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Обобщение педагогического опыта преподавателя 

 Фадеевой А.В.: 

«Развитие навыков транспонирования в классе 

фортепиано» 

 

Актуальность и перспективность опыта: 

Повышение эффективности и качества общего музыкального образования ставит 

перед преподавателями детских музыкальных школ сложные и ответственные задачи. 

Принципы развивающего обучения, которые все глубже проникают в  детские 

музыкальные школы, призваны воспитывать, прежде всего, грамотных музыкантов – 

любителей, то есть выпускники  музыкальной школы должны владеть комплексом 

важнейших практических навыков, таких как подбор по слуху, чтение с листа, 

транспонирование и т. д. 

Особую озабоченность, как показывает практика, вызывает проблема, связанная с 

развитием у учащихся навыков транспонирования. И это не случайно: ведь чтобы 

транспонировать по слуху, нужно уметь подбирать по слуху; чтобы транспонировать по 

нотам нужно, прежде всего, уметь хорошо читать с листа. Таким образом, 

транспонирование это сложный вид деятельности, который  неразрывно связан с игрой 

по слуху и чтением с листа. 

Условия формирования опыта: 

В музыкальной педагогике и психологии все чаще обсуждается проблема, 

связанная с тем, что в настоящее время в практике обучения игре на фортепиано широко 

распространен метод, при котором основное внимание направляется не на активизацию 

слуха и музыкального мышления, а только на развитие игровых движений и навыков. 

Именно эти обстоятельства заставляют многих педагогов все чаще обращаться к таким 

приемам работы с учеником, которые способствовали бы его слуховой и умственной 

активности. Наиболее доступным и действенным является транспонирование, ведь когда 

учащийся транспонирует музыкальный материал по слуху, он производит слуховые (а 

при транспонировании по нотам – и умственные) действия значительно более сложные и 

многообразные, чем просто при разборе или воспроизведении нотного текста. 

Теоретическая база опыта: 

Транспонирование или транспозиция (от латинского transpositio – перестановка, 

перемещение), - перенесение музыкального произведения или его части в новую 

тональность, это общеизвестно. 
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В «Музыкальной Энциклопедии» о транспонировании говорится следующее: 

«Транспонирование широко используется в вокальной практике как средство, 

позволяющее исполнять музыкальное произведение в удобной для певца тесситуре. 

Применяется также при переложении музыкальных произведений для какого-либо 

инструмента в том случае, если диапазон произведения не соответствует возможностям 

этого инструмента». 

Данное определение объясняет цель занятий транспонированием в классе 

аккомпанемента. Но возникает вопрос: «Зачем необходимо транспонирование в классе 

фортепиано?» Ответ можно найти в трудах великих педагогов. 

А.П. Щапов, считает, что «транспонирование в сильнейшей степени активизирует 

слух, заставляет заново осознавать аппликатуру, интервалы, гармонии».  

 О.В. Рафалович определяет транспонирование основным способом развития 

слуховых представлений и активизации слуха. Далее она подчеркивает, что 

«транспонирование по нотам является самым радикальным средством развития 

музыкального слуха, памяти, внимания и, конечно же, навыков чтения с листа»  

Таким образом, многие педагоги (например, А.П. Щапов, С.И. Савшинский, О.В. 

Рафалович) считают транспонирование важнейшим способом развития музыкального 

слуха. 

Технология опыта: 

Обучение транспонированию в музыкальной школе должно осуществляться в два 

этапа. На первом этапе (в младших классах) рекомендуется обучать транспонированию 

по слуху.  

Под транспонированием по слуху в широкой музыкальной практике принято 

понимать всякую транспозицию, осуществляемую на инструменте вне зрительного 

восприятия нотного текста. Сущность этого вида транспонирования заключается в 

непосредственном переводе музыкально-слуховых представлений из одной тональности 

в другую. 

Несомненно, данный вид деятельности (транспонирование) подразумевает 

тесную взаимосвязь с циклом музыкально-теоретических дисциплин, то есть ребенок 

должен быть хорошо подкован теоретически: знать тональности, количество знаков в 

них, элементарно ориентироваться в понятиях тоника, субдоминанта и доминанта. 

Для примера мы взяли две песни: минорную «Чунга-чанга» и мажорную 

«Happybirthday». 

На втором этапе (в старших классах) необходимо заниматься транспонированием 

непосредственно по нотам. 
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Под транспонированием по нотам обычно принято понимать всякую 

транспозицию, осуществляемую в процессе зрительного восприятия нотного текста. 

Транспонирование по нотам требует от исполнителя прочных теоретических и 

практических знаний тональностей. Поэтому перед началом занятий учащемуся 

необходимо твердо усвоить, что при транспонировании меняется тональность 

произведения, а каждой тональности соответствуют конкретные ключевые знаки 

альтерации. 

Материал должен подбираться, в соответствии с уровнем теоретической и 

практической подготовки учащихся. В рамках каждого задания музыкальные примеры 

должны предлагаться в порядке возрастающих трудностей. Так, начинать обучение 

целесообразно с размера 2/4, представляющего собой равномерное чередование одной 

сильной и одной слабой доли. Первоначальными длительностями являются четверти и 

половинные, не требующие дробления основных ритмических долей. Затем постепенно 

усваиваются восьмые и шестнадцатые. Практика показывает, что для первоначального 

обучения более удобными являются музыкальные примеры, в которых мелкие 

длительности приходятся на слабую долю такта. Первыми должны изучаться примеры, 

имеющие плавное мелодическое движение и более простую гармонизацию. 

Для примера мы взяли несложные этюды для первого класса. Данный 

музыкальный материал очень удобен тем, что здесь в основном встречается поступенное 

движение или движение по звукам аккордов главных ступеней. Так как почти все этюды 

в оригинале написаны в тональности до мажор, мы их транспонировали в тональности 

си-бемоль мажор и ре мажор. 

Очевидно, что всякому транспонированию по нотам должен предшествовать 

детальный анализ текста с последующим мысленным проектированием его в новую 

тональность. Таким образом, процесс транспонирования по нотам условно можно 

разделить на три основные фазы: 1) зрительный анализ нотного текста (как при чтении с 

листа); 2) мысленный перевод музыкального материала в новую тональность; 3) 

исполнение музыки на инструменте в новой тональности. 

Таким образом, с первых же шагов обучения транспонированию по нотам ученик 

фактически приступает к транспонированию с листа, то есть к исполнению 

музыкального материала с листа непосредственно в новой тональности. 

Анализ результативности опыта: 

Транспонирование является важным компонентом обучения игре на фортепиано, 

поскольку способствует развитию музыкального слуха, музыкально-теоретического 

мышления, памяти и внимания. Практика показывает, что по мере обучения 
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транспонированию по нотам формирование и развитие ладотональных музыкально-

слуховых представлений неуклонно совершенствуется. Это подтверждается быстрым 

возникновением слухо-двигательных представлений и ориентировкой учащихся в 

звукорядах ладов  и тональностей в процессе транспонирования. 

В процессе приобретения навыков транспонирования у учащихся возникает желание 

подбирать по слуху услышанные мелодии, транспонировать ранее усвоенный по слух или 

по нотам музыкальный материал, что свидетельствует о росте их творческой активности и 

самостоятельности. 

Трудоёмкость опыта: 

Из двух названных процессов транспонирования наиболее сложным является 

второй – процесс транспонирования незнакомого нотного текста, выполнение которого 

требует наличия у исполнителя на только зрительно- слуховых и слухо-двигательных 

представлений, но и соответствующей прочности взаимосвязи между ними. Поэтому на 

первых шагах обучения транспонированию по нотам логично использовать знакомый по 

памяти музыкальный материал – например, мелодии песен, которые ранее 

предназначались для транспонирования по слуху и чтения с листа. 

Транспонирование требует от учащихся большой слуховой и умственной 

активности, умения вникать в музыкальный материал, а также хороших теоретических и 

практических знаний ладов, тональностей гармоний и многого другого. Воспитывать эти 

навыки – дело нелегкое. Но оно вполне оправдывает себя. Обучать им можно и нужно 

на любой стадии обучения игре на фортепиано. 

Адресность опыта: 

Данный педагогический опыт может быть полезен преподавателям детских 

музыкальных школ и школ искусств, а также студентам музыкальных училищ. 

Транспонирование является важным компонентом обучения игре на фортепиано, 

поскольку способствует развитию музыкального слуха, музыкально-теоретического 

мышления, памяти и внимания. То есть транспонирование – это наиболее действенная 

форма развития музыкальных способностей. Поэтому данному виду деятельности 

должно отводиться достойное место в обучении учащихся детских музыкальных школ. 

 

 


