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Чтение нот с листа  

В развитии навыка чтения с листа важное значение имеет 

количественный фактор. Лучший способ научится быстро читать-это как 

можно больше читать. 

Начиная какое-либо дело, а уж тем более начиная его, мы всегда 

подразумеваем положительный конечный результат нашей работы. 

Позитивным конечным результатом ученика, окончившего  ДШИ по классу 

гитары, будет не только свидетельство с хорошим результатом, но и 

комплекс  знаний, умений и навыков, полученных им в ходе обучения. 

Одним из самых важных, на мой взгляд, навыков, который необходимо 

получить в ДШИ - это навык чтения нот с листа. Чтение нот с листа - 

наиболее эффективная форма музыкального развития ребёнка. При разборе 

нотного текста ученику нелегко распределять внимание на несколько 

объектов(ритм, звуковысотная линия, фразировка, аппликатура штрихи 

и.т.п.) Умение самостоятельно разобрать музыкальное произведение и 

самому поработать с ним же,- является показателем того, - будет ли 

учащийся сам, в домашних условиях, играть на инструменте, или уберёт 

инструмент подальше, в тёмный уголок, после того, как закончит своё 

обучение на этом инструменте.  Положительным результатом для педагога, 

выучившего своего ученика, будет любовь его к инструменту и гитарному 

искусству..., которая продлится на годы. 

Данный сборник призван сформировать и развить у ученика навыки 

чтения нот с листа на классической или электрической гитаре в пределах 

программы музыкальной школы, а именно: 

 Научить применять длительности от целых до восьмых 

шестнадцатых и тридцатьвторых в разных комбинациях. 

 Уметь распознать любой размер, который ставится при ключе. 

 Видеть  и определять ключевые знаки. 
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 Изучить расположение звуков на  грифе  гитары в процессе 

работы. 

 Получить навыки  игры в позициях. 

 Отличать, когда и где стоит  применять  способ звукоизвлечения - 

«апояндо» или «тирандо». 

 И самое главное, уметь всё что изложено делать самостоятельно, 

без посторонней помощи. 

 Графическое восприятие нотной записи. В этом случае «чтец» не 

высчитывает, на какой линейке находится нота, а схватывает с 

единого взгляда общую конфигурацию мелодических рисунков, 

направленность их движения, узнает в тексте различные 

интервалы и аккорды по их характерному внешнему облику (а при 

чтении буквенных обозначений аккордов, наоборот, вспоминает 

их клавиатурные образы). В итоге получается реальный выигрыш 

в скорости и качестве  прочитывания музыки. 

 Мысленное опережение. «Забегание глазами вперед» 

исполняемого фрагмента и «фотографирование» его – 

запоминание; принудительное чтение последующего фрагмента с 

помощью прикрывания бумагой сыгранного отрезка текста; ведет 

к зрительному-слуховому-моторному опережению реально 

звучащего текста.  

Цель работы - оказание методической помощи классу гитары в ДШИ. 

Педагогам она может помочь в качестве практического пособия. 

Методические рекомендации. 

Навыки  - это действия, характеризующиеся высокой мерой освоения, 

выполняемые автоматически, как единое целое. 

Выработка навыка  — это процесс, который постигается путем 

выполнения специально организованных повторяющихся действий 

(упражнений). Благодаря упражнениям способ действия закрепляется и затем 
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формируется навык. Благодаря формированию навыков действие выполняется 

быстро и точно. 

От навыков в собственном смысле слова надо отличать привычки. Как и 

навыки, привычки являются автоматическими действиями: в этом их 

общность. Различие между ними заключается в том, что навык - это лишь 

умение, способность произвести то или иное действие без особого контроля 

сознания; привычка же включает потребность произвести соответствующее 

действие. Навыки образуются путём упражнения. Осмысленное 

целесообразное упражнение - это обучение, т. е. не только закрепление, но и 

работу на конечный результат. Если бы упражнение при выработке навыка 

заключалось только в повторении и закреплении первоначально 

произведенного действия, то неловкие, несовершенные движения или 

действия, которые имеют место сначала, когда человек лишь начинает 

приступать к выработке навыка, такими и закреплялись бы. Между тем в 

реальности они в процессе упражнения не просто закрепляются, но также и 

закрепляются. Упражнение и правильно понятая и организованная тренировка 

- это не повторение одного и того же начального движения или действия, а 

повторение одной и той же двигательной задачи, в процессе которого 

первоначальное движение (действие) совершенствуется и успешно 

реализуется. 

Одни и те же навыки - особенно сложные - вырабатываются у одних 

людей быстрее, чем у других, поэтому не существует одинаковой формы 

обучения всех учащихся. 

Выработка навыка совершается обычно волнообразно. Иногда при 

выработке навыков может наступить период, когда упражнение не дает 

результата или даже дает снижение; здесь принято говорить об усталости. 

причины  могут быть различные: 

- вследствие утомления, и тогда C.Л. Рубинштейн советует дать 

отдохнуть ученику, на время отложить данный вид деятельности; 
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- потери интереса - здесь необходимо время от времени методически 

перегруппироваться, переходить к новым методам работы; 

- ученику требуется некоторое время для усвоения и закрепления уже 

достигнутого - терпеливо ждать результатов. 

В этом нет ничего фатального, рокового. За каждым периодом снижения 

эффективности в работе следует новый более или менее динамичный подъем. 

Он может быть вызван нахождением нового креативного метода работы, 

возросшей активностью и т. п. 

Таким образом, рациональная организация упражнения требует 

правильного сочетания и специального закрепления отдельно взятых,  

сложных его частей и целенаправленного выполнения действий. Конкретный 

способ их сочетания и мера, которая должна быть при этом соблюдена, 

зависят от особенностей подлежащего закреплению материала и от 

индивидуальных особенностей обучающегося. В каждом отдельно взятом 

случае этот вопрос может потребовать иного конкретного решения. 

Данное пособие рассчитано на формирование, развитие и 

совершенствование навыков чтения нот с листа у учащихся в классе  гитары 

ДШИ. 

Важнейшим условием этого процесса является постоянное 

совершенствование  исполнения произведения от первой ноты и до последней. 

Задания задаются в процессе обучения по 20 произведений в одну 

учебную четверть. Ведутся индивидуальная и общая^ ведомости, в которых 

гитаристы отмечают своё продвижение. Я, как преподаватель, начинаю работу 

по чтению нот с листа с учеником только после того, как он сам позанимался с 

данным произведением. Иногда, если вижу, что ребёнок хорошо владеет 

материалом, то осуществляю  выборочную, проверку и «автоматом» 

засчитываю остальные номера. В общей ведомости отражены успехи и 

продвижения всех учеников, которые изучают данный материал, сразу. 

Каждый может подойти и ознакомиться с результатами продвижения своих 

товарищей. Это порождает желание учеников поторопиться с выполнением 
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своих заданий, ведь никому не хочется оказаться последним... При такой 

постановке возникает здоровая соревновательность, которая благотворно 

сказывается на уровне обучения учащихся. 

К вопросу о том, можно ли считать, что идёт процесс формирования 

навыка чтения нот с листа, когда задания ученику задаются на дом? Считаю, 

что «да»! Дело вот в чём: музыкальные произведения, а их 20 на один вид 

деятельности, подобраны так, что у них оказывается много общего. Например 

общий лад и одни и те же рабочие октавы, позволяют ребёнку играть в одних 

и тех же позициях. Ритмический рисунок с небольшими изменениями: с одной 

стороны, запускает в процесс элемент новизны, а с другой - доступность. 

Юный гитарист, тщательно подготовив 5 - 7  номеров на всех уровнях, на 8-м 

упражнении понимает, что самостоятельное прочтение ему даётся уже на 

порядок легче. К 15-му номеру ученик уже в прямом смысле слова, начинает 

читать оставшиеся упражнения с листа. 

Давно известно, что чем больше мы требуем от наших учеников, тем 

больше они умеют... Например, каждая часть сборника предполагает решение 

задач с тремя уровнями сложности. Если мы ограничиваемся первым уровнем 

решения задач с нашим учеником, то это уже, без сомнения, хорошо, но такой 

ученик никогда не предложит нам СВОЕГО, оригинального решения задачи. 

Если мы научим нашего ученика хорошо работать с первым уровнем решения 

задач и лишь познакомим со 2-м и 3-им уровнями, тогда наш ученик будет 

иметь   своё собственное представление, о том, что можно исполнять одни и те 

же музыкальные произведения в разных позициях. И лишь качественно 

подготовив все уровни решения задач, а это, право не легко, мы 

действительно, нарабатываем навыки по чтению нот с листа и решаем все 

ранее поставленные задачи. 

С другой стороны, излишняя ретивость педагога во что бы то ни стало, 

научить своего питомца читать с листа, может привести к обратному 

результату. Все дети разные. Одному обучение даётся легко, другому - нет. 

Если мы будем заставлять ребёнка со скромными музыкальными 
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способностями безупречно читать с листа на трёх уровнях, то в лучшем случае 

отобьём у него желание заниматься обучением на гитаре, а в худшем - сделаем 

так чтобы у ребёнка развивались дополнительные комплексы 

неполноценности, которых у каждого человека и так предостаточно. Иногда 

ему полезнее ограничиться занятием первого уровня, и лишь познакомиться 

со вторым и третьим. Психологическое здоровье ребёнка здесь несомненно 

должно выходить на первое место. 

«Упражнения в тональностях без знаков при ключе», рассчитана на 

целый год работы учащимся 2-го года обучения. Ребёнок осваивает её дома и 

на занятиях с преподавателем. 

Здесь необходимо отработать: 

«Пустой такт» - ученику предлагается просчитать пустой такт вслух и в 

том же темпе исполнить произведение. Поскольку на начальном этапе для 

гитариста это действие представляет определённую трудность, Вы можете 

вместе с ним считать и играть заданный материал. 

Точное выдерживание всех длительностей, особенно тех, которые 

являются последними в произведении. Например, упражнение №1-«Василёк», 

написанное в размере 2/4, оканчивается на вторую долю. Длительность - 

четвертная. Обычно, ребёнок снимает последний звук на счёт «два и», а надо 

на «раз» следующего, уже пустого такта. 

Повторение всех необходимых реприз - задача не трудная, поэтому 

быстро выполнимая. 

Затакт. Ученику необходимо знать не только то, что упражнение №8 - 

«Как кума-то к куме» начинается со слабой доли, но и с «какой конкретно» 

доли - «со второй», а упражнение №35- «Аллегретто» начинается после 

второй доли, на счёт «два и» и т.д. 

Игру в различных позициях - самая сложная задача для ученика. 

Первое, от чего здесь можно оттолкнуться, это научить ребёнка работать 

в I позиции. Ему необходимо очень хорошо знать как называются ноты, 

которые ему предлагают исполнить, где они располагаются на грифе гитары 
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(если Вы с Вашим учеником работали в течение прошлого года над сборником 

«Учимся читать с листа «играючи», значит эти проблемы Вы уже решили, а 

если нет, то - ему необходимо глядя в «шпаргалку для ученика» заучить все 

ноты, какие существуют в пределах I позиции). 

Второе, не отбирайте «шпаргалку для ученика» у ученика, когда он 

будет пытаться читать Вам пьесу с листа. Поверьте, ему и так трудно и не 

стоит его лишать дополнительной точки опоры. И потом, всегда остаётся 

высокая вероятность того, что Ваш ученик будет ошибаться. Наличие 

«шпаргалки» на пюпитре поможет ему найти свои ошибки. 

Третье, на начальном этапе, ученик именно по «шпаргалке» учится 

играть в других позициях.  

 

Вторая часть сборника - «Упражнения в тональностях с одним знаком 

при ключе» решается учеником на 3-ем году обучения. 

Здесь необходимо отработать: 

Видеть ключевые знаки. Практика показала, что ученик видит и 

исполняет эти ключевые знаки, но только тогда, когда играет в I позиции. 

Играя в любой другой позиции, он безнадёжно о них забывает. 

Резаный ключ - научить переходить с 4-х дольного размера на 2-х 

дольный. Например, упражнение №49-«Французская народная песня» 

написано в размере «резаный ключ». Пусть ученик исполнит Вам 

произведение в размере 4/4, а затем, когда запомнит мелодию, перейдёт на 2/4. 

Исполнение длинных произведений единым полотном. 

 

Третья и четвёртая части - «Упражнения в тональностях с двумя знаками 

при ключе» и «Упражнения с тремя и более ключевыми знаками, с 

отклонением и модуляцией» выполняются учеником на 4-ом году обучения. 

Здесь необходимо отработать: 
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Видеть знаки при ключе. 

Исполнение длинных произведений единым полотном. 

Процесс развития и совершенствования навыков чтения нот с листа 

очень сложный и длительный. И тем не менее, каждому кто занимается в 

классе гитары, по силам развить данные навыки. Не сомневайтесь, время, 

потраченное на данный вид деятельности, однозначно окупится 

положительные результаты. Запаситесь терпением, креативными идеями и 

приступайте! 

 

 


