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Аннотация: в статье рассматривается важнейшая проблема фортепиа-

нного искусства, качество которого зависит от тесной связи музыканта с нот-

ной записью, его умения зрительно и мысленно опережать нотный текст. Ав-

тором даются практические рекомендации, реализация которых позволит сде-

лать исполнение музыкального произведения свободным, уверенным, убедитель-

ным. 
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Чтение – это один из истоков 

мышления и умственного развития. 

В.А. Сухомлинский 

«Сколько читаем – столько знаем» – это давняя истина полностью сохра-

няет своё значение и в музыкальном образовании. 

Наиболее ярко музыкально-интеллектуальные качества учащегося форми-

руются при чтении нот с листа, хотя они развиваются и во многих других видах 

профессиональной деятельности. Чтение с листа не только расширяет репертуар 

учащегося, увеличивает объём музыкального материала, ускоряет его темпы 

прохождения, но и способствует углублению процессов музыкального мышле-

ния. Если всестороннее музыкальное развитие призвано быть специальной це-

лью фортепианной педагогики, то чтение музыки с листа одно из главных спе-

циальных средств, практического достижения этой цели. 

Процессы музыкального мышления находятся в тесном контакте с процес-

сами музыкального познания. В становлении и развития музыкального сознания 

чтение с листа способно сыграть самую активную роль. Оно способствует 
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расширению познаний учащихся в музыке, пополняет его слуховые впечатления, 

обогащает профессиональный опыт. 

Однако многие исследователи, педагоги отмечают, что за последние годы 

пианисты стали хуже читать с листа, хотя при этом общий уровень фортепиан-

ного исполнительства, виртуозного мастерства заметно вырос. Одна из причин 

заключается в укоренившейся практике исполнять весь сольный репертуар 

наизусть. Учащийся, много времени уделявший заучиванию на память, занима-

ясь по четыре – шесть часов в день, работая над сложным виртуозным сочине-

нием, может неделями не видеть ни одной ноты. Его связь с нотной записью 

ослабевает и разрушается. Происходит это потому, что музыкально-слуховые 

представления в сильной степени зависят от топографии клавиш и ощущений 

пальцев, пальцевой автоматики. Отрицательно сказалось на культуре чтения 

с листа и ослабление интереса к домашнему музицированию. В такой ситуации 

возникает необходимость направленного и последовательного воспитания в этой 

области. 

Для выработки хорошего чтения нот с листа в первую очередь важен уро-

вень музыкально-слуховых представлений, которые связаны с формированием 

чувства лада и музыкально-ритмическим развитием. Это зависит от воспитания 

так называемого «внутреннего слуха», которое должно проводиться с самого 

начала обучения. «Лучше совсем не играть, чем играть без участия слуха», – 

справедливо утверждал С.М. Майкапар [8]. Умение оперировать слуховыми 

представлениями, воспроизводить «в уме» (без непосредственной реализации 

на инструменте) звуки по высоте и длительности, в соответствии с предшеству-

ющими и последующими звуками, играет для чтения с листа решающую роль. 

Чтобы быстро представлять себе ту или иную музыкальную запись, необхо-

димо наличие хорошо налаженной зрительной и слуховой связи, а также тесного 

взаимодействия музыкально-слуховых представлений с двигательной или мо-

торной сферой. В результате создаётся зрительная, слуховая и моторная связка, 

необходимая для любого вида музыкального действия. Налаживание этого 
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взаимодействия должно воспитываться систематически, с самого начала игры на 

инструменте и требует большой концентрации внимания учащегося. 

Для подготовки к успешному чтению с листа, параллельно с работой по раз-

витию внутреннего слуха, должна вестись работа по овладению учащимися му-

зыкальной грамотности. Необходимо уметь определить тональность, знаки аль-

терации, длительность нот и пауз, понять движение мелодической линии, баланс 

между мелодией и аккомпанементом, раскрыть строение музыкального произве-

дения, проанализировать его, знать музыкальную терминологию. И тогда можно 

подготовить грамотный разбор нотного текста. 

Существует точка зрения, что важно находить время для этих занятий, а что 

касается умения, то оно со временем придёт само собой. Иными словами, не-

важно – каким образом, а важно – сколько. «Лучший способ научиться быстро 

читать – это как можно больше читать», – с предельным лаконизмом выразил 

эти убеждения И. Гофман. 

Безусловно, количество времени, отведённое на эти занятия, имеют немалое 

значение. И даже стихийные, нерегулируемые занятия могут дать положитель-

ный эффект, но методические познания, осознанное владение различными спо-

собами и приёмами помогут учащимся достичь лучшего результата и в более ко-

роткие сроки. 

Остановимся на некоторых аспектах, которые способствуют положитель-

ной динамике при процессе чтения музыки с листа: 

1. Одно из главных условий – это зрительное и мысленное опережение нот-

ного текста. Читающий окидывает взглядом некоторый отрезок музыкального 

текста (смотрит вперёд), видя ноты, он с помощью внутреннего слуха превра-

щает в соответствующую музыкальную картину. Затем передаёт эту картину 

на клавиатуру. Иначе говоря, вырисовывается формула: «вижу – слышу – иг-

раю». При этом следует отметить, чем опытнее и квалифицированнее читающий 

с листа, чем более развит его внутренний слух, тем больше объёма нотного тек-

ста он запоминает. 
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Чтение с листа иногда даёт примеры необыкновенной зрительно-слуховой 

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

анист, исполняя незнакомые произведения, пробегал глазами нотный текст 

на восемь (!) тактов вперёд. Также это наблюдалось у С.В .Рахманинова, 

Ф.М. Блюменфельда, А.Б. Гольденвейзера. 

2. Второе положение теории и практики чтения музыки с листа выражается 

в требовании неотрывности взгляда играющего от нотного текста. Эта неотрыв-

ность тесно связана с умением играть на фортепиано, не глядя на руки, 

или «вслепую». Метод этот чрезвычайно важен. Неспособность музыканта 

на ощупь ориентироваться с клавиатурой ведёт к тому, что, отыскивая пальцами 

нужные звуки, он вынужден ежесекундно обращать свой взгляд на руки и кла-

виши. Отрываясь глазами от нотного текста в поисках нужных звуков, музыкант 

легко теряет фрагмент текста, который исполнял, теряется зрительно-слуховой 

контроль над музыкальным материалом. Любые метания глаз при чтении с листа 

не желательны, следует отучать учащихся от непрерывных кивков головой 

(сверху вниз и обратно). 

3. Третье условие, способствующее улучшению процесса при чтении с ли-

ста – это умение при игре ориентироваться в структуре нотного текста. Схваты-

вать общую конфигурацию мелодии, её направленность, узнавать в тексте раз-

личные аккордовые сочетания (трезвучия, доминант септаккорд, уменьшённый 

септаккорд, их обращения и другие созвучия). По характерному внешнему стро-

ению подготовленный музыкант не будет испытывать трудности в расшифровке 

каждого звука, увидев нижний звук какой либо гармонии, он без особого труда 

найдёт по относительному расстоянию между ними другие звуки, то есть их объ-

единит в одну гармонию или аккордовую вертикаль. В результате ему не нужно 

в этих случаях распознавать каждую ноту отдельно и отсюда получается, что 

скорость при чтении нот увеличивается. Если учащийся возьмёт за правило от-

мечать для себя в новом материале уже известные ему типовые формулы форте-

пианной фактуры (гаммы, арпеджио разных видов, тремоло, альбертиевы басы 

и т. д.), то упростит задачу при чтении нот с листа. Умение распознать в 
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незнакомом знакомое, опереться на знакомую фигурацию, ведёт к тому, что раз-

гружается внимание играющего, что чрезвычайно важно. «Что касается читки 

с листа, ясно, что, приучив глаз и руку ко всевозможным комбинациям, воспро-

изводишь их с лёгкостью, не смущаясь ими…» (А. Буасье «Уроки Листа»). 

Несколько советов и рекомендаций из практики по чтению нот с листа: 

1. Это касается детей младшего школьного возраста или студентов без осо-

бой подготовки, где фортепиано является дополнительным инструментом. Труд-

ностью для них является читать в басовом ключе, также добавочные линейки 

в двух ключах. Можно подобрать материал на конкретные задачи, также можно 

рекомендовать пособие по чтению с листа «Путешествие по нотным линейкам». 

Составитель Вера Яковлевна Игнатьева. Назначение данного пособия – развить 

у учащихся навык чтения и запоминания нот, записанных в разных октавах, 

на добавочных линейках в двух нотных ключах; ознакомить учащихся со звуча-

нием различных ладов и уже на первоначальном этапе научиться разбираться 

в различных тональностях и регистрах. Пособие построено на классических об-

разцах мировой музыки и на примерах русского и зарубежного фольклора, в зна-

чительной степени это обновлённый педагогический репертуар. Также на воспи-

тание творческой активности рассчитаны задания, где необходимо досочинить 

и дописать мелодию, заполнить недостающие такты; такой материал развивает 

простейшие творческие навыки учащихся, самостоятельность [9]. 

Это пособие интересно и ценно тем, что разделено на разделы, в которых 

систематизированы различные задачи. Часто у учащихся возникают различные 

трудности: одних затрудняют добавочные линейки в разных ключах, других – 

ритмические фигуры, точное исполнение пауз, третьих – аккорды, знаки альте-

рации. В этом сборнике систематизированы трудности по разделам. В первом – 

развитие навыка свободной ориентировки в тональностях, во втором – ознаком-

ление с различными ритмическими рисунками, в третьем – освоение нот на до-

бавочных линейках, в четвёртом – охват аккордов, в пятом – понимание значе-

ния пауз и их «исполнения», в шестом – применение целесообразной 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

аппликатуры. Материал пособия включает произведения разных жанров, эпох, 

учитывая это в дальнейшей практике. 

В Альбоме для чтения нот с листа для 3 и 4 класса ДМШ (составитель 

М. Шарикова) материал подобран по степени нарастания трудности: усложнение 

ритмического рисунка, фортепианной фактуры. 

Очень полезно пользоваться четырёхручными переложениями. Во- первых, 

у учащихся концентрируется внимание, во-вторых, они обычно это делают 

с большим удовольствием (можно сажать одного за первую партию, другого 

за вторую). 

2. Читая новое и достаточно сложное произведение, учащемуся не нужно 

с пунктуальной точностью воспроизводить на клавиатуре каждый звук нотного 

текста, необходимо выделить для себя самое важное. Принцип такой – минимум 

нот – максимум музыки. Сокращениям и облегчениям прежде всего подлежат 

аккомпанирующие фигурации, украшения, различные аккордовые фактуры. В то 

же время мелодию и басы стараться исполнять как можно точнее. 

3. Необходимо направлять внимание учащегося на воспроизведение закон-

ченности, завершённости музыкальной мысли. Нужно стараться звуки объеди-

нять в мотивы, фразы, предложения, чтобы игра была осмысленная, осознанная, 

с внутренней логикой. Стремиться избегать механической, формальной игры. 

4. Очень важно, прежде чем читать музыку за инструментом, сначала с ней 

познакомиться мысленно. 

«Если тебе предлагают сыграть с листа незнакомое сочинение, то сначала 

пробеги его глазами» (Р. Шуман). 

Хотелось бы предложить ученикам читать музыку глазами до игры. 

Л.Н. Оборин ссылался при этом на собственную практику: «Если я посмотрю 

текст, то после мне легче читать ноты, потому что я вижу фразировку, вижу 

соотношения голосов, знаки препинания. И когда садишься за фортепиано, уже 

легче работать…» Такова же позиция и у Я. И. Зака. Берясь за новое для него 

произведение, он поначалу имел дело только с нотами, без рояля, не сразу начи-

нал играть это произведение. И пояснял почему: «Для музыканта слышать 
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до конца, до предела звучания – это главное. Если есть какие-нибудь тёмные ме-

ста, я стараюсь услышать их возможно ярче». 

Мысленный просмотр и ознакомление с новым музыкальным материалом 

дают исполнителю возможность целиком сконцентрироваться на содержании 

музыки, её форме и строении, её 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 надёжной опорой при игре. Опыт-

ным путём подтверждено, что вслед за предварительным мысленным обзором 

произведения оно читается за инструментом гораздо легче и точнее, заметно 

уменьшается количество ошибок, исполнение делается более свободным, уве-

ренным, убедительным. 

Список литературы 

1. Зак Я. Статьи. Материалы. Воспоминания. – М., 1980. 

2. Гофман И. Фортепианная игра. Вопросы и ответы. – М., 1961. 

3. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. – Ростов н/Дону, 2002. 

4. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1982. 

5. Оборин Л.Н. Статьи. Воспоминания. – М., 1977. 

6. Подуровский В.М. Психологическая коррекция музыкально-педагогиче-

ской деятельности / В.М. Подуровский, Н.В. Суслова. – М., 2001. 

7. Цыпина Г. Психология музыкальной деятельности: теория и практика. – 

М., 2003. 

8. Майкапар С.М. Музыкальный слух, его значение, природа, особенности 

и метод правильного развития. – М., 1900. – С. 169. 

9. Брянская Ф. Пособие по чтению с листа на фортепиано: для 3–4 классов 

ДМШ / Ф. Брянская, Л. Ефимова, С. Ляховицкая. – Л.: Музыка, 1964. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

10. Игнатьева В. Путешествие по нотным линейкам: пособие по чтению с 

листа: для учащихся 1–2 классов детских музыкальных школ.– СПб.: Союз ху-

дожников, 2008. 

11. Брянская Ф. Пособие по чтению с листа на фортепиано: для 3–4 классов 

ДМШ / Ф. Брянская, Л. Ефимова, С. Ляховицкая. – Л.: Музыка, 1964. 

12. Шарикова М. Альбом для чтения нот с листа. 4 класс ДМШ. – М.: Му-

зыка, 1964. 

13. Шарикова М. Альбом для чтения нот с листа. 3 класс ДМШ. – М.: Му-

зыка, 1965. 

14. Яковлева Т. Лёгкие пьесы для чтения с листа для фортепиано в 4 руки 

(младшие классы ДМШ). – М.: Советский композитор, 1975. 

15. Денисова Э. Альбом для фортепиано. Лёгкие переложения в 4 руки для 

младших классов ДМШ. – М.: Музыка, 1999. 

16. Кедрова А. Двадцать переложений для фортепиано в 4 руки. – 2-е изд. – 

Л.: Государственное музыкальное издательство, 1953. 

17. Денисова Э. Произведения французских композиторов в нетрудных пе-

реложениях для фортепиано в 4 руки. – М.: Музыка, 1965. 


