
 

Использование методик развития техники чтения с листа при разборе этюдов на 

арпеджио. 

Чуркин Александр Игоревич. 

Прежде чем перейти к описанию вышеуказанной формы работы, считаю 

необходимым указать как, и, исходя из каких принципов, я пришёл именно к этой форме 

работы, потому что именно понимание базовых принципов позволит грамотно, уместно и 

своевременно применять данную форму работы, варьировать её, либо придумывать свои 

подобные формы работы, исходя из поставленных задач и особенностей учеников. 

Психологический аспект процесса чтения с листа достаточно подробно и 

основательно разобран в книге «Психология музыкальной деятельности» Ю.А. 

Царгателли. В данной форме работы я обращаю внимание на второй уровень восприятия 

нотного текста и формирования внутренних слуховых представлений. Этот уровень 

«может быть назван перцептивно-мнемическим, ибо представления этого уровня 

объединяют в себе элементы более целостного восприятия. На данном уровне отдельные 

ноты объединяются в более целостные восприятия аккордов и коротких мелодий 

(мотивов).»… «Правильное зрительное восприятие аккорда на этом уровне предполагает 

не суммирование в уме составляющих его отдельных звуков, но целостное восприятие 

всей зрительной фигурации, зрительного рисунка аккорда.»…. «Подобно аккордам, 

каждый такой мотив также имеет свое «графическое лицо».» В данной форме работы 

одной из главных целей является развитие навыка «схватывания глазами» целостного 

фрагмента фактуры этюдов. 

По сути, данная форма работы построена по принципу «активного 

прослушивания», подробно описанного мной в статье «работа над культурой восприятия в 

классе гитары».  

 Переду к описанию формы работы. При разборе этюдов на арпеджио, например 

этюд М Джулиани №5, у учеников с несформированными должным образом восприятием 

нотного текста, возникают следующего рода сложности: 

 Нотный текст воспринимается ими, как последовательность отдельных нот, 

достаточно далеко расположенных друг от друга в звукоряде, что значительно затрудняет 

восприятие текста, создает «технически обусловленные» паузы не только при смене 

аккордов, но и внутри фактуры. Следствием такого восприятия является отсутствие 

целостной картины разбираемого этюда, не выявление даже очевидных закономерностей 

этюда (многие ученики могут даже при многократном прочтении не понимать, что 

предложение или фраза несколько раз повторялись), отсюда - низкий уровень 

запоминания текста в процессе прочтения, отказ от чтения с листа в домашних занятиях, и 

переход на «аппликатурное заучивание» этюдов, пьес. К сожалению, к 3-4 классам 

учеников, остановившихся на первом уровне восприятия нотного текста (по 

классификации Царгателли), достаточно много. Это те ученики, которых «заставляют» 

ходить в музыкальную школу родители, те, которые не занимаются дома систематически, 

и те, которые хорошо запоминают аппликатуру и слуховые ощущения (такие ученики 



довольно часто отказываются от работы с нотным текстом в своих домашних занятиях, 

повторяя лишь то, что успели запомнить на уроке). Таким образом, у вышеописанной 

группа учеников, с возрастающим объёмом и сложностью нотных текстов, отказывается 

от чтения с листа, как от способа вспомнить то, что учили в классе, и, в лучшем случае, 

лишь повторяют то, что удалось запомнить, в худшем, просто перестают заниматься дома, 

потому что «черезмерно тяжело». 

 В качестве предварительного этапа работы, я предлагаю проигрывание гаммы (в 

случае с рассматриваемым этюдом М. Джулиани ми минор), причём, конкретно в этом 

этюде будет весьма полезно предварительно сыграть гамму по 4, 3, 2 и 1 струне. 

Проигрывать гаммы по струнам можно как от ми на 4 струне, спускаясь в открытой 

позиции ко 2-ой, допустим, струне, завершая её на 17 ладу, либо от ми на 5 ладу 2-ой 

струны, доходя до си на 12-ом, затем до на 1-ом, и до ми на 5-ом. Проигрывание гамм по 

струнам, позволяет подготовить ученика к чтению движения аккордов вдоль грифа в 

начале этюда. 

  

 Затем мы производим предварительный разбор нотного текста, определяем темп, 

тональность, размер, фактуру, аппликатуру правой руки, акцентируя внимание на то, что в 

данном этюде каждый голос проигрывается определённым пальцем (бас – большой палец 

и.т.д.). После этого преподаватель проигрывает этюд, а ученик внимательно следит по 

нотам. Затем мы определяем форму этюда. 

 После подготовки и ознакомительной части, мы ещё раз просматриваем этюд, и 

отмечаем место, где указательный, средний и безымянный пальцы правой руки переходят 

с 1, 2, 3 струны на 2,3,4 (9-10 такт). 

 Затем ученик читает только бас, проговаривая ноты, которые он не играет. 

Названия нот на данном этапе он не озвучивает (например ми-та-та-та-та-та), чтобы не 

отвлекаться от басовой линии. На первом проигрывании можно даже пропустить 

аппликатурные неточности, ставя во главу угла восприятие фактуры в метре, и зрительное 

восприятие начальных точек фактуры. Таким образом, ученик привыкает воспринимать 

нотный текст не как последовательность нот, а как последовательность волнообразных 

«линий», с «высвеченной» начальной точкой, правильно укладывая эти «волны» в 

метрическое движение. При повторном проигрывании, следует обратить внимание 

ученика на аппликатуру. Темп проигрывания не должен быть медленным, при медленном 

проигрывании достаточно сложно воспринимать целостное движение, потому что время 

между воспринимаемыми точками велико, что увеличивает требования к памяти и 

способности удерживать внимание. Рассматриваемый этюд мы, как правило, играем в 

умеренных темпах, с учениками послабее, в темпе, который указал композитор, с 

сильными учениками. 

 На следующем этапе, мы добавляем следующую ноту, играя бас и третью струну, 

по возможности сохраняя темп. Произносить следует лишь вторую ноту, не отвлекаясь на 

остальные, например: бас соль та та та та. На данном этапе важно акцентировать 

внимание ученика на том, что следует воспринимать две первые ноты не как 



последовательность, а, как бы «проглатывая их целиком», развивая, таким образом, 

целостное восприятие «графического лица» мотивов из двух нот. 

 Для учеников, уровень которых повыше, можно проигрывать не только первую 

ноту на третьей струне , но и последнюю: «бас соль та та та соль». 

 Таким образом, добавляя по одной ноте к фактуре, мы приходи к тому, что ученик 

читает  с листа, воспринимая «графическое лицо» мотива из четырёх нот, при этом темп 

чтения, сохраняется довольно высоким. Две последние ноты, как правило, на начальном 

этапе применения данной формы работы, не охватываются вниманием. Нужно быть 

готовым к тому, что многие ученики, у которых с чтением с листа проблемы, на первых 

занятиях не смогут воспринимать все четыре ноты. 

 Идея данного подхода очень похожа на методику обучения чтению с листа с 

использованием трафарета, которая подробно описана в книге «Психология музыкальной 

деятельности» Ю.А. Царгателли. Но в данной методике роль перемещаемой рамки с 

окошком выполняет сам ученик, мысленно. В данном случае это не сложно, поскольку 

начало фактуры визуально очень хорошо видно, кроме того, преподаватель в 

предварительной работе настраивает внимание ученика должным образом. 

 Отдельно хочется сказать о том, что ученики в такой форме работы акцентируют 

внимание на движении голосов в аккордах. Такого рода работа может проводиться не 

только на этапе разбора этюдов и пьес, но и на более поздних этапах. 

 В заключении, отмечу важность хорошей теоретической базы. Поскольку именно 

хорошая теоретическая база позволит не только придумать нужную форму работы в 

случае необходимости (или модифицировать уже имеющуюся под конкретные условия), 

но и более грамотно применять уже имеющийся арсенал средств. Я почти уверен, что 

описанная форма работы уже где-то кем-то применялась, возможно, где-то есть и видео 

уроки и статьи. В данной статье я хотел показать как из теории «вырастают» конкретные 

практические формы работы.  

 

Ссылка на пример использования методики в классе: 

https://studio.youtube.com/video/kc9jsDj-Qpw/edit 
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