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 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГИТАРА.ЧТЕНИЕ С 

ЛИСТА 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 
Цель курса: 

– подготовка специалистов, которые должны обладать необходимыми для 
их самостоятельной профессиональной деятельности музыкально-
исполнительскими навыками и знаниями; 

Задачи курса: 
–  овладение навыком чтения с листа и умения быстро разобрать новое 

произведение 
– воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести 

звучания, овладение различными техническими приемами, необходимыми для 
развития беглости, четкости, ровности исполнения, работа над важнейшими 

средствами музыкально-художественного исполнения (точность прочтения му-
зыкального текста, выразительность интонации, ритмическая четкость), пра-

вильный подбор аппликатуры, соблюдение динамики, фразировки, построение 
формы художественного произведения. 

 
В результате изучения дисциплины «Чтение с листа»  учащийся должен: 
иметь практический опыт: 

– чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в со-
ответствии с программными требованиями; 

– репетиционно–концертной работы в качестве солиста, в составе ансам-
бля, оркестра; 

– исполнения партий в различных камерно–инструментальных составах, в 
оркестре; 

уметь: 
– читать с листа музыкальные произведения; 

– использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 
выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

– психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и кон-
цертной работы; 

– использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 
– применять теоретически знания в исполнительской практике; 
– пользоваться специальной литературой; 

– слышать все партии в ансамблях различных составов; 
– согласовывать свои исполнительские намерения и находить  

совместные художественные решения при работе в ансамбле; 
знать: 

 
 

  Чтение с листа входит в перечень предметов по выбору 



С 1 по 4 классы занятия ведутся по 0,5 часа (25 мин.) в неделю. 

С 5 класса чтение с листа проводится только на основном курсе 1 час 

(45мин.) в неделю. 

 

Методические рекомендации по чтению нот с листа 

 
     Умение ученика самостоятельно и грамотно разбираться в нотном тексте 

значительно активизирует процесс работы, который ведется по двум, тесно 

связанным, но несколько различным направлениям: развитие навыка 

тщательного разбора и навыка беглого чтения с листа. В результате этого 

создаются необходимые условия для расширения музыкального кругозора 

учащегося. Предпосылками грамотного и осмысленного разбора являются 

осознание ладо-тональности, метроритма, умение охватить мелодические 

фразы, заметить и правильно истолковать все имеющиеся в тексте знаки и 

авторские ремарки, внимательное отношение к аппликатуре, понимание ее 

значение не только для удобства игры, но и для передачи верной фразировки, 

голосоведения. 

     Всему этому преподаватель учит, давая ученику вначале  очень простые, а 

затем постепенно усложняющиеся задания по разбору текста. 

Систематическая работа в этом направлении позволит со временем 

потребовать от ученика самостоятельного, осмысленного и тщательного 

разбора. 

     Параллельно с навыками тщательного разбора и на базе этих навыков 

необходимо развивать беглое чтение с листа, основанное на умении 

схватывать главное в музыкальной ткани, умении непрерывно вести 

музыкальную линию, не позволяя себе каких-либо поправок и остановок. 

Уверенная и быстрая реакция на нотные знаки, охват все более протяженных 

музыкальных фраз, свободная ориентировка на грифе, аппликатурная 

находчивость являются непременным условием успешного овладения 

навыком чтения нот с листа. Как правило, пьесы для чтения нот с листа 

должны быть значительно легче изучаемых учащимися по программе, 

поэтому целесообразно использовать произведения из репертуара 

предыдущих классов, а так же различные переложения, популярные пьесы. 

     Чтение с листа должно начинаться с первого года и носить 

систематический характер на протяжении всего периода обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Литература, рекомендованная для чтения с листа 

 

 

   1 класс 

Соколова Л. – Чтение нот (пособие для начинающих). 

Эйторсон С. – Первый гитарный этап 

 

  2 класс 

Торлаксон Е. – Песни разных народов 

Эйторсон С. – Первый гитарный этап 

 

3 класс 

Торлаксон Е. – Песни разных народов 

Калинин В. – Юный гитарист 

 

  4 класс 

Калинин В. – Юный гитарист 

Л.Соколова – Лёгкие пьесы для шестиструнной гитары. Ч.1 

 

  5 класс 

Калинин В. – Юный гитарист 

Иванова Л. – Легкие пьесы для гитары.  
Иванова Л. – Юному гитаристу.  
 

   6 класс 

Иванова Л. – Легкие пьесы для гитары.  

Иванова Л. – Юному гитаристу. 

Каркасси М. – Школа игры на гитаре 

 

    7 класс 

Хартог Ц. – Соло для классической гитары 

Каркасси М. – Школа игры на гитаре 

Калатаунд Б. – Музыка Испании 

 

     8 класс 

Каркасси М. – Школа игры на гитаре 

Смирнов Ю. – Фантазер. 

Калатаунд Б. – Музыка Испании 

 

    9 класс 

Каркасси М. – Школа игры на гитаре 

Калатаунд Б. – Музыка Испании 

Йовичич Й. – Школа игры на гитаре 
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