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пояснительная записка

кЛуlший способ каучитъся быстро читать-
это KulK можно больше читать, причем как
можно быстрее, хотя бы на первьIх порах и
вкрадывалисъ кое_какие нетоtшости.

При быстром чтении вы разовьете сшособность
гл€ва, как говорится, схватыватъ, а это в свою очередь,

облегчает вам чтепие детагrей>>.

Иосиф Гофман.

Музыка должна стать дJuI вьшускников музыкЕtльнъD( школ необходимой частью их
духовIIой кулътуры.

Поэтому шеред педагогом стоит задача датъ каждому уIенику KilK можно больше
практических Еilвыков, в том числе в чтении нот с листа, которые будуг необходимы при
музицироваЕии, ознакомлении с произведениями музык€lльной литературы,
аккомпанементе и ицре в ансамбле.

Програrrлма адаптиров€lнн€ш, основана на типовой примерной программе
кМузицирование> дIя детских хоровъD( школ и музыкtlльньж отделений детских школ
искусств (Москва 200б г.).

В прогрtl},rме содержится требование по шредмету чтение нот с листа для rIащихся
2-5 классов с 5 летним сроком образов€шия 10(11)-14(15) летнего возраста (из расчета 0,5
ака,демического часа в неделю)

Щель программыз рЕrзвитие музыкrшьной грtlмотности, культуры, устойчивого
интереса к музыке на фортепиано.

Задачи: - рulзвитие с€lмостоятельности в работе над музыкilльЕыми произведениями,
р{ение разбирать текст;

-формирование музыкального мышUIеЕия, осознанное восприятие текста;
- развитие музыкапьной памяти: зрительной, логической, тактильной, слуховой.

ОЖИДаеМЫе 

ЧЁilil*"ие инстрр{ентаJIьно -исполнитеJьских навыков ;

- повышение качественной работы с нотным текстом;

к о нтрол ь и ;"Ti'r:*1;:}1il: 
бХ ОДИМ О Й ЧаСТЪЮ В ЖИЗНИ УЧаЩеГОСЯ,

. Текущий контроль - педагогические наблюденияj,
о Зачеты - декабрь и май;
о |Io неоý}рдlцости контрольнFlе урокт4 - каждую четн9рть,

учебный план

наименование
предмета

количество часов в
неделю

количество
1^lебньu<
неделъ

всег0 часов по
основному сроку

обуrения2 J 4 5

чтение нот с листа 0,5 0,5 0,5 0,5 з4 67



Методические указашия.
Умение ученика самостоятельно и грамотно разбираться в нотном тексте, значительно

активизирует процесс работы, который ведется по двум, тесно связаЕным, но несколько
р€lзличным направIIениям :

развитие навыка тщателъного разбора и навыка беглого чтения с листа. Предпосылками
грамотного и осмысленного разбора являются осознание ладотонЕtльности, метроритмц
уý{ение охватыватъ мелодические формы, зчlметить и правиJьно истоJIковать все имеющиеся
в тексте знаки и авторские указания, внимательное отношение к аIIпJIикатуре, понимание ее
значение не только дJuI удобства игры, но и дJuI передачи верной фразировки,
голосоведения.

В специlrлъЕьIх кJIассах следует широко практиковатъ чтение с листа ансамблевьIх
произведений. Необходимо, чтобы 1^rащийся, игрм в анса},tбле, приучился читать не только
первую, но и вторую партию, а также просматриватъ текст на один иJIи несколько тактов
вперед. Уделять внимание транспонированию прочитаннъгх с листа более легких
произведений от любого звука или близлежащие тонitльности. Такая работа, кчж
транспонировзlние по нот€lпл, а тчжже и по слуху, положительно сказывается на усвоение
ладотоЕапьньtх закономерностей музыки, способствует свободной ориентации на
кJIавиатуре.

Непременным условием успешного чтения с листа явJuIется р{ение вдумчиво и
аналитично рtlзобрать музыкitльное произведение. Эта программа для учащихся 5 летнего
образования из расчета 0,5 часа в уlебную неделю.
Щля овладения навыками беглого чтения музыкального текста, необходимо пользоваться
следующими рtвделами этого шроцесса:

l. Зрительное ознакомление.
2. Внутренний слух.
3. Звуковысотностъ и метроритм.
4. Единство слуховьIх и исполнителъских ощущений.
5. Вопросы аппликатуры.
6. ЗрительIIое прочтение нотного текста и исполнение.
7. Умение играть не глядя на кJI€tвиатуру.
8. Графическое чтеЕие.
9. Ежедневнzlя самостоятельнЕuI работа.
10. Формы чтения с листа:

а) общее ознакомление,
б) тщателъное из}п{ение всех детшlей сочинения, работа над эпизодапdи, фразами,
оборотаlr,tи.

1 1. Особенности чтения полифонических произведений.
12. Репертуар- материал постепенно возрастчlющей трудно9ти. Пъесы дJIя чтения нот с

листа должны бытъ зЕаIIительно легче изучаемьrх rIащимися rrо rrрограмме

фортепиано(на один- два класса ниже), поэтому целесообразно использовать материал из

репертуара предьцущих кIIассов.
Чтение с листа является основой формирования инструментitльно-исполнительских

навыков. Граirлотное владение техническими и методическими навык€}ми9 рационzrлъными,
осознанными приемами дает заметное повышение беглой и кt}tlественной работы,
открывает кратчайшие пути воздействия Еа эмоционtшьЕую и интеллектуалъную сферу
обl^rающегося музыке.



Примерные требования па зачет
(контрольный урок)

1. Сыгратъ 1 пъесу с предварительным с€lмостоятельным анz}лизом (строение фраз,
темп, лад, тональнъrй плшл) ПроизведениlI дJIя чтения предлагать на два кJIасса
ниже.

2. Сыграть 1-2 пьесы без ilн€шиза.
3. Знание музыкчuьньD( терминов.
4. В 4-5 классе уметь транспоЕировать на2,3| l.



Содержание курса для учащшхсrI
10(11)-14(15) лет 5 летнего срока образования.

(2 l<rr).

Научиться читать с листа простейшие произведения в тонаJIьностях не более, чем с
Дврrя знаками, с целъю привития навыков выразительного исполнеЕиrI. Включать
произведения со слуоrайными знакаI\dи альтерации, остинатным сопровождением, с
вьцержаЕIIыми звуком апи интервалом в сопровождении, передачей мелодии от одной
руки в другую, шарtшлельным движением голосов.

В репертуар должны входить пьесы с Еесложной мелодической линией исполняемые
Р***р"r, 

,. 
f ,. Ц затtжт

l :--1 i

Длительность: ё @," о

Учеrrшк 2 класса должен уметь:
1 . Сыграть 1-2 пьесы с подробнъшt предварительным анulлизом, совместно с пед€гогом

(строение фраз, темп, лад, тонttльный плшt). Произведения дJIя чтения предлагать за 1-2
кJIасс специапьности, исходя из индивидуtшьнъD( способностей учоника.

2. Сьrграть 1-2 шьесы без анализа.
3. Подобрать на сJIух мелодию от укtr}ilнного звука.
4. Работа в тон€tпьностях до 2-х знаков.

(3tФ)
Наушться читать с листа прошзведеция с более усложЕенной фактурой. Уметъ

опредеJuIтъ тоIIЕrльнъй план.
Усложнять задаtIи:

- параллельное движение в октаву, зеркальное изложение, движеЕие в сексту,
подголосочнЕtя полифоническая факryра.

- переход к гармоническим последовательностям, ломаным интерв€lJIом,

скаIшами.

_ изrIение принципов построения аппJIикатуры в интервалах, аккордах,
двойньu< HoT€lx.

Размеры: 2 r" 3
1,L',.,l |{JT-i lbI

УСлОжнение ритмических рисунков: "_j' 
d .i .5r зj j, П с} ,

Освоение молизмов: форшлаг, мордент.

Ученик 3 rсгrасса должен уметь:
1. Сыгратъ l rrъесу с предварительЕым сап,fостоятелъным анализом (см.требования 1-

го года обlчения).
2. Подбирать знzжомую мелодию на сJIух.
3. Сыграть 1-2 гrьесы без анализа.
4. Знать простейшие термины и темпы.
5. Работа в тонаJIъностях до 3-х знаков



(4 la).
Наl^титъся читать с листъ обраrшая внимание на характер произведения, темп,

ритми.Iеские особенности, динамику, педaпизацию, украшение, т.е. уметь самостоятельно
аЕализировать и въшоJIнять все ук€rзания.
Продолжать работу по подбору по слуху и транспонированию.
Науrиться опредеJuIть особенности изложения аккомпанемента и изменениrl фактуры
сопровождения.

В полифонических произведениях или поrпrфонических эпизодzlх р{еть анаJIизироватъ
движение каждого голоса: звено-тема, имитационный, подголосочный.

п 2.,,,].6

Ритмические |руппы: .:Т: О J"' . ,l -i ] .,l _j

все виды синкон,
вьцержЕ}нные звуки в аккордовом сопровождении.

Ученик 4 класса должен уметь:
1. Сыгратъ 1-2 пьесы без предварителъного разбора.
2. Знать музыкчrjlъные термиЕы, темпы.
3. Уметь транспонировать в определенную тон€lльность на секунду вверх или вниз.
4. Работа в тон€tльностях до 4-х знtжов.

(5 юl)
Совершенствоватъ навыки чтения с листа, приобр9тенные в предьцущих кJIассах.
Уметь бегло читать и строить все виды €жкордов по их графическому рисунку.

Продолжать работу по ознакомлению со всеми видЕtми полифонии: имитационной,
контрастной, подголосочной.
Вкгпочатьсложные_разм"р"r' ! , t ,ý ; 3 , Ъ
Смешанные: ; ; *-
Переменные: / l?t
Закрегrление 

"iЪ* 
frройденньIх ритмических рисунков; триоли, синкопы междутактовые и

внуцритактовые, вкJIючение тридцать вторьD( Еот.
Знать музык€rльные термины, темпы.

Ученик 5 класса должен выполнить с,пеryющие задания:
1. Прочитатъ с JIиста одно произведение(этюд, пьесу, полифонию иJIи пьесу с

полифоЕическими элементами).
2. С листа трансшонировать этюд в д€lнную тональЕость.
3. Знать термиЕы, темпы.
4. Работа в тональ}Iости до 5-ти знаков.



Рекомендуемая нотная литература для
чтенпя нот с листа.

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

2. рябови.м., рябов с.и 
h#:*iйli{.*. фортепиано.

пособие по чтению нот с листа.
l 5-7 классы,ЩМШУ М. l 967г.
Сольфеджио для 1-2 классов ffМШ Л. 1980 г.
Здравствй, музыка. М. 1985г
Маленькому пиаtIисту. К. l977r
Педагогический репертуар для фортегlиано l кJIасса ДМШ.

М.1980 г
8. Кувшинников Н. Соколова М. Школа игры на фортепиано дJIя второго года обучения.

М. 1964г

3. Гитмиц В

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

9. Милич Б.
10. Милич Б.
1 1. Милич Б.
12. Милич Б.

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

13. Милич Б. Фортегrиzшо 5 класс К. 1975 г.
14. Ройзман Л., Натаясон В Юный пианист 1. Л. 1966 г.
15. Ройзман Л., HaTarrcoH В Юный пианист 2. Л. 1966 г.
16. Баренбойм Л., Переумова Н. Пугъ к музыке. Л. 1988 г.

Фортепиано l класс К. 1975 г
Фортепиано2 класс К. 1975 г
Фортепиано 3 кJIасс К. 1975 г.
Фортепиано 4 кJIасс К. 1975 г.

Фортепи анная тетрадь.Вып. 1,2 М. 1 989 г.
Музыка дJuI детей. Вьш.1,2 М.1986 г
Калинка. Вып.1 М.1994 г.

20. Сорокин К., Бакулов А. Хрестоматиядля фортешиано.lкл [МШ М.1990 г.
21. Шулъгина В., Маркевич Н. Юнъгм пиilнист€lм. К.1985 г.
22. IIюбомудров& Н., Сорокин К. Хрестоматия для фортепиано.2кл М.1987 г
2З. Любомудров8 Н., Сорокин К. Хрестоматия лля фортепиано.3кл М.1987 г
24. Любомудрово Н., Сорокин К. Хрестоматия для фортепиzlно.4кл М.1990 г
25. Шульгина В., Маркевич Н. Юныirл пиi}нистам. К.1985 г.
26. Игнать9ва Л., Игнатьев В. Я музык€штом стать хочу 1 часть Л. 1989 г.
27.Итнатъева Л., Игнатьев В. Я музыкантом стать хочу 2частъ Л. 1989 г.



Рецензия
на адаптированную программу <<Чтение нот с листa>) преподаватеJIя первой

ква-lrификационной категории МОУ ДОД кМолчановскаrI ДМШ) Лосенковой Натальи
Петровны.

Адаптиров€lннЕul прогрЕlмма дJuI обlчшощихся ДМШ << Чтение нот с листа>> на
фортепиzlнном отделении (5-ий срок обуrения) Лосенковой Н.П. будет способствовать
совершенствованию содержания и качества образованиjI по данному шредмету
преподаватеJIями музыкальнъD( школ.

Программа осЕована на примерной прогр€lN{ме для детских хоровьж школ и
музыкЕIлъньIх отделений детских школ искусств <Музицировzlние> (Москва 200б г.). В
программе содержатся требования по предмету кЧтение нот с листa>) для обучающихся 2-
5 классов с 5-летним сроком образования 10(11) - 14(15) летнего возраста (из расчета 0,5
часов в неделю).

На основЕlнии необходимости методической востребованности в педагогической
практике в образовательньD( }лреждениях Молчановского района прогрzlмму следует
рекомендовать к применению дJUI развития практических IIавыков r{аrцихся |р€lмотно
разбиратъся в нотном тексте. При систематическом занятии чтением нот с листа идет

увеличение исполнительских ресурсов rIеника, активизируется устойчивьй интерес и
необходимость рассматривать произведенЕя р€вньrх авторов и стилей, формируется
стремление распознавать, понимать, исполнять музыку.

Рецензент Гиренко Т.А.
преподаватель
высшей квапификационной
категории МОУ ДОД кКривошеинсмя,ДШИ)
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