
Чтение с листа занимает важное место в обучении игре на музыкальном инструменте. Навык чтения нот с листа – это умение охватить общую 

картину нотной записи и исполнить музыкальное произведение с первого прочтения, сохраняя темп, общий фактурный рисунок, характер. Умение 

читать с листа необходимо при игре в ансамбле или оркестре, где приходится знакомиться с музыкальными пьесами с первого проигрывания. В 

процессе освоения принципа чтения с листа, у ученика формируется навык самостоятельного осмысленного разбора новых пьес, а также развивается 

внутренний слух. 

Задачи:  

• Выработать умения и навыки чтения нот на музыкальном инструменте; • Воспитать трудолюбие, усидчивость и терпение;  

• Развить внутренний слух;  

• Расширить кругозор, познакомить с различными музыкальными произведениями. 

 

Учащийся должен понимать разницу между исполнением с листа и разбором музыкального произведения. Необходимо помнить, 

что основное правило при чтении с листа - играть без исправлений, без остановок, уметь сосредоточиться на главном, в случае 

необходимости опуская сложные детали. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества времени, отведенного на занятие. Все 

рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике.  

 

Методические рекомендации. 

1. Прочитать название произведения, автора.  

2. Прочитать и перевести музыкальные термины.  

3. Определить ключи, ключевые знаки, тональности.  

4. Определить размер.  

5. Проговорить нотами произведение со знаками, в ритме.  

6. Определить динамический план, кульминацию.  

7. Внимательно изучить штрихи.  

8. По названию и выразительным средствам определить характер музыки.  

9. Сыграть произведение мысленно, представляя клавиатуру, аппликатуру и звучание.  

10. Сыграть произведение на инструменте близко к темпу, без остановок. 

 

1 класс  
Первоначально для чтения с листа используются простые песенки-попевки на одном, двух звуках, затем одноголосные мелодии 

с постепенно усложняющимся метро- ритмическим рисунком. Рекомендуется использовать такие песенные попевки как:  

Примерный репертуарный список: 

«Андрей- воробей», 



"Смелый пилот" 

"Калачи" 

"Приди, приди солнышко" 

"Лиса" 

"Ладушки" 

"Бобик"муз.П.Ппотенко 

"У кота" 

"Баю, баюшки баю" 

"Радуга-дуга" 

"Прозвенел звонок" 

 "Зайчик" 

задание: перед тем как, начать чтение с листа в первом классе обрати внимание на правильную посадку и положение руки. 

 Играй штрихом нон легато, со счетом вслух. пальчики округли, играй как "киска лапкой" 

 

 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 



 





 
 

2 класс 
 Чтение с листа мелодий с более разнообразным ритмом с простым сопровождением в басу. Чтение простых пьес разных 

жанров, желательно двумя руками.                                                 Примерный репертуарный список:  

"Заинька" 

"Фанфары" 

Р.Н.П. "ходит зайка" 

Р.Н.П. "Лиса" 

Р.Н.П. "Дон, дон" 

У.Н.П. "Лепешки" 

Р.Н.П. "Сорока" 

"Маленькая Юлька" 

"Лошадка" 

задание: бас играй штрихом нон легато, аккорд стаккато, обрати внимание на паузы в первых пьесах 



 

  
 



 

 



 

 



 

 



 
 

3 класс 
Чтение с листа мелодий различного характера с развитой мелодикой и ритмикой, с простым сопровождением.  

Примерный репертуарный список: 

У.Н.П."Семейка" 

Р.Н.П. "Две тетери" 

Р.Н.П. "Как на зорьке" 

Р.Н.П. "Зима" 

Ритм вальса 

И.Н.П. "Нинна-Нинна" 

"Котик" 

"Чудак" муз. В. Блога 

"Маме в день восьмого марта" муз. Е. Телечеевой 

Игра штрихом легато и минорные тональности 

Р.Н.П. "Петушок" 

"Как на горке"муз. В. Карасевой 

Р.Н.П. "НЕ летай, соловей" 

У.Н.П. "Ходит кот по горе" 

"Картошка" 



"Ручеек" 

"Частушка" 

задание: в правой руке играй штрихом легато, произведения в миноре играй бас и аккорд штрихом нон легато, т.к. характер 

грусный. 

 
 

 



 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

4 класс 

 
Пьесы с короткими длительностями, более сложным ритмическим рисунком. 

 

Примерный репертуарный список: 

Р,Н,П."Я пойду ли, молоденька" 

"Подарок маме" муз. И. Бахутовой 

У,Н,П, "Гопак" 

Р.Н.П. "Как у наших у ворот" 

Аз. Иванов "Полька" 

"Цыганочка" 

задание: прежде чем начать играть простучи ритм правой и левой рукой, затем двумя руками, 

 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

Списки рекомендуемой нотной литературы 

1. Бойцова. А. Юный аккордеонист ч.1 

2. Доренский А. «Пять ступеней мастерства. Первая ступень» Р-н-Д: «Феникс» 2000 г  

3. Мирек «Самоучитель игры на аккордеоне».  

4. Хрестоматия для аккордеона и баяна, ч.1-5. Сост. Л.С.Скуматов. С-Пб: «Композитор» 2007 г.  

5. Хрестоматия для аккордеона и баяна, ч.6. Сост. Л.С.Скуматов. С-Пб: «Композитор» 2007 г.  

г. 

 


