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поясшительная записка

<Лl^rший сгlособ научитъся быстро IIитать-
это KalK можно болъше читать, причем как
можно быстрее, хотя бы на п9рвь[х порах и
вкрадываJIись кое-какие неточности.

При быстром чтении вы р€вовьете способностъ
глаза, кiж говорится, схватывжъ. а это в свою очередь,

облегчает BEIM чтение деталей>.

Иосиф Гофман.

Музыка доJDкна стать дJIя въшускников музыкЕlлъньD( школ необходимой частью их
духовной культуры.

Поэтому перед педагогом стоит задача дать каждому }ченику к€ж можно болъше
практических навыков, в том ЕIисле в чтении нот с листа, которые булут необходимы при
музициров€tнии, ознакомлении с произведениrIми музыкальной литературы,
аккомпанементе и игре в ансамбле.

Программа 4даптированн€ш, основана на типовой примерной прогрilмме
кМузицирование)) дJuI детских хоровьD( школ и музыкальньtх отдепений детских rrlкол
искусств ( Москва 2006 г.).

В програп,{ме содержится требоваЕие по предмету чтение нот с листа для учащихся
3-5 классов с 7 летним сроком образовtlЕия 9(10)-11(12) летнего возраста (из расчета 0,5
Ежадемического часа в недеrпо)

Щель программы: рr}звитие музыкЕrпьной грЕlмотности, культуры, устойчивого
интереса к музыке на фортепиано.

Задачи: - рiввитие сtlмостоятелъности в работе над музыкапьЕыми произведениями,

умение разбиратъ текст;
-формироваIIие музыкалъного мышIления, осознанное восприятие текста;
- рzlзвитие музыкалlьной памяти: зрЕтельной, логической, тактилъной, слуховой.

ожидаем ы е 
l,ffi ilffi"ие инýтрр{ентаJIъно-испоJIнительских навыков ;

- повышение качественной работы с нотным текстом;

контроль и;"Тffi;l;:}Ж:бХОДИМОЙ 
ЧаСТЬЮ В ЖИЗНИ УЧаЩеГОСЯ,

. Текущий контроль - педагогические наблюдения;

. Зачеты - лекабръ и май;

. По необходимости контрольные уроки - каждую четверть.

учебный план

нЕlимеЕование
предмета

количество часов в
неделю

количество
1"rебньrх
недель

всего часов по
основному сроку

обученияJ 4 5

Чтение }IoT с листа 0,5 0,5 0,5 з4 51



Методическше указания.
Умение rIеника самостоятелъно и грilмотно разбираться в IIотном тексте, значитеJьно

активизирует процесс работы, которьй ведется по двум, тесно связанЕым, но fiесколько
различным направлениrIм ]

развитие Еавыка тщательного разбора и нilвыка беглого чтения с листа. Прлпосьшками
граI\,1отЕого и осмысленного разбора явJIяются осозЕание ладотональЕости, метроритмц
умение охватыватъ мелодические формы, з€lп.lетить и прtlвильно истолковать все имеющиеся
в тексте зшаки и авторски€ указаt{ия.- внимателъное отношение к апIIJIикатуре, шоЕимание ее
значение не толъко для tдобства ицры, Ео и дJuI передачи верной фразировки,
голосоведgнItj,I.

В специЕшьньrх кJIассФ( следует широко прaжтиковатъ чтеЕие с листа ансамблевьD(
произведений. Необходлмо, чтобы rвщиtлQя, играя в ансамбле, приучился tIиTaTb не толъко
первую, Ео и втOрую партию, а также просматривать текст на один или нескоJIько тактов
вперед. Уделrтъ внимание транспониров€lЕию проrIитанньD( с листа более легких
произведений от шобого звука или близлежаIцие тонаJIъности. Такая работа, как
трutнспонирование по нотам, а такжо и по слуху, положителъно скilзывается на усвоение
ладотонirпьньD( закономерностей музыки, способствует свободной ориентации на
кJIавиатуре.

Неrrременным условием успешного чтсния с листа являgrся умение вдумIIиво и
анаJIити.шо р€lзобрать музык€lльЕое произведение. Эта процрtlмма дJIя r{ащихся 7 летнего
образования из рsючета 0,5 часа в улебную неделю.
Для овладеЕия навыками беглого чтениrt музыкtлJIьного текстц необходимо пользоваться
следующими разделЕtми этоrо шроцесса:

1. Зрительное ознакомлениý.
2. Внутреннпйслух.
3. Звуковысотность и метроритм.
4. Единство слуховьtх и исполнитеJIъскЕх оIцylцений.
5. Вопросы аппликатуры.
6. Зрительное шрочтение ношIого текста и испоJIIIение.
'l. Умеrrие играть не гjIядя на кJIIIвиатуру.
8. Графическое чтенио.
9. ЕжедлевнаJI самостоятельнzul работа.
10. Формы чтения с листа:

а) общее ознtжомление,
б) тщательЕое изуrеЕие всех детапей соIмнения, работа над эпизодatми, фразапли,
обортшrи.

1 1. Особонности чтения шолифонических произведений.
12. Реперryар- материаJI постепеЕно возраст€lющей трудности, Пъесы для чтеш}lя нот с

листа долrкны быть значительно легче изrIаемых учiццимися по прогр€lьлме фортепиано
(на один- два кJIасса ниже), поэтому целесообразно испоJьзоватъ материщI из репертуара
предъцущих кJIассов.

Чтение ý листа явJIяетýя основой формироваIIия инструмеЕтtlJIьно-исполпительскшх
навыков. Грамотное владение техническими и методическими нtlвыками, рационttлъными,
осознанными цриемЕlми дает замет}Iо9 повышение беглой и качественной работы,
открывает кратчайшие пути воздействиrI на эмоционЕtльную и интеллектуtшьную сферу
обучающегося музыке.



Примерные требованпя на зачет
(контрольный урок)

1, Сыграть 1 пъесу с предваритеJьным самостоятельным анЕIлизом (строение фраз,
темп, лад, тонtшьнъй шлан) Произведения дJuI чтеция предлагатъ на два класса
ниже,

2. Сыграть 1-2 пьесы без анаJIиза.
З. Знание музыкалъных терминов.
4. В 4-5 кJIассе уý{еть трtlнспонироватъ на 2,3|}.



Содерrкание цурса для учащшхся
9(10)-11(12) лет 7 летнего срока образования.

(3ш)
Науrитьсячптжъ с листа проЕзведения с более усложненной фактурой. Уметъ

опредеJIять тон€tпъньй плаЕ.
Усложнятъ задачи:

- парt}ллельное движение в октаву, зеркальное изложение, движение в сексту,
подголосочная полифоническм факryра.

- переход к гармоническим последовательностям, ломаным интерв€}лом,
скачками.

- изrIение принципов IIостроениrI аппJIикатуры в интервЕIлах, аккордах,
двойнъпr HoTaJ(.

Размеры, * ,Х , l
1,1h|Т1

Усложнение ритмических рисунков: J___9' ;.. j о -, ,в i

Освоение мелизмов: форшлаг, мордент.

Ученик 3 класса должен уметь:
5. Сыграть 1 пьесу с предварительным самостоятельным анализом (см.требования l-

го года об1^lения).
6. Подбирать знiжомую мелодию Еа слух.
7 . Сыграть 1-2 пьесы без анализа.
8. Знатъ простейшие термины и темпы.

5. Работа в тонtlJIьностях до 3-х знаков

(4 юl).
Наl.rиться читатъ с листа, обраrчая внимtшие на характер произведения, темп,

ритмические особенности, динамику, педализацию, )rкратrтение, т.е. уметь сilмостоятелъно
ана.пизировать и вьшоJIнятъ все указания.
Продолжать работу по подбору по слуху и транспоЕированию.
Наl^rиться опредеJIять особенности изложения аккомпанемента и изменения фактуры
сопровождения.

В полифонических произведениях или полифонических эпизодulх уметъ €лнЕ}лизировать

движение каждого голоса: звено-тема, имитационный, подголосочный.

Размеры,i',С,l,ý затакт 
"з

- i -=--1 t\ i '*1 LT i

Ритмическиегруппы: V"m) i-'Т,',,"J);"" J n''"; *J i

все виды синкоп,
выдержrlнные звуки в аккордовом сошровождеЕии.

Ученшк 4 класса доJпкен уметь:
1 . Сыгратъ 1-2 пьесы без предварительного разбора.
2. Знатъ музык€}льные термины, темпы.
3. Уметъ транспоЕировать в определенную ToHulJIbHocTb на секуЕду вверх или вниз.
4. Работа в тон€lлъностях до 4-х знаков.



(5 t<ll)

Совершенствовать навыки чтения с листа, шриобретеЕные в предьцущих классах.
Уметь бегло читать и строитъ все виды аккордов по их графическому рисунку.

Продолжать рабоry по озЕiжомлению со всеми видЕlми полифонци: имитационной,
контрастной, подголосочной.
Включать сложные рiвмеры: t , nr , О} , 1
Смешанные: { , g
Переменные: i i}"
Закрепление 

"8drJrrройденных ритмических рисунков; триоли, синкопы междутактовые и
внугритактовые, вкJIючение тридцать BTopbD( нот.
Знать музыкЕrльные термины, темпы.

Учепик 5 класса должен выполнить следующпе заданпя:
5. Прочитать с листа одЕо произведение(этюд, пьесу, rrолифонию иJм пьесу с

полифоническими элементами).
6. С листа транспонировать этюд в дЕlнную тонаJIъностъ.
7, Знатъ термины, темпы.
8. Работа в тонаJIъности до 5-ти знаков.



Рекомендуемая нотная литература для
чтения нот с листа.

1. Рябов И.М., Рябов С.И. Чтение с листа в кJIассе фортепиано.

2. рябов и.м., рябов с.и. 
fi}Ж:;*?ЁН*.- фортепиано.

пособие по чтению нот с листа.
l 5-7 классы .ЩМШU М. l 9б7г.
Сольфеджио для 1 -2 KlTaccoB ЩМШ Л. 1980 г.
Здравствуй, музыка. М. 1985г
Маленькому пианисту. К. 1977r
Педагогический решертуар для фортепиано 1 кJIасса ДМШ.

М.1980 г
8. Кувшинников Н. Соколова М. Школа игры на фортепиано для второго года обу"lения.

М. 19б4г

З. Гитмиц В

4. Баева Н., Зебряк Т.
5. Бахмацкая О.
6. Милич Б.
7. Кувшинников Н.

9. Милич Б.
10. Милич Б.
11. Милич Б.
12. Милич Б.
13. Милич Б.

17. Глушенко М.
18. Сорокин К.
19. Сорокин К.

Фортегrиано 1 класс К. 1975 г
Фортепи€tно 2 класс К. 1975 г
Фортепиано 3 класс К. 1975 г.
Фортепиано 4 кJIасс К. 1975 г.
Фортегlиано 5 кJIасс К. 1975 г.

ФортепианнЕuI тетрадь.Вьш. 1,2 М. 1 989 г.
Музыка дJuI детей. Вьш.1,2 М.1986 г
Кшlинка. Вып.1 M.1994 r.

14. Ройзман Л., Натансон В Юный пианист 1. Л. 1966 г.
15. Ройзман Л., Натансон В Юный пианист 2. Л. 1966 г.
16. Баренбойм Л., Переумова Н. Путъ к музыке. Л. 1988 г.

20. Сорокин К., Бакулов А. Хрестоматия для фортепиано.lкл ДМШ М.1990 г.
21. Шульгина В., Маркевич Н. Юныпл пиilнистам. К.1985 г.
22. Любомудров& Н., Сорокин К. Хрестоматия для фортепиано.2кл М.1987 г
23. Любомудрово Н., Сорокин К. Хрестоматиялля фортеllиано.3кл М.1987 г
24. Любомудров& Н., Сорокин К. Хрестоматия для фортепиано.4кл М.1990 г
25. Шульгина В., Маркевич Н. Юным пианистtlм. К.1985 г.
26. Игнатьева Л., Игнатьев В. Я музыкантом стать хочу 1 часть Л. 1989 г.
27.Иtнжьева Л., Игнатъев В. Я музыкtlнтом стать хочу 2 частъ Л. 1989 г.



Рецензия
на адаптированную программу кЧтение нот с листФ) шреподаватеJuI первой

квалификационной категории МОУ ДОД <<Молчановскtш ДМШ) Лосенковой Натапьи
Петровны.

Адаптировtlнн€и програп{ма дJu{ обl^rающихся ДМш << Чтение нот с листаD на
фортепи€lнном отделенпп (7-пй срок обуlения) Лосенковой Н.П. булет способствовать
совершенствованию содержаниjI и качества образования по данному предмету
препод€шатеJIями музык€rльньIх школ.

Програплма осIIована на примерной программе дJIя детских хоровъж школ и
музык€rльных отделеЕий детских школ искусств <<МузицированиеD (Москва 2006 г.). В
шрограмме содержатся требованиrt по предмету кЧтение нот с листa>) для обучЕlющихся З-
5 классов с 7-летним сроком образования 9 (10) * 11(12) летнего возраста (из расчета 0,5
часов в неделю).

На основании необходимости методической востребованности в педtlгогической
практике в образовательньD( у{реждениях Молчановского района прогр€lмму следует

рекомендоватъ к применению для рulзвитIля практических навыков rIаIцихся граIuотно

разбиратъся в нотном тексте. При систематическом занятии чтением Еот с листа идет

увеличение исполнительских ресурсов ученика, активизируется устойчивый интерес и
необходимость рассматривать произведения рЕLзньж авторов и стилей, формируется
стремление распознавать, понимать, исполнять музыку.

Рецензент Гиренко Т.А.
преподавателъ
высшей кваrrификационной
категории МОУ ДОД <Кривошеинская ДШЬ)


