязательных форм работы. Существуют специальные пособия и хрестоматии по 

чтению с листа. Цель предмета: развитие умений качественного разбора музыкальных 

произведений.  

Данная форма работы требует от учащихся способности быстро и синхронно 

схватывать сразу несколько информационных слоев текста: нотный, ритмический, 

динамический, штриховой, агогический и другие. Понятно, что данный навык приходит 

не сразу, а воспитывается постепенно и поэтапно. В связи с этим решается на каждом 

этапе ряд задач: 1) развитие умений практического нахождения нот на клавиатуре; 2) 

развитие умений воспроизводить ритмический рисунок хлопками и на инструменте; 3) 

формирование знаний о штрихах, динамических оттенках, темпах и развитие умений 

воспроизводить их на инструменте; 4) формирование навыков игры на инструменте «на 

ощупь»; 5) формирование навыков «непрерывной читки с листа». 

Основное условие развития навыков чтения с листа заключается в том, чтобы 

научить учащихся разбирать музыку. Данное условие, а также аксиома разбора 

музыкальных произведений «вижу – слышу – играю», учтены при разработке 

содержания методических рекомендаций, которое выражено в последовательном 

формировании умений в каждом из классов обучения. К 4-6 классу учащиеся должны 

уметь разбирать музыкальный отрывок без помощи преподавателя и, соблюдая 

основное условие чтения с листа, уметь разбирать музыку. К учащимся 1-3 классов 

предъявляются более простые требования для выработки у них правильных умений, 

которые в последствие переходят во внутренний план, для качественного разбора 

музыкальных произведений в последующих классах. 
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II. Особенности работы над изучением нот и их нахождением на клавиатуре 

 

К изучению нот можно подходить множеством способов. Важно всегда 

преподносить материал так, чтобы не отпугнуть ребенка сложностью. У ребенка должна 

быть создана в сознании взаимосвязь разных звуков, которые он слышит, с 

изображением их на бумаге и положением на клавиатуре. Прежде, чем приступить к 

изучению данной взаимосвязи, ребенок проходит «донотный» период, осваивая 

ориентацию на клавиатуре. 

Изучение нот в скрипичном и в басовом ключах можно начинать одновременно, 

так как во время «донотного» периода в классе фортепиано, на уроках сольфеджио дети 

познакомились с основным скрипичным ключом.  

Методические приемы последовательного изучения нот: 

Ноты на линейках и между линейками. Показать запись нот на линейках в 

скрипичном (ми-соль-си-ре-фа) и в басовом (соль-си-ре-фа-ля) ключах, найти их 

местонахождение на клавиатуре. Предложить исполнить песенки для нот на линейках в 

скрипичном ключе (Ми-соль-си-ре-фа, на линеечках сидят; Ми-соль-си-ре-фа, здесь 

скрипичная земля) и в басовом ключе (Соль-си-ре-фа-ля, на линеечках сидят; Соль-си-

ре-фа-ля, то басовая земля). Показать запись нот между линейками, под и над 

линейками в скрипичном (ре-фа-ля-до-ми-соль) и в басовом (фа-ля-до-ми-соль-си) 

ключах, найти их местонахождение на клавиатуре. Предложить исполнить песенки для 

нот между линейками в скрипичном ключе (Ре-фа-ля-до-ми-соль, те в окошечки глядят) 

и в басовом ключе (Фа-ля-до-ми-соль-си, к ноте до скорей иди). 

Нота «до» первой октавы и ноты «до» во всех октавах. Отдельно нужно отметить 

ноту «до» басового ключа над нотоносцем, и ноту «до» скрипичного ключа под 

нотоносцем. Эта нота – пограничник между скрипичной и басовой территорией. Можно 

исполнить про нее песенку: «До - граница меж двух стран – вот какой почет ей дан!». 

Интересно обратить внимание детей на все ноты «до» клавиатуры в зеркальной записи 

на нотоносце. Они отображаются как в зеркале, за счет чего быстро запоминаются. 

Ноты на добавочных линейках. Каждый «домик-нотоносец» скрипичного и 

басового ключа, на линейках и между линейками (под ними и над ними) вмещает по 11 

нот-«жителей». Для «расселения» остальных рисуем (каждой ноте отдельно) короткие 

добавочные линейки («чердаки» - над нотоносцем, «подвалы» - под нотоносцем). 

«Ноты-перебежчики» - это те, которые с помощью добавочных линеек заходят на 

чужую территорию (басовые – в скрипичную, а скрипичные – в басовую). 

Игры с нотами для закрепления. Для закрепления нот в записи на нотоносце и их 

отображения на клавиатуре проводятся различные игры. Например: учащимся 

раздаются карточки с нотами басового или скрипичного ключей, играющие должны 

угадать ноты на карточке, найти их на клавиатуре; если ученик теряется, то его ход 

пропадает, а карточка возвращается обратно в стопку. 

Интервальная взаимосвязь между нотами. Для формирования умений 

ориентироваться на клавиатуре по интервальной взаимосвязи нот изучаются все 

интервалы (прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава) от ноты 

«до» без деления их на малые, большие, увеличенные, уменьшенные. Далее учащиеся 

запоминают интервальное написание нот на нотоносце и находят их на клавиатуре, 

отсчитывая количество входящих в них ступеней. Далее учащиеся знакомятся с 

различными аккордовыми соединениями. 
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III. Особенности работы над метроритмом 

 
Известно, что чувство ритма воспитывается более всего через движения. Поэтому, 

в качестве предварительного этапа рекомендуются занятия ритмикой. В последствие, на 

уроках фортепиано, можно использовать с учащимися элементы пластического 

интонирования исполняемых музыкальных произведений. В отличие от обычных 

ритмических движений под музыку пластическое интонирование осуществляет 

передачу звучащего потока через жесты. 

Большую помощь в изучении ритма играют ритмослоги (слоговые обозначения 

длительностей). В пособии Л. Пилипенко «Азбука ритмов» приведены различные 

варианты ритмослогов с подборкой стихов (например: обозначение четвертной 

длительности – «та», а восьмой – «ти»). Также огромную помощь в изучении ритма 

оказывают удачно подобранные к исполняемой пьесе и совпадающие с ее ритмом 

стишки, подтекстовки. В пособие А. Артоболевской «Первая встреча с музыкой» 

приведены примеры таких подтекстовок к исполняемым мелодиям. При таком подходе 

в обучении учащиеся знакомятся неосознанно с ритмической и метрической пульсацией 

произведений, которые впоследствии можно переводить в осознанный уровень. 

Сведения из области ритма должны перейти в сознание ребенка неразрывно с 

чувством времени. Ученик, прежде чем понять азбуку ритма, должен почувствовать 

метрическую пульсацию музыки с ударениями сильных долей, и ее ритмическое 

разнообразие. Это неосознанный этап освоения ритма. Сознательное усвоение 

метроритма предполагает, что учащиеся знакомятся с арифметическим значением 

каждой длительности или  числовыми значениями длительностей, узнавая, сколько 

длительностей и какие входят в целую, половинную и т.д. Также учащиеся начинают 

определять обозначения размера в нотном тексте и подчеркивать первую долю 

пульсации двухдольного или трехдольного размеров. 

Полезно отбивать ритм левой и правой рук по карточкам-партитурам с 

различными ритмами без обозначения нот. Работа над ритмом с нотными текстами 

включает в себя  несколько этапов – произносить ритмослогом ритмический рисунок; 

отстукивать метр (пульсацию) произведения с одновременным ее звучанием в 

исполнении педагога;  озвучивать ритм обеих рук без инструмента (например, по 

коленям); озвучивать ритм с мелодической линией пьесы на инструменте, 

предварительно проанализировав интервальное соотношение нот на нотоносце. 
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IV. Особенности работы с различными видами чтения с листа 

Выделяют следующие виды чтения с листа: качественное, количественное 

(скоростное), смешанное. 

Первый вид чтения с листа – качественный или как его определяет автор статьи 

«осмысленный». Данный вид чтения с листа или разбора нотного текста автор статьи 

объясняет на примере «бессмысленного» чтения с листа, т.е. через противопоставление. 

 

 «Осмысленное» чтение с листа 

 

«Бессмысленное» чтение с 

листа  

Воспроизведение 

нот и ритмов 

Чтение с листа группами нот с 

помощью педагога. 

Чтение с листа нот без 

помощи педагога (вычисляя 

по одной ноте). 

Результативность 

работы 

Осмысленная игра верными 

штрихами, аппликатурой, 

правильным звуковедением, с 

сохранением интереса в работе. 

Бессмысленное занятие. 

Угасание интереса и 

терпения, воспитание 

неправильных 

пианистических навыков. 

 

Процесс работы при «бессмысленном» чтении с листа будет выглядеть примерно 

так: опознавание ноты, поиски клавиши и, наконец, извлечение звука. Этот цикл будет 

повторяться на каждой ноте (даже если они одинаковые) вне мелодической связи, вне 

ритмической пульсации. При таком разборе ученик обычно теряет терпение и интерес к 

пьесе раньше, чем добьется связного и непрерывного исполнения. Кроме того, к концу 

разбора он приобретет такие «навыки» звукоизвлечения и игровых движений, на 

исправление которых потребуется больше времени, чем на разбор.  

Совершенно по-иному будет проходить разучивание той же пьески с помощью 

педагога, с учетом «осмысленного» чтения с листа.  Для ускорения процесса разбора 

пробуем прочитать текст группами нот: «педагог – «Назови первые три ноты» (ученик 

сделает это быстро); «Сыграй их» (выполняется тоже без затруднений); «Назови 

следующие три»; «Сыграй их»; «Теперь сыграй целиком»; «Сыграй и спой»; «Теперь 

сыграй без пения. Послушай как это звучит»; «А может быть так лучше?» (показать); 

«Послушай и посмотри. Немного приподними руку и мягко, но глубоко опускай кончик 

пальца»; «Слушай, как он звучит. Вся красота звука в нем…» 

Сравнивая эти два примера разучивания простой пьесы, мы убеждаемся, что в 

первом случае (самостоятельный разбор) в разучивании не доставало осмысленности; 

концентрация внимания и слуховое восприятие были раздробленными, связная 

музыкальная фраза – далекой, неясной целью, движения рук – разрозненными. Во 

втором случае (с помощью педагога) в разборе появилось больше смысла, концентрация 

внимания стала длительной, повысился слуховой контроль и ученик быстро добился 

исполнения связной фразы. Цельность исполнения, в свою очередь, определила связный 

и плавный процесс игровых движений. А главное, педагог, помогая ученику охватить 

пьесу, сократил время на так называемую «черновую» работу и получил возможность 

направить внимание на художественно-музыкальные задачи. При этом в самом разборе 

сформировались контуры музыкальной фразировки и игровых движений. В результате у 

ученика повысился интерес к самому процессу разучивания (а не только к результату). 

По существу, разбор группами нот начинается задолго до того, как ученик 

разучит ноты. Вспомним, что с первых встреч с учеником мы занимаемся с ним 
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разучиванием простых песенок, пользуясь способом «показа с рук» или подбирания по 

слуху. Приходило ли кому-нибудь в голову при этом дробить мотив песни на отдельные 

звуки? Никогда! Обычно мы показываем такие песенки целиком или частично 

(мотивами, фразами), в зависимости от величины песни и от восприимчивости ученика. 

Почему же переходя к разбору по нотам (к чтению с листа), мы зачастую нарушаем этот 

правильный подход к музыке и превращаем процесс разучивания красивой мелодии в 

бессмысленное и медленное складывание отдельных звуков? Вообще, чем больше (и 

чем раньше) принцип разбора по нотам будет приближен к подбору на слух или показу с 

рук, тем лучше, так как тогда в процессе разбора будет меньше промежуточных звеньев, 

а конечный результат – звучащая музыка – будет достигнут легко и возбудит интерес и 

желание играть и разбирать ноты. 

Второй вид чтения с листа – количественный (скоростной) или как определяет его 

автор статьи «непрерывное чтение нот». 

Решая эту задачу, необходимо преодолеть инертность и скачкообразность 

мышления, свойственные ребенку; надо добиться длительной концентрации внимания и 

плавной непрерывности мышления, идущего несколько впереди движений рук, тем 

самым обеспечивая цельность игрового процесса. Для этой цели рекомендуется 

систематически играть легкие пьесы в четыре руки с педагогом. Здесь очень важен 

умелый подбор материала. На первых порах партия ученика должна быть предельно 

простой (как мелодически, так и ритмически) и располагаться в удобной позиции. 

Хорошо, если партия педагога представляет собой ровную пульсацию, заменяя ученику 

счет. 

Переходить к более трудным пьесам следует не раньше, чем будет основательно 

закреплен предыдущий уровень трудности. Усложнение задач должно быть 

постепенным и почти незаметным для ученика. 

Третий вид чтения с листа – смешанный или как определяет его автор статьи 

«групповое представление». 

Рассмотренные два вида направления работы – разбора группами и непрерывной 

читки – со временем дополняют друг друга: в разбор группами вносятся навыки 

последовательной читки, благодаря чему ликвидируются неизбежные остановки между 

группами; в непрерывную читку вносятся элементы комплексного восприятия текста, и 

ученик начинает видеть и слышать вперед не только одну ноту, а целую группу (мотив, 

фразу). Назовем это «групповым представлением». 

Для сочетания разбора нот по группам и непрерывной читки с листа в едином 

процессе рекомендуется вначале использовать пьесы (или этюды), построенные на 

разложенных аккордах. Например – этюды  Л. Шитте №50, 51. Работу над этими 

этюдами можно разделить на два этапа. Сначала (после предварительного 

ознакомления) сыграть аккордами поочередно каждой рукой, затем двумя руками 

одновременно. На этом этапе представление каждой следующей группы (аккорда) 

формируется во время выдерживания аккордов. Затем начинаем следующий этап 

работы: играть этюд восьмыми, как написано в нотах. Теперь представление групп, уже 

знакомых по первому этапу разучивания, будет складываться в процессе непрерывного 

движения. Здесь сыграют роль навыки непрерывной читки. Таким образом, достигается 

плавный процесс мышления, идущего впереди движений, и закладываются основы 

координации (поочередного распределения внимания между руками). 

Переходя к разучиванию пьес двумя руками одновременно, рекомендуется 

вначале выбирать материал, в котором партия одной из рук предельно проста (например 
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– удержанная квинта). Затем следует играть пьесы, структура которых облегчает 

поочередное распределение внимания на обе руки. 

В целях активизации слуха и мышления при соединении двух рук и для 

достижения быстрого результата можно рекомендовать еще один способ работы. Для 

этого отберем несколько одноголосных песенок, которые ученик хорошо знает и умеет 

сыграть наизусть или по слуху одной рукой. Учитель должен написать нетрудное 

сопровождение для левой руки, не выписывая мелодию. Задача ученика заключается в 

том, чтобы соединить обе руки, играя мелодию без нот, а сопровождение – по нотам 

(можно предварительно разобрать ноты в левой руке). Сопровождение может быть или 

аккордовым, или одноголосным. Исполнение мелодии под контролем слуха развивает 

«горизонтальное представление», которому постепенно подчиняются и голоса 

сопровождения. 

Заметим также, что переносы рук в разные регистры связаны с крупными 

движениями (от плеча), о которых часто незаслуженно забывают после первоначальных 

упражнений. Поэтому можно давать ученикам специальные задания на перенос рук. 

Кроме основных навыков в работе над чтением с листа выделяют также 

некоторые другие умения и навыки. 

1. Умение видеть нотный текст с опережением его озвучивания. Данное  умение 

развивается различными способами. Однако одним из наиболее эффективных 

способов в развитии данного умения является прием с использованием «бегунка». 

Бегунок изготавливается из картонной бумаги. Бегунок необходим для того, 

чтобы приучить ученика постоянно смотреть немного вперед играемого текста 

при чтении с листа. В момент взятия учеником ноты педагог закрывает ее 

бегунком, чтобы внимание переключалось на следующую. Таким образом, 

бегунок перемещается чуть с опережением реальной игры, но в том же темпе, в 

каком исполняется пьеса. 

2.  Умение игры на инструменте «на ощупь». Данное умение-навык можно 

сформировать с помощью следующего методического приема: клавиатуру 

учитель закрывает платком, кладя его на руки ученика, далее просит сыграть 

определенную последовательность называемых учителем нот, затем любых 

мелодических последовательностей по нотному тексту. 
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V. Критерии и уровни развития навыков чтения с листа  

 

Основное условие развития навыков чтения с листа заключается в том, чтобы 

научить учащихся разбирать музыку. Данное условие, а также аксиома разбора 

музыкальных произведений «вижу – слышу – играю», учтены при разработке заданий по 

выявлению уровня развития навыков чтения с листа, которые выражены в 

последовательном усложнении заданий в каждом из классов обучения.  

Задания по выявлению уровня составлены с учетом следующих показателей: 1) 

знание нот на нотоносце и практическое их нахождение на клавиатуре; 2) знание 

длительностей и практическое умение воспроизводить ритмический рисунок хлопками; 

3) знание штрихов, динамических оттенков, темпов и практическое умение 

воспроизводить их на инструменте; 4) навыки игры на инструменте «на ощупь»; 5) 

навыки «непрерывной читки с листа». 

 

Программные требования - 3 класс 

Задания: 

1. Назвать ноты на нотоносце (вне ритма) в скрипичном и басовом ключах; 

сыграть данные ноты на инструменте в нужной октаве; 

2. Озвучить хлопками простой ритмический рисунок, состоящий из восьмых, 

четвертных, половинных длительностей в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Репертуар: Задания выдаются на карточках, которые заранее приготовлены 

руководителем отдела. Карточки с простым звуковысотным и ритмическим рядом. 

Музыкальные отрывки из произведений не используются. 

Уровни: 

Высокий уровень (отметка «5») выполнения заданий отмечается умением грамотно 

называть ноты, играть их на инструменте в нужной октаве, правильно озвучивать 

хлопками предложенный ритмический рисунок без ускорений и замедлений, с учетом 

сильной доли. 

Средний уровень (отметка «4») определяется с учетом некоторых ошибок в названии 

нот или в их исполнении на фортепиано (например, без учета нужной октавы), 

небольших ритмических ошибок (например, озвучивание ритма без сильной доли с 

замедлениями или ускорениями; ускорение быстрых длительностей и замедление 

длинных). 

Низкий уровень (отметка «3») – большое количество ошибок в названии нот, в их 

исполнении, неточное исполнение ритмического рисунка с нарушениями 

длительностей. 
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Программные требования - 4 класс 

Задания: 

1. Проанализировать ритм предложенного музыкального отрывка (метр и размер 

отрывка, длительности); прохлопать ритм данного музыкального отрывка. 

2. Проанализировать звуковысотную линию музыкального отрывка  (названия 

нот или их интервальное движение вверх, вниз; тональность отрывка); 

прохлопать ритмический рисунок с названиями нот или с внутренним 

представлением интервального движения нот.  

3. Проанализировать штрихи, динамические оттенки, темп, аппликатуру  

музыкального отрывка. 

4. Озвучить данный музыкальный отрывок на инструменте с учетом 

проведенного анализа. 

Репертуар: Музыкальный отрывок в форме периода (8 тактов); в басовой линии 

повторяющаяся квинта или остинатный бас в басовом ключе;  мелодическая линия в 

скрипичном ключе с простой звуковысотностью (без нот на добавочных линейках) и 

простым ритмическим рисунком, состоящим из половинных, четвертных, восьмых и 

шестнадцатых длительностей. 

Уровни: 

 

Высокий уровень (отметка «5») выполнения заданий отмечается умением правильно 

озвучивать хлопками предложенный ритмический рисунок без ускорений и замедлений, 

с учетом сильной доли; грамотно называть ноты музыкального отрывка или их 

интервальное движение; знать штриховые, темповые, динамические, аппликатурные 

обозначения; точно и музыкально играть на инструменте предложенный музыкальный 

отрывок.  

 

Средний уровень (отметка «4») - допускаются небольшие ритмические ошибки; ошибки 

в названии нот; ошибки при анализе темпа, штрихов, динамических оттенков, 

аппликатуры; в игре музыкального отрывка небольшие остановки, ошибочные нажатия 

неправильных звуков, темповые, штриховые и динамические отклонения. 

 

Низкий уровень (отметка «3») –  неточное прохлопывание ритмического рисунка с 

нарушениями длительностей; большое количество ошибок в названии нот, незнание 

штрихов, динамических, аппликатурных, темповых обозначений; игра музыкального 

отрывка вне музыкального контекста. 
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Программные требования - 5 класс 

Задания: 

1. Назвать ноты на нотоносце (вне ритма) в скрипичном и басовом ключах; 

сыграть данные ноты на инструменте в нужной октаве; 

2. Проанализировать ритм, звуковысотную линию предложенного музыкального 

отрывка, а также штрихи, динамические оттенки, темп, аппликатуру. 

3. Озвучить данный музыкальный отрывок на инструменте с учетом 

проведенного анализа. 

Репертуар: 1) Карточка с нотами, включая диезные и бемольные. 2) Музыкальный 

отрывок в форме периода (8 тактов); в басовой линии тонический, субдоминантовый, 

доминантовый бас  в басовом ключе;  мелодическая линия в скрипичном ключе с 

нотами на добавочных линейках и с усложненным ритмическим рисунком (включение 

четверти с точкой и восьмой длительности). 

Уровни: 

 

Высокий уровень (отметка «5») выполнения заданий отмечается умением правильно 

называть ноты на нотоносце (вне ритма) в скрипичном и басовом ключах, играть их на 

инструменте в нужной октаве; умением правильно анализировать музыкальный 

отрывок; точно и музыкально играть на инструменте предложенный музыкальный 

отрывок.  

Средний уровень (отметка «4») - определяется с учетом небольших ошибок в названии 

нот, предложенных на карточке, в их исполнении на фортепиано; с учетом небольших 

ошибок в анализе предложенного музыкального отрывка; в игре музыкального отрывка 

небольшие остановки, ошибочные нажатия неправильных звуков, темповые, штриховые 

и динамические отклонения. 

 

Низкий уровень (отметка «3») – большое количество ошибок в названии нот, 

предложенных на карточке, в их исполнении на инструменте; незнание штрихов, 

динамических, аппликатурных, темповых обозначений при анализе отрывка; игра 

музыкального отрывка вне музыкального контекста. 
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Программные требования – 6-8 классы 

 

Задания: 

1. Назвать ноты на нотоносце (вне ритма) в скрипичном и басовом ключах; 

сыграть данные ноты на инструменте в нужной октаве; 

2. Озвучить хлопками сложный ритмический рисунок.  

3. Проанализировать ритм, звуковысотную линию предложенного музыкального 

отрывка, а также штрихи, динамические оттенки, темп, аппликатуру. 

4. Озвучить данный музыкальный отрывок на инструменте с учетом 

проведенного анализа. 

Репертуар: 1) Карточка с нотами, включая диезные и бемольные. 2) Карточка с 

ритмическим рисунком определенного уровня сложности: с включением 

синкопированного, пунктирного ритма. 3) Музыкальный отрывок в форме периода (8 

тактов); (для скоростного чтения с листа можно предложить ансамблевый музыкальный 

отрывок на два, три класса ниже с простой партией ученика в ритмическом и 

мелодическом плане). 

 

Уровни: 

Высокий уровень (отметка «5») выполнения заданий отмечается умением грамотно  

называть ноты на нотоносце (вне ритма) в скрипичном и басовом ключах, играть их на 

инструменте в нужной октаве; правильно озвучивать хлопками предложенный 

ритмический рисунок без ускорений и замедлений, с учетом сильной доли; умением 

правильно анализировать музыкальный отрывок; точно и музыкально играть на 

инструменте предложенный музыкальный отрывок (при скоростном чтении с листа 

особое значение приобретает непрерывность движения музыки,  соответственно отметка 

может не снижаться при небольших ритмических и звуковысотных нарушениях). 

 

Средний уровень (отметка «4») - определяется с учетом некоторых ошибок в названии 

нот, предложенных на карточке, в их исполнении на фортепиано; некоторых 

ритмических ошибок; с учетом небольших ошибок в анализе предложенного 

музыкального отрывка; в игре музыкального отрывка допускаются небольшие 

остановки, темповые, штриховые и динамические отклонения. 

 

Низкий уровень (отметка «3») – большое количество ошибок в названии нот, 

предложенных на карточке, в их исполнении на инструменте; ошибки в прохлопывании 

ритма; ошибки при анализе отрывка; игра музыкального отрывка вне музыкального 

контекста. 
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