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ЧТЕНИЕ С ЛИСТА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ПРИ САМОПОДГОТОВКЕ 

Аннотация: в статье рассмотрена тема чтения с листа для повышения 

уровня учащихся. Автор отмечает, что чтение с листа музыкальных произве-

дений дает возможность учащимися более эффективно овладеть умением 

быстро читать с листа, что можно рассматривать как средство повышения 

их интеллекта и профессионального мастерства. 
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Многие видные исполнители и педагоги, говоря о первоначальном знаком-

стве с музыкальным произведением, придают первостепенное значение быст-

рому ознакомлению с материалом. Чтение нот с листа – важнейший акт творче-

ской деятельности исполнителя, связанный с «начитанностью» и интеллектом 

музыканта. Поэтому умение правильно и быстро читать с листа может рассмат-

риваться как одно из средств повышения уровня учащихся при самоподготовке. 

Разработка методов ускорения процесса чтения с листа, основанного на пси-

хофизиологических особенностях учащихся, поможет сделать процесс обучения 

более профессиональным и эффективным. 

Структура умения читать с листа базируется на положении Б.Г. Ананьева о 

двух принципах структурирования: иерархическом и координационном, и поло-

жении Б.Ф. Ломова о трех основных уровнях психического отражения: сен-

сорно – перцептивном, представленческом и мыслительном. 

Первый уровень, сенсорно – перцептивный, характеризуется наличием зри-

тельных восприятий отдельных нот. Этим восприятием соответствуют 
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внутренние слуховые восприятия отдельных звуков. А также действий, обеспе-

чивающих извлечение данных звуков. А также действий, обеспечивающих из-

влечение данных звуков. Повторяясь в процессе обучения, эти восприятия запо-

минаются и сохраняются в виде представлений. 

На втором уровне музыкант – ученик оперирует извлеченными из памяти 

представлениями различных видов: зрительными, слуховыми, двигательными. 

Здесь выступают интонационно – ритмические и гармонические компоненты. На 

этом уровне реализуется, и обобщаются навыки быстрого создания зрительно – 

слуходвигательных представлений компонентов нотного текста. 

На третьем, мыслительном уровне, происходит создание целостного музы-

кального образа. И только на мыслительном уровне осуществляются полноцен-

ная, качественная работа по переработке воспроизведению нотного материала. 

При работе с учащимися необходимо знать и учитывать, что у детей с раз-

ной степенью подготовки чтения с листа протекает по – разному. Так, у начина-

ющих, не имеющих навыка, процесс делится на два этапа. Первый этап – воспри-

ятие нот и их запоминание, второй этап – реализация воспринятых нотных зна-

ков. При этом пьеса играется по частям. Однако в дальнейшей работе необхо-

димо добиваться непрерывного процесса чтения нот. 

Для чтения нот с листа во время самоподготовки отводится 5–10 минут обя-

зательно. Музыкальный материал самый разнообразный с учетом способности 

ребенка. При введении обязательного чтения нот с листа появились заметные пе-

ремены: учащиеся стали самостоятельно больше заниматься, самостоятельно 

разбирать нотный материал, более ритмично играть. 

Таким образом, чтение с листа музыкальных произведений дает возмож-

ность учащимися более эффективно овладеть умением быстро читать с листа, 

что можно рассматривать как средство повышения их интеллекта и профессио-

нального мастерства. 
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