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ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ МУЗИЦИРОВАНИЯ 

 

В данной статье рассмотрены вопросы, напрямую связанные с творческой 

деятельностью детей. Акцент сделан на один из этапов музицирования – 

беглое чтение нот с листа, что представляет проблему, как для школьников 

ДМШ и ДШИ, так и для студентов музыкальных колледжей и вузов. 
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Занятия на рояле – одно из эффективных средств музыкального 

воспитания: оно имеет развивающую сторону, ибо ориентировано на 

всестороннее развитие ребенка. Каждый педагог участвует в творческой 

судьбе ученика, ищет всевозможные решения проблемы развития в обучении 

игры на инструменте, каждый педагог содействует решению данной 

проблемы на протяжении всей своей педагогической практики [1]. 

Свободное чтение нот с листа – одна из задач педагога в обучении игры. 

Беглое чтение нот открывает ученику множество интересных и творческих 

направлений в музыке и музыкальной литературе, таких как: игра в ансамбле, 

аккомпаниаторство для инструменталистов и певцов. Владение навыком 

чтения с листа одна из составляющих музицирования. Этот навык необходим 

не только для профессионального обучения, но и домашнего музицирования. 

Данный навык является одним из важнейших разделов работы в классе игры 

на музыкальном инструменте. Для решения проблем становления 

профессионального музыканта существует множество рекомендаций, методик 

и технологий, благодаря которым воспитаны талантливые музыканты. Вместе 

с тем, сегодня нужны новые эффективные методики, интенсифицирующие 

процесс чтения с листа, так как урок длится всего 40 минут и за это время 

педагог должен проанализировать произведение (фактура, гармония, форма, 

аппликация и др.), заинтересовать ученика, мотивировать школьника на 

продолжениезанятий музыкой. Как правило, на музицирование времени не 



хватает. Это действительно, на сегодняшний день, самое больное место 

музыкальной педагогики. Следует рассмотреть: что такое свободное чтение с 

листа и почему на уроке оно так необходимо? [2, 3]. 

Под чтением с листа понимается профессиональное исполнение 

музыкального произведения без предварительных подготовок и просмотров 

произведения. Без данного навыка и речи быть не может, что можно стать 

музыкантом-профессионалом. К сожалению, у человека эта способность не 

является врожденной, она приобретается на протяжении длительного времени 

и напряженного труда. Необходимо уделять этому необходимое время, 

причем, в значительных масштабах. Отсюда следует вопрос, а на каком этапе 

обучение следует прививать этот навык?[5]. 

Формированию навыков беглого чтения нот, отдают время,в основном, 

на начальном этапе обучения. Далее, когда произведения становятся все 

сложнее и техничнее, работу приостанавливают и ограничиваются 

констатацией важности фактора. В это время чтение с листа имеет место 

лишь при разборе того или иного произведения. Если на начальном этапе 

ученику не привился данный навык, то время можно считать упущенным и 

безвозвратным, так как редко кто сможет наверстать прошлые пробелы, ввиду 

плотности графика обучения. Возможно, если ученик продолжит свое 

профессиональное музыкальное образование и поступит в училище, он не 

сможет наверстать упущенное, ибо и в музыкальных училищах чтению с 

листа также уделяется недостаточно внимания. Методические разработки, 

имеющиеся в арсенале педагога – достаточно редко применяются на практике 

[6].  

Для формирования важного навыка и дальнейшего совершенствования 

читки с листа необходимо постоянная работа, на протяжении всего периода 

становления музыканта. Но азы следует привить на начальном этапе. 

Формирование навыков чтения с листа связано с комплексом музыкальных 

задач, таких как, развитие внутреннего слуха, раскрытие художественного 

содержания произведения, умение мыслить крупными звуковыми 



комплексами, свободное ориентирование в метроритмической структуре, 

гармонии и фактуре [4]. 

Естественно, успех формирования навыка, зависит не только от 

педагога, но и от активности самого учащегося, желания быть настоящим 

музыкантом. Это возможно при активации всех творческих способностей 

ребенка. Анализ состояния музыкально-слухового развития школьников 

показал, что данная проблема остается актуальной на сегодняшнее время. 

Несмотря на успехи в этой области, проблема прививания навыка чтению с 

листа до настоящего времени также остается не решенной. В реальной жизни, 

если сопоставить выступления студентов играющих сольные номера и 

студента с программой читки с листа, в очередной раз можно убедиться, что 

читка с листа ‒ слабое место многих пианистов. [5] Одним из важных 

компонентов игры на фортепиано является творческое мышление. Как 

свидетельствует опрос преподавателей и родителей, в задачах и целях 

обучения игры на фортепиано в системе детских музыкальных школ и школ 

искусств они хотят видеть формирование музыкальных способностей и 

интересов, связанных, прежде всего, с творчеством. Например, подбор по 

слуху любимых мелодий и аккомпанемента к ним, умение импровизировать, 

свободно читать с листа, и т. д. В учебном процессе музыкальных школ 

сегодня большую часть времени на уроках фортепиано занимает овладение 

исполнительскими навыками в процессе разучивания академической части 

программы [8]. Вместе с тем, методика развития музыкально-творческих 

способностей, навыков чтения с листа, транспонирования и импровизации 

учащихся детских музыкальных учебных заведений в процессе 

музицирования недостаточно разработана в литературе. В научном 

обосновании нуждаются вопросы сущности и специфики музицирования, 

содержания и современных инновационных педагогических технологий, 

связанных с совершенствованием учебно-воспитательного процесса на уроках 

фортепиано [7, 9]. 



Формирование навыков чтения с листа, транспонирования и 

импровизации ‒ это основа освоения искусства фортепианного 

музицирования. Музицирование условно можно разделить на два типа: 

неосознанное (стихийное) и осознанное (целенаправленное). В акте 

музицирования как сознательной деятельности всегда существует две 

стороны – техническая и художественная. В современных методиках 

признается тот факт, что техническая сторона нуждается в изучении. Без 

данной стороны художественный замысел музыкального произведения 

состояться не может. Как показано на практике, техника молодых 

исполнителей, часто оказывается выученным произведением. Если 

попытаться изменить привычное произведение, к примеру, с использованием 

транспонирования на определенный интервал или тональность, то начинает 

страдать качество звучания. А это самый важный показатель художественной 

ценности музицирования [10, 11, 12]. 
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