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Задача начального обучения — введение ребенка в мир музыки, ее 

выразительных средств и инструментального воплощения в доступной и 

художественно-увлекательной для этого возраста форме. 

Именно с первых лет обучения необходим педагог-воспитатель, 

музыкант широкого профиля, умеющий гибко объединить развитие 

творческо-слуховых, пианистических, познавательных способностей в 

единой системе методов и дидактических приемов обучения. 

Искусство обучения начинающих заключается в умении найти на 

каждом этапе необходимый комплекс средств для гармонически целостного 

развития ученика. 

Раскрывая основную направленность обучения начинающих 

пианистов, Г.Г. Нейгауз отмечал: "... Учитель игры на любом инструменте... 

должен быть прежде всего учителем музыки, то есть ее разъяснителем и 

толкователем. Особенно это необходимо на низших ступенях развития 

учащегося: тут уже совершенно неизбежен комплексный метод 

преподавания, то есть учитель... должен быть одновременно и историком 

музыки, и теоретиком, учителем сольфеджио... и игры на фортепиано".  

В наше время в педагогической среде применятся методы 

авторитарной педагогики, когда развитие художественной 

индивидуальности учащегося подменяется его неукоснительным 

подчинением неким стандартным требованиям педагога. Ученик внешне 

успевает, но эти временные успехи не приводят впоследствии, особенно к 

концу школьного обучения, к его полноценному развитию. Обычно хорошая 

игра небольшого количества выученных произведений, являющаяся 

результатом длительной работы над всеми деталями музыкальной ткани, 

сочетается с низким уровнем самостоятельности ученика в художественной 

сфере, его слабой ориентацией в постижении авторского текста. 



Большую помощь здесь может оказать чтение музыки с листа, при 

условии, если обращение к этому виду деятельности будет регулярным и 

систематическим; если формы и методы обучения, способствующие 

формированию навыка чтения музыки с листа у учащихся-пианистов 

младших классов, будут сообразны характерным особенностям учащихся.  

Такими формами и методами могут стать: 

—  формы ансамблевого исполнения, слушание музыки с нотами с     

последующим проигрыванием; 

— методы сольфеджирования, графического восприятия нотного 

текста, мысленного проигрывания, «слепой игры».  

 

Ансамблевая игра. 

Ансамблевая игра занимает главное место в педагогической практике. 

Она как бы подводит ребенка к самостоятельному творчеству, вселяет 

уверенность в свои силы. Особенно хорош этот прием при исполнении 

двухручных пьес в четыре руки. Конечно, на педагога ложится наиболее 

сложная часть исполнения, при которой нужно уметь отойти на второй план, 

давая ученику ощущение, что это он так замечательно играет. Если ученик 

ведет сопровождение, можно разрешить ему играть, самостоятельно 

распределяя гармонию между двумя руками. Потом можно поменяться 

ролями. Дома он пытается объединить обе строки текста, чтобы исполнить 

произведение так же, как оно звучало в классе. 

В начальном периоде для чтения с листа в четыре руки можно 

пользоваться такими пособиями, как «Первые шаги» Майкапара, а также 

пьесами из многих сборников для начального обучения, в которых 

достаточно широко представлен ансамблевый материал. 



Вначале процесс читки протекает медленно и напряженно вследствие 

того, что внимание ученика перегружено (увидеть ноту, узнать ее и найти на 

клавиатуре), а слух пассивен (воспринимает звук только после его 

извлечения). В дальнейшем зрительное восприятие ассоциируется с 

звуковысотным (ученик, видя ноту, начинает «слышать» ее раньше, чем 

извлекает звук), а нотный знак ассоциируется с соответствующей клавишей. 

В результате весь процесс проходит значительно быстрее и вскоре 

укладывается в один импульс (в одно действие). 

Работа по чтению с листа не ограничивается начальным периодом 

обучения. Например, игра в четыре руки (с педагогом или одноклассником) 

должна продолжаться в течение всего времени обучения, постепенно 

охватывая, богатый и интересный материал оркестровых, оперных и других 

произведений, переложенных для четырехручного исполнения.  

 

Слушание музыки с нотами с последующим проигрыванием. 

Полезно следить за исполнением музыки не только в классе, но в 

концертном зале или у себя дома. Слушая в классе игру педагога (либо своих 

товарищей), ученик может получить конкретное задание: отметить 

особенности фразировки, проследить динамическое развитие произведения, 

обратить внимание на форму и фактуру, представить художественно-

образную картину. Репертуарный план может включать не только 

фортепианную, но и камерную, вокальную, инструментальную и 

симфоническую музыку, что, безусловно, повышает кругозор учащегося, 

развивает его мышление, повышает интерес к музыкальным занятиям. 

Эта форма работы направлена на активизацию музыкального слуха 

учащегося, развитие умения мысленно представлять звучание не только 



мелодического рисунка, но и всей фактуры произведения, а также на 

формирование навыка целостного охвата музыкальной формы. 

При проигрывании произведения, ученик пытается передать все те 

чувства и эмоции, которые он испытал, слушая его с нотами в руках. 

Естественно, исполнение будет интерпретированным, но с правильно 

расставленными смысловыми акцентами. 

 

Сольфеджирование. 

Пение и сольфеджирование должны сопровождать игру в течение 

начального обучения. Чем помогает сольфеджирование при обучении 

чтению музыки с листа?  

Сольфеджирование — это звуковое наполнение «точек-нот», 

оживление их. Ребенок еще не играет, но уже самостоятельно озвучивает 

знакомые ему ноты. Сначала играет педагог, а ребенок следит за нотным 

текстом и сольфеджирует. У него при этом задействована цепочка «вижу — 

слышу — пою». 

В вопросе о том, насколько необходимо сольфеджирование и как 

долго оно должно продолжаться, у педагогов существуют разногласия, в 

основе которых лежит убеждение, что речевой звук может мешать 

вслушиваться в музыкальную ткань. Но ведь большинство учителей, не 

задумываясь, заставляют детей считать вслух при разучивании музыкального 

произведения, при этом как бы забывая, что счет — это тоже «речевой звук»! 

Вот он-то действительно мешает вслушиваться в музыкальную ткань. 

Ученики должны обращаться к счету только в ритмически сложных 

моментах. 



Как только ученики начинают свободно читать с листа, они не 

сольфеджируют при разборе. 

 

Графическое восприятие нотного текста. 

Чтобы улучшить процесс прочитывания музыки нужно уметь  

схватывать общую конфигурацию мелодических рисунков, направленность 

их движения в звуковом пространстве, узнавать в тексте различные 

аккордовые стереотипы. Так, определив нижний звук какого-либо сложного 

аккорда, без особого труда можно разгадает остальные по относительному 

расстоянию между ними. Заметим в этой связи, что практика работы в классе 

выявляет важную закономерность: если учащийся возьмет за правило 

фиксировать и отмечать для себя в новом нотном материале уже известные 

ему из типовые формулы фортепианной фактуры, как-то: гаммы, арпеджио 

разных видов, тремоло, альбертиевы басы и т. д., это значительно упростит 

его задачу. Короче, «что касается читки с листа, ясно, что, приучив глаз и руку 

ко всевозможным комбинациям, воспроизводишь их с легкостью, не 

смущаясь ими...». 

Необходимо научить детей воспринимать не каждую ноту в 

отдельности, а целым комплексом. 

Для закрепления "графического" восприятия нотной записи следует 

усложнять задачи в таком порядке: игра попевок в классе с анализом 

движения мелодии; введение более сложных мелодий с дополнительными 

линейками, лигами, знаками альтерации, в разных тональностях;  введение 

произведений, записанных на двух строчках (если ученик не справляется 

сразу, то преподаватель играет партию одной рукой, ученик  — второй, но с 

установкой — следить за двумя строчками); формирование аппликатурных 



навыков (аппликатура проставляется только в исходных точках, а дальше 

ребенок сам проставляет номера пальцев, которыми он будет играть).  

Со второго года обучения следует обращать внимание ребенка на 

выразительность исполнения (успевать читать штрихи, нюансировку, не 

только проставленную в нотах, но и позволяющую показать развитие фраз, 

предложений). 

Восприятие нотного текста, безусловно, интеллектуальный процесс, 

требующий напряженной работы сознания, но, согласно определению 

чтения с листа как артистического, художественного акта, оно обязательно 

сопровождается и эмоциональным переживанием. Нельзя читать с листа 

равнодушно, с прохладцей, пассивно. 

Мысленное проигрывание. 

Одно из главных условий, обеспечивающих правильное протекание 

процесса чтения музыки с листа, заключено в мысленном (иногда говорят — 

зрительном) опережении читающим того, что непосредственно играется им в 

данный момент. Имеется в виду явление, метко охарактеризованное М.Н. 

Бариновой, как «разведка глазами». В общих чертах схема процесса здесь 

такова: читающий окидывает взглядом некий отрезок музыкального текста 

(«смотрит вперед»); видя ноты, он одновременно выстраивает их с помощью 

внутреннего слуха в звуковую картину; затем, пользуясь системой слухо-

клавиатурных связей, воплощает элементы этой картины в соответствующие 

движения. Чем квалифицированнее и опытнее читающий с листа, чем более 

развит его внутренний слух, тем дальше он «засматривает» вперёд при игре, 

тем объемнее мысленно воспринимаемые им «дозы» нотного текста, тем 

яснее и конкретнее, наконец, его внутреннеслуховые представления 

звуковысотных, ритмических и тембровых компонентов музыкальной речи.  



Чтение с листа дает примеры необыкновенной зрительно-слуховой 

«дальновидности». Современники Ф. Листа свидетельствовали, что великий 

пианист, исполняя незнакомые произведения, пробегал глазами нотный 

текст на восемь  тактов вперед. Нечто подобное имело место у С. В. 

Рахманинова, Ф. М. Блюменфельда, А. Б. Гольденвейзера. Иное можно 

видеть при неумелых действиях плохо читающих музыкантов. Зрительное 

восприятие нотного текста вызывает у таких музыкантов не более чем 

элементарный двигательный импульс, стимулирующий чисто механическое 

«взятие» соответствующей клавиши инструмента. Такая игра становится 

формальной, аэмоциональной, превращается в удручающе монотонное 

«переступание» с одних клавиш на другие. 

Мысленный просмотр и ознакомление, с новым музыкальным 

материалом освобождая на время читающего от реальных игровых 

действий, дают ему возможность целиком сконцентрироваться на 

содержании музыки, ее форме и строении, ее интонационных, 

гармонических и ритмических свойствах. Прочитывание нотного текста в уме 

(или, как говорят, «про себя») способствует выработке соответствующих 

внутренних музыкально-слуховых представлений, которые служат в 

дальнейшем надежной опорой при игре. Вслед за предварительным 

мысленным обзором произведения оно читается за инструментом 

значительно легче и точнее; заметно уменьшается число ошибок и игровых 

погрешностей, исполнение делается более свободным, уверенным, 

художественно убедительным. 

В процессе игры по нотам чтение и мысленное звуковое 

представление практически сливаются и выступают в неразлучном единстве. 

По сигналу педагога ученик перестает играть, продолжая делать это 

мысленно. Затем, по сигналу учителя, вновь возвращается к реальной игре. 



Если внутренние представления верны, чередование реальной и мысленной 

игры идет плавно и естественно. Данный прием известен также под 

названием «Запрещение Далькроза». 

 

«Слепая игра». 

Существенное положение чтения музыки с листа выражается в 

требовании неотрывности взгляда играющего от нотного текста, которое 

тесно связано с умением играть не глядя на руки, или, как говорят, 

«вслепую». Неспособность музыканта на ощупь ориентироваться в 

клавиатурной «топографии» фортепиано ведет к тому, что, отыскивая 

пальцами требуемые комбинации и сочетания звуков, он встает перед 

необходимостью чуть ли не ежесекундно обращать свой взгляд на руки и на 

клавиши. Отрываясь глазами от нотных строчек, читающий, легко теряет тот 

фрагмент текста, который исполняется им в данный момент; теряет, частично 

или полностью, зрительно-слуховой контроль над музыкальным 

материалом. Отсюда — задержки, запинки, разного рода игровой «брак». 

Любые метания глаз при чтении с листа нежелательны, и чем их меньше, тем 

лучше. Такого рода учащихся следует, во всяком случае, отучать от 

непрерывных кивков головой (сверху вниз и обратно). 

Полезны и специальные упражнения в слепой игре: занести с колен не 

глядя руки на клавиатуру, на квинты до-соль в малой и первой октавах. 

Можно помочь себе, нащупав средними пальцами черные клавиши; также 

не глядя поставить руки на пять черных клавиш от до-диеза и, исходя из этой 

позиции и постоянно возвращаясь на нее, играть близлежащие трехзвучные 

аккорды (трезвучия, секстаккорды, квартсекстаккорды, уменьшенные 

трезвучия). Взяв любым пальцем любую клавишу, скачком того же пальца 

брать не глядя следующий звук, отстоящий от первого (вверх или вниз) на 



интервал секунды, затем терции, кварты и т. д., вплоть до октавы; пройтись 

по клавиатуре, сохраняя руку в определенной интервальной позиции 

(терции, кварты, квинты и т.п.); играть ряд трезвучий в хроматическом 

порядке, снимая каждый раз руку с клавиатуры.  

Надо постоянно напоминать ученику, что играть следует почти, не 

отрывая глаз от нотной страницы, а при игре наизусть научиться смотреть не 

на руки, а перед собой. Если эти рекомендации не помогают и ученик по-

прежнему не отводит взгляда от клавиатуры, можно прикрыть ее, слегка 

наклонив крышку или подержать над клавишами в горизонтальном 

положении нотную тетрадь.  

Чтобы научиться играть, не глядя на руки, полезно давать читать с 

листа произведения с позиционным типом изложения, полагаясь только на 

тактильные ощущения; нетрудно играть также гаммы, арпеджио трезвучий, 

аккорды либо этюды с их однотипными техническими формулами. 

 

 

 


