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Актуальность и перспективность. 

Одной из важных задач обучения игре на фортепиано является постепенное 

приучение ребёнка к самостоятельной работе на инструменте, развитие его 

творческой инициативы. Исходя из требования программы ДМШ, в курс 

обучения юного пианиста входят подбор по слуху, транспонирование, чтение 

с листа. В процессе работы у учащихся накапливается определённая сумма 

знаний, умений и навыков, развивается слух и чувство ритм, вырабатывается 

хорошая ориентация на клавиатуре и нотной записи, развивается творческое 

мышление. 

На формирование опыта педагога-пианиста влияют многие факторы: участие 

в работе школьных, городских методических объединений, изучение опыта 

коллег, курсы повышения квалификации. Огромная роль принадлежит 

изучению методической литературы. Вопросами развития творческих 

способностей учащихся занимались такие музыковеды как Л. Баренбойм, С. 

Ляховицкая, Г. Цыпин, А. Алексеев.  

Теоретическую базу опыта составляют следующие работы: Спиридонова В. 

«Чтение с листа»(1993 – Казань), Волкова Н. «Воспитание навыков подбора 

по слуху» (1988 –Казань). Каждый из авторов даёт методические 

рекомендации по перечисленным видам творческого музицирования, 

отмечая важность последовательного и целенаправленного формирования у 

учащихся множества навыков, в комплексе воспитывающих и развивающих 

юного музыканта. 

Технология опыта. 

В современной фортепианной педагогике все более осознаётся важность 

умение свободно читать с листа нотный текст музыкальных произведений: 

способность сыграть незнакомое сочинение в темпе и характере, близком к 

требуемому. Для беглого чтения необходимо развивать не только 

способность видеть абсолютную высоту каждой ноты, но и научить ученика 



схватывать глазами общий контур мелодии, аккорды, т. е. пользоваться 

относительным чтением – видеть направление движения мелодии, 

«схватывать» аккорд по расстоянию между звуками по вертикали, 

определять характер мелодической линии. 

В первом классе навык относительного чтения воспитывался по горизонтали, 

на примере мелодий, сейчас мы пытаемся работать по вертикали 

(интервалы), запоминаем образ следующих интервалов: секунда, терция, 

квинта.  

Важна выработка зрительных автоматизмов и в области ритма. Сейчас мы 

работаем с ритмами из смежных длительностей: половинных и четвертных, 

четвертных и восьмых. Ученице предлагается прохлопать ритмы: четверть + 

две восьмых, две восьмых + четверть, четыре восьмых. 

Важную роль в хорошей ориентировке на клавиатуре играет 

сформированное аппликатурное позиционное мышление, приготовление 

пальцев при игре не последовательно на каждый звук, а на всю группу нот, 

входящих в одну позицию. 

У учеников должна быть воспитана привычка правильно готовиться к игре с 

листа, предварительно просматривая текст и анализируя его.  

Для чтения с листа выбирается пьеса А. Филиппенко «Собирай урожай». 

Вместе с ученицей анализируем пьесу: тональность  До Мажор, темп – 

умеренный, размер – две четверти, основной ритмический рисунок: четыре 

восьмых или две восьмых + четверть. Первые две фразы одинаковые: 

определяя общий контур мелодической линии отмечаем, что в первом 

предложении она направляется вверх, во втором – вниз. Каждое 

предложение играется в одной аппликатурной позиции. В аккомпанементе 

разбираем ноты на добавочных линейках. Мысленно «проигрываем» пьесу, 

затем исполняем реально. 

Следующая пьеса – русская народная песня «Как пошли наши подружки». 

Отмечаем затактовое начало мелодии тональность Соль Мажор, размер две 

четверти, умеренный темп. Движение мелодии поступенное, в начале 

одноголосное, затем двухголосное, в терцию. Параллельное движение 

голосов в обеих руках в пределах одной позиции – в первом предложении, 

«репетиции» в правой руке и нисходящее поступенное движение мелодии в 

левой руке во втором предложении. Играем, обратив внимание, что каждая 



фраза в обеих руках начинается в одинаковых пальцах: первая и вторая с 

третьих, третья и четвертая со вторых. 

Транспонирование. 

Подбор мелодий и пьес от другого звука требует от ученика достаточно 

развитого мышления, постоянного слухового контроля и активного 

включения памяти (звуковысотной, ритмической), хорошего знания 

клавиатуры. Чтобы ученик не отвлекался от нотного текста при направлении 

зрительного контроля на клавиатуру, ему нужно хорошо знать «топографию» 

клавиатуры кончиками пальцев. Это даёт возможность играть «слепым 

методом», не глядя на клавиатуру (полезна игра с закрытыми глазами гамм в 

разных тональнастях, арпеджио, несложных секвенций). 

Ученице предлагается сыграть ранее «прочитанную» пьесу А. Филиппенко 

«Собирай урожай» на тон выше, т.е. в тональности Ре Мажор. В начале 

играем гамму Ре Мажор. В связи с появлением двух чёрных клавиш «фа» и 

«до» отмечаем, какие звуки в первоначальном тексте они заменяют – это 

«ми» в мелодии и «си» в аккомпанементе. Находим повторение – это 

первые две фразы, говорим о том, что каждая из четырёх фраз начинается со 

звука «фа диез», определяем другие басы в аккомпанементе. Играем пьесу в 

тональности Ре Мажор. 

Следующая пьеса «Про кролика», она написана в тональности Фа Мажор, 

ученице предлагается сыграть её в тональности Соль Мажор. Играем гамму 

Соль Мажор. В песне есть слова, читаем их и прохлопываем ритм. Отмечаем 

нисходящее движение мелодии, движение по терциям и в конце скачок на 

квинту. Внимание ученицы обращается на черные клавиши: «си бемоль» в 

первоначальной тональности заменяется на «до», а вот «фа диез» из новой 

тональности Соль Мажор не появляется, так как в исходном варианте 

отсутствует звук «ми». Играем пьесу в тональности Соль Мажор. 

Воспитание навыков подбора по слуху. 

Игра по слуху – отличный стимул для дальнейших занятий учащихся. 

Создаётся прекрасный эмоциональный фон, активизируется деятельность 

ученика на уроке, углубляются знания по сальфеджио. Дети с удовольствием 

занимаются этим видом музицирования. Работа по воспитанию навыка 

подбора по слуху даёт возможность музицировать всем учащимся, и со 

средними музыкальными способностями тоже. 



Для подбора мы выбрали песню «Мишка с куклой». Мелодию подбираем от 
звука «до». Проанализировав мелодию, мы поняли, что она идёт вначале 
вверх, а затем спускается вниз. Второе предложение повторяет первое, 
изменив окончание: первое предложение заканчивается на Ⅴ ступени, 
второе – на Ⅰ ступени. Припев, состоящий из двух повторяющихся 
предложений, имеет те же окончания. В припеве обратили внимание на 
повторяющиеся фразы, звучащие от идущих поступенно вниз звуках 
(нисходящая секвенция). Подобрав мелодию, переходим к аккомпанементу. 
Ученица уже научена играть гармоническую последовательность  Ⅰ – Ⅳ - Ⅴ - 

Ⅰ в тесном расположении. Напевая мелодию, пробуем менять басы на 
«пульс», затем играем бас фигурациями (в виде «альбертиевых басов»), 
ученица поёт мелодию и играет бас предложенным способом. Затем 
пытаемся разнообразить аккомпанемент, играя то аккордами, то 
«альбертиевыми басами». Исполняем песню с подобным аккомпанементом. 

 

Анализ результативности. 

Основная задача пианиста-педагога, как и педагога любой другой 

специальности, - научить детей чувствовать, слушать, переживать музыку, 

пробудить любовь к ней. Подбор мелодий по слуху, чтение с листа, 

транспонирование способствуют возникновению чётких музыкальных 

представлений, развивают слух и память, расширяют творческие 

возможности. 

Б.М. Теплов, известный психолог, отмечал, что: «Ранее включение детей в 

творческую деятельность очень полезно для художественного развития, 

вполне естественно для ребёнка и вполне отвечает его потребностям и 

возможностям». 

Трудоёмкость опыта. 

Умение ученика самостоятельно и грамотно разбираться в нотном тексте 

значительно активизирует процесс работы, который ведётся по двум 

направлениям: развитие навыка тщательного разбора и навыка беглого 

чтения с листа. Параллельно с навыками разбора необходимо развивать 

беглое чтение с листа, основанное на умении схватывать главное в 

музыкальном тексте. Практика игры по слуху, транспонирование 

продолжается на протяжении всех лет обучения и способствует развитию 

творческих навыков учащихся. Учитывая, что подбирать по слуху 

аккомпанемент значительно труднее, чем мелодию, следует научить 



учащихся элементарному анализу гармоний, поддерживающих главную 

мелодию. 

Адресность опыта. 

Описанный опыт можно рекомендовать начинающим педагогам ДМШ. 
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