
ПОЧЕМУ В АЗБУКЕ ЧТЕНИЯ НОТ 1 ЧАСТЬ ТАК МНОГО ОДНОСТРОЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ, А НОТНЫЙ 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДВУРУЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕ СРАЗУ 

 

Прежде всего, я бы хотела затронуть одну очень важную тему. Она касается эффективности 

использования рабочего времени на уроках и в домашней работе.  

Мы постоянно сталкиваемся с  различной степенью двух  состояний  ученика: 

1) ПРОДУКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ, когда поставленные задачи ученик решает быстро и легко, и за 

единицу времени успевает сделать большое количество полезной работы. Как следствие этого – навыки 

развиваются быстро, ученик и учитель реально ощущают факт  приобретения различных умений. 

2) НЕПРОДУКТИВНОЕ  СОСТОЯНИЕ, когда  за ту же единицу времени удается сделать мало и в 

навыках ученика мало что меняется. Нам, учителям музыки хорошо это известно, мы периодически 

наблюдаем ученика, как бы «зависшего» над нотным текстом, работа идет медленно и тяжело. Но время 

урока НЕ БЕЗГРАНИЧНО! Продолжительное пребывание ученика в такой ситуации ведут к низкому 

коэффициенту полезного действия, к растрате времени и сил. Чем реже на уроке и дома, наш ученик будет 

находиться  внутри  тормозящего его практическую и мыслительную деятельность процесса, тем быстрее 

он будет развиваться, затрачивая к тому же меньше усилий и не теряя мотивации. 

Это не значит, что сложные задачи, на которые требуется большая сосредоточенность, воля для 

преодоления трудностей и замедление времени, вовсе не должны присутствовать. Так просто не 

получится. Но в процентном соотношении, на продуктивное состояние должна приходиться максимально 

возможная часть урока. Например, 80% на 20%, иногда 70 на 30. Пусть даже на отдельных уроках - 50 на 50. 

Причём, уровень сложности задания, при котором ученик может оставаться в продуктивном состоянии, 

для каждого учащегося различен. Но если мы хотим двигаться быстро, нам нужно чётко следить за тем, 

чтобы ученик большую часть времени был в хорошем тонусе и справлялся с большей частью поставленных 

задач. Как это сделать? Ответ один – при работе с каждым конкретным учеником отказываться от всех 

предубеждений и ставить перед ним такие цели, которые  

 с одной стороны будут двигать его вперед, давая возможность приобрести новые знания и  умения, 

а также укрепить и развить уже существующие навыки  

 с другой стороны,  с которыми он может достаточно эффективно  справляться на данном этапе и 

видеть свой результат 

Ключ методики «Ручные пьесы» - опора на продуктивное состояние ученика во время урока и в домашней 

работе, и, как следствие – быстрое обретение навыков. 

 

А теперь разберемся с азбуками.  

Прежде чем появились формы работы, вошедшие в эти варианты азбук, было многое испробовано. Что-то 

дорабатывалось, что-то видоизменялось, а от чего-то и вовсе пришлось отказаться. Все подготовительные 

материалы проходили испытание с учениками на практике. У меня просто не было другого выхода. 

Специальных пособий, полностью удовлетворяющих задачу научиться полноценно и грамотно читать ноты, 

просто не существовало. Или, во всяком случае, я о них ничего не знала, как не знаю и сейчас. А я 

понимала, что обычный способ (когда ноты изучаются в процессе игры на музыкальном инструменте 

репертуарных пьес) мне не подходит, так как в нём нет системы, из- за чего возникает множество 

пробелов, которые трудно отследить. Поэтому я искала и пробовала метод за методом, упражнение за 

упражнением. Постепенно, в ходе экспериментов выяснилось, какие приёмы работают, а какие нет, 

удалось определить  степень полезности тех или иных заданий. Также, мне бросилось в глаза, что на 

некоторых типах упражнений, дети теряют свою продуктивность и впадают в застопоренное состояние, 

когда их эффективность резко падает и учебное время расходуется расточительно и с малым результатом. 

Анализируя результаты в течение определенного времени, я сформировала алгоритмы, в которые было 

вплетено многообразие задач, актуальных для чтения нот.  

Сейчас, в этой статье я не буду касаться всех составляющих процесса. Мы поговорим о том, почему в 

«Азбуке нот для маленьких» и «Азбуке чтения нот 1 часть» так много упражнений для одной руки. 



Дело вот в чём.  

Во-первых: 

На первых порах нам нужно прочитать как можно больше нотного текста, чтобы выработать быструю 

реакцию на нотный текст. Сначала – это только ноты в определенном ритме без аппликатуры, без пауз, без 

знаков альтерации, без штрихов и т.д. Причём, ноты добавляются постепенно небольшими группами. 

Знание их закрепляется на практике путём проигрывания большого количества упражнений. Количество 

измеряется страницами. Для маленьких – одна страница за урок и в домашнее задание, для тех, кто 

постарше и для тех, кто легко осваивает ноты – 2-3 страницы. Когда я на ранних этапах пыталась ввести  

нотные упражнения двумя руками, то из-за того, что работа шла медленнее ввиду её сложности, ученики 

прочитывали в несколько раз меньше нот. И, как следствие, навык чтения нот развивался значительно 

медленнее.   

Во-вторых: 

Чтение нот двумя руками приводило детей в непродуктивное состояние – читать двумя руками, когда они 

ещё не научились свободно читать ноты одной рукой, слишком долго, трудно. А когда мышление ученика 

тормозится, сложно поддерживать на высоком уровне его интерес, активность и мотивацию. Процесс  

становления навыка уверенного чтения нот и без того сложен, на него уходят годы. И мне совсем не 

нравится, когда он становится вялотекущим. Наоборот – нужно всеми возможными способами оживить 

его, заставить идти интенсивно. А интенсивным может быть только то, что не слишком сложно. Я не говорю 

об абсолютной лёгкости – мало кому удается избежать трудностей, когда он учится читать ноты. Да и не 

только ноты. Разве мы не знаем, что даже научиться читать обычные слова на родном языке для детей 

поначалу кажется затруднительным, и они, в большинстве своем, с неохотой под нажимом родителей 

берутся за букварь. Так что, облегчить задачу, создать предпосылки к возможности чтения максимального 

объёма нот при минимальной затрате времени и сил – вот метод, пропагандируемый в моих нотных 

азбуках. Ничего страшного, если ребятишки (или даже начинающие взрослые) какое-то время почитают 

одной рукой. 

В-третьих: 

Игра одной рукой позволяет довольно быстро ввести сложные элементы нотного текста и детально 

разобраться с ними. Это было бы НЕВОЗМОЖНО при чтении двумя руками. Многие трудности пришлось бы 

отложить. Я посчитала крайне нежелательным отказаться от изучения таких важнейших аспектов, как 

беглое чтение вертикалей, сложный ритм, развитые штрихи, полифония в одной руке, обилие знаков 

альтерации и проч. Ведь как бы то ни было, разбор пьес в детских музыкальных школах всё равно ведется 

отдельно каждой рукой – и только потом происходит соединение. Так что от ученика, при переходе на игру 

пьес по нотам, в первую очередь потребуется грамотный разбор каждой руки в отдельности. Вот тут-то ему 

и пригодится богатый спектр его умений.  

В-четвертых: 

Методика «Ручные пьесы» отвергает зависимость приобретения первоначальных навыков игры на 

фортепиано от знания нотной грамоты. Процессы идут параллельно. При таком раскладе, нет 

необходимости спешить с двуручным чтением. Напротив – есть все условия изучить ноты грамотно, в 

полном объёме, в системе. 

 

В «Азбуке чтения нот 1 часть» игра двумя руками впервые появляется в главе «Уроки разнообразия» на 65 

странице, как одна из форм упражнений. То есть с этого момента ученик будет играть и одноручные, и 

двуручные упражнения. Но двуручные, он будет играть сразу двумя руками, без предварительного разбора 

отдельно каждой рукой. Правда, эти упражнения здесь ещё пока очень лёгкие. Зато в остальных номерах 

уровень сложности неизменно возрастает. Постепенно серьёзные задачи нотного текста переместятся и в 

двустрочные номера. Настоящие трудности начинаются во второй части азбуки. Скорость освоения азбук у 

разных учеников далеко не одинакова. При хороших способностях учащийся в возрасте 9 лет может пройти 

1 часть за 1 учебный год. Взрослый человек, конечно, учит ноты быстрее. Для младшего возраста больше 

подойдет «Азбука нот для маленьких». Для тех, кому чтение нот дается с большим трудом время на 

освоение азбук требуется больше. 



 

Всё вышесказанное содержит выводы, приобретенные мною в результате моего педагогического опыта и 

экспериментов. Я прекрасно понимаю, что существуют  и другие эффективные подходы к данной 

проблеме. Я просто делюсь своим опытом, так как система эта действительно работает и приносит 

результаты. Особенно ярко проявляет себя методика, конечно, с детьми талантливыми, когда и навыки 

игры развиваются быстро, и ноты осваиваются стремительно и без особых трудностей, а теория вообще 

предстает перед учеником, как новогодний подарок из серебристой упаковки. Что же касается остальных, 

то методика «Ручные пьесы» значительно облегчает им обучение. И хотя есть ребята, которым чтение 

более или менее сложного нотного текста так до конца и не дается, они, несмотря на это, всё же могут 

играть развернутые, красивые произведения, выучивая их частично по нотам, частично при помощи 

педагога.  

 

  

 

 

 

 


