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Статья по свя ще на те о ре ти чес ко му и прак ти чес ко му ана ли -
зу основ ных по ло же ний раз ви тия на вы ков чте ния с лис та в
кон цер тмей стер ском клас се в усло ви ях вы сше го пе да го ги чес -
ко го об ра зо ва ния. Вы яв ле ны осо бен нос ти ра бо ты по фор ми -
ро ва нию и раз ви тию на вы ков чте ния с лис та. Пред ло же на ме -
то ди ка, по зво ля ю щая су щес твен но уско рить и опти ми зи ро вать 
про цесс при об ре те ния и раз ви тия дан ных навыков. 

Клю че вые сло ва: учи тель му зы ки, кон цер тмей стер ский
класс, ак ком па не мент, чте ние с лис та. 

ре ди важ ней ших на прав ле ний ра бо ты пе да го ги -
че ских уни вер си те тов – соз да ние про фес сио -
наль но го фун да мен та для под го тов ки вы со ко ква -
ли фи ци ро ван ных му зы кан тов-учи те лей, вос пи -
та ние у сту ден тов ос нов пе да го ги че ско го мас тер -

ст ва. «Во всех ви дах ра бо ты с деть ми учи тель стал ки ва ет ся с
не об хо ди мо стью сво бод но вла деть ин ст ру мен том: и ак ком па -
ни руя пе нию, и ис пол няя му зы ку для слу ша ния. При чем ис пол -
нять му зы каль ные про из ве де ния не об хо ди мо вы ра зи тель но,
ярко, ху до же ст вен но, что бы при вить уча щим ся лю бовь к му зы -
ке, раз вить му зы каль ные спо соб но сти, эс те ти че ский вкус» [2,
с.23].
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 Дис ци п ли на «Кон церт мей стер ский класс» яв ля ет ся не отъ -
ем ле мой со став ной ча стью бло ка му зы каль но-ис пол ни тель -
ской под го тов ки учи те лей му зы ки. Она так же тес ным об ра зом
свя за на с изу че ни ем пред ме тов му зы каль но-тео ре ти че ско го
цик ла и яв ля ет ся дис ци п ли ной, не воз мож ной к изу че нию без
лич но ст но-ори ен ти ро ван но го дея тель но ст но го под хо да к обу -
че нию. «Лич но ст но-ори ен ти ро ван ный дея тель но ст ный под ход
к обу че нию мож но крат ко оп ре де лить как спо соб ор га ни за ции
учеб но-вос пи та тель ной дея тель но сти, ос но вы ваю щий ся на
жиз не дея тель но сти уча ще го ся – то есть, на его ин те ре сах,
лич ных склон но стях, ин ди ви ду аль ных осо бен но стях и спо соб -
но стях, на его цен но стях, и, на ко нец, на лич ном опы те уча ще го -
ся» [9, с. 228]. Зна ния, на вы ки и уме ния, по лу чен ные сту ден та -
ми по му зы каль ным дис ци п ли нам, на хо дят са мое ши ро кое
при ме не ние в кон церт мей стер ском клас се, а в даль ней шем, в
со во куп но сти с пси хо ло го-пе да го ги че ски ми зна ния ми, фор -
ми ру ют ся в це ло ст ную сис те му му зы каль но-пе да го ги че ско го
мас тер ст ва учи те ля му зы ки.

 «Ис кус ст во ак ком па не мен та в те че ние мно гих ве ков яв ля -
ет ся од ним из ос нов ных уме ний и на вы ков, при об ре тае мых в
про цес се обу че ния игре на кла виш ном ин ст ру мен те. Не слу -
чай но все ста рин ные трак та ты на тему ис кус ст ва игры на кла -
виш ных ин ст ру мен тах в обя за тель ном по ряд ке со дер жат не -
сколь ко глав, по свя щен ных му зы каль но му со про во ж де нию
со лис та» [3, с.50]. 

 Важ ней шим ма те риа лом для при об ре те ния кон церт мей -
стер ских на вы ков слу жат изу че ние ху до же ст вен ных про из ве -
де ний школь но го, хо ро во го, во каль но го и ин ст ру мен таль но го
ре пер туа ров. От учи те ля му зы ки тре бу ет ся не толь ко уме ние
ра зу чи вать пе сен ный ре пер ту ар, но и вла де ние на вы ка ми ак -
ком па ни ро ва ния, в ко то рых немалую роль играет быстрота и
качество разучивания нового репертуара. 

 Про цесс ак ком па ни ро ва ния в су ще ст вен ной сте пе ни за ви -
сит от при ви тых в сте нах учеб но го му зы каль но го за ве де ния
на вы ков чте ния с лис та. По это му без ор га ни за ции та ких ви дов
дея тель но сти как чте ние с лис та, транс по ни ро ва ние, под би ра -
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ние по слу ху – фор ми ро ва ние му зы каль но-пе да го ги че ско го
мастерства учителя музыки невозможно было бы осуществить.

 «Чте ние с лис та пред став ля ет со бой фор му дея тель но сти,
от кры ваю щую са мые бла го при ят ные воз мож но сти для все -
сто рон не го и ши ро ко го оз на ком ле ния с му зы каль ной ли те ра -
ту рой. Мно гие му зы кан ты-пе да го ги (Н.С.Зве рев, В.И.Са фо нов,
Ф.М.Блю мен фельд, Л.В.Ни ко ла ев, Г.Г.Ней га уз, А.Кор то) в сво -
ей пре по да ва тель ской прак ти ке уде ля ли по все днев ное и при -
сталь ное вни ма ние чте нию му зы ки с лис та» [1, с.44].

 Чте ние с лис та, как вид му зы каль ной дея тель но сти, сти му -
ли ру ет об щее му зы каль ное раз ви тие, рас ши ря ет кру го зор, по -
пол ня ет фонд слу хо вых впе чат ле ний. «Учить чте нию нот но го
тек ста – зна чит, пре ж де все го, все сто рон не раз ви вать уче ни ка
как музыканта», - говорил М.Э.Фейгин [8, с.38].

 Не об хо ди мо от ме тить, что в му зы каль ной прак ти ке не ред ки 
слу чаи, ко гда пиа ни сты, даже окон чив шие кон сер ва то рию, при
чте нии с лис та стал ки ва ют ся с оп ре де лен ны ми за труд не ния ми. 
Рас смат ри вае мый про цесс яв ля ет ся не раз бо ром, а не по сред -
ст вен ным ис пол не ни ем про из ве де ния в не об хо ди мом тем пе и
ха рак те ре. При этом допускаются незначительные упрощения
текста. 

 При дан ном виде ра бо ты пе ред сту ден та ми вста ют сле дую -
щие за да чи: ис пол нить про из ве де ние в тем пе, наи бо лее со от -
вет ст вую щем ука зан но му в тек сте; вы дер жать не пре рыв ность
и рит ми че скую чет кость ис пол не ния; вы пол няя раз ные ав тор -
ские за ме ча ния, пе ре дать ха рак тер про из ве де ния в це лом.
Вы ра ба ты вая на вы ки чте ния с лис та, не об хо ди мо при учать
сту ден тов вос при ни мать нот ный текст не от дель ны ми но та ми,
а боль ши ми зву ко вы ми ком плек са ми, объ е ди нен ны ми по
смыс лу; раз вить уме ние со кра щать нот ный текст, вы би рать
са мое глав ное, не ис ка жая со дер жа ния про из ве де ния; вы ра -
бо тать ус та нов ку на без ос та но воч ность ис пол не ния того или
ино го про из ве де ния с лис та.

 За ло гом ус пеш ной дея тель но сти сту ден тов по дан но му
виду ра бо ты яв ля ет ся вы ра бот ка та ко го уме ния, как мыс лен -
ный ана лиз тек ста, что пре ду смат ри ва ет:
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