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1.Цели и задачи  освоения дисциплины 
 
Целесообразность и необходимость «Чтения с листа» как дисциплины 
так и формы повседневного существования духовика неоспорима. Внимание к этому 

виду деятельности музыканта всегда уделялось большое и пристальное. 
Основные цели: 
- развитие музыкально – интеллектуальных качеств  студента; 
- расширение познания в музыке; 
- пополнение слуховых впечатлений; 
- увеличение багажа специальных сведений через обогащенный 
профессиональный опыт; 
- развитие и совершенствование слуха и двигательных навыков. 

Задачи 
- общемузыкальное развитие духовика; 
- освоение богатой и разнохарактерной музыкальной информации через постоянную и 
быструю смену новых музыкальных восприятий, впечатлений; 
- основываясь на принципах музыкального мышления, способствовать процессу 
музыкального познания. 

  Эти основополагающие цели и задачи включают в себя важный аспект познания – 
эмоциональный. Произведение, осваиваемое не для запоминания, не для заучивания, а 
с целю быстрее мыслить, узнавать, постигать, открывать, при достаточно умелом 
чтении, вызывает непосредственный, сиюминутный эмоциональный отклик. В 
конечном счете, чтение с листа призвано способствовать углублению и обогащению, 
качественному улучшению самих процессов музыкального мышления. 
Чтение с листа музыкальных произведений не только профессиональная 
необходимость музыканта. Это ещё и некая психологическая проблема, в которой 
нотный текст рассматривается как знаковая информация и особенности её восприятия 
исполнителем. И даже наличие обширной методической литературы, посвящённой 
чтению с листа, не позволит духовику достигнуть значительных успехов в освоении 
этих навыков без учёта вышеназванных проблем. 
Основным условием результативности курса «Чтение с листа» является способность 
музыканта к  зрительно-слухово-двигательным  представлениям. 
Разработанная программа предусматривает систему  последовательных действий для 
развития умения чтения нот с листа, свободной ориентации в обширном мире 
музыкальной литературы, что является важнейшим условием развития музыкального 
кругозора и профессиональной компетентности. 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 
2.1. Дисциплина «Чтение с листа»  адресована студентам-музыкантам, 

обучающимся по направлению подготовки 073100 Музыкально-инструментальное 
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искусство, и входит в состав вариативной части профильного модуля базовой части 
дисциплин профессионального цикла (Б.3.1). Она непосредственно связана с такими 
дисциплинами как «Изучение оркестровых партий», «Фортепиано», «Изучение 
педагогического репертуара», «Изучение родственного инструмента», 
«Дирижирование», «Инструментовка». Изучение данной дисциплины позволяет 
студенту-музыканту овладеть основными навыками чтения с листа не сложных 
музыкальных произведений для различных составов духовых инструментов; быть 
готовым использовать свои профессиональные умения и навыки в педагогике 
музыкальной деятельности.  

 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- фортепиано; 
- музыкальная педагогика и психология;  
- методика обучения игре на инструменте; 
- полифония; 
- гармония; 
- история исполнительского искусства; 
 
           2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- музыкальное исполнительство и педагогика; 
- анализ музыкальных форм; 
- ансамбль духовых инструментов; 
- камерный ансамбль; 
- изучение концертного репертуара; 
- специальность. 
 
3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
  Итогом изучения курса «Чтение с листа» должно быть овладение навыками 

качественного произнесения незнакомого музыкального материала на инструменте с 
наибольшей степенью выразительности. 
Обучающийся должен развить свои навыки ощущения с нотным текстом до 
максимального свободного, осмысленного уровня, продемонстрировать это в зачетной 
ситуации, а затем применять их на практике. 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов.  
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№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

 Чтение с листа  Индивид
у-альные 

Самостоя-
тельные 

 

1  2 34 31  

2  3 36 31  

3  4 34 31  

4  5 36 31  

6  6 34 31  

7  7 36 31 экзамен 

 Итого:  210 186 396 

 Всего:  210 186 396 

 
Заочное обучение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. 
 60 индивидуальных часов 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

 Чтение с листа  Индивид
у-альные 

Самостоя-
тельные 

 

1  2 10 56  

2  3 10 56  

3  4 10 56  

4  5 10 56  

5  6 10 56  

6  7 10 56 Экзамен  

 Итого:  60 336 396 

 Всего:  60 336 396 
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5. Методические рекомендации преподавателю 
 

  Навык чтение с листа занимает особое место среди профессиональных качеств 
духовика. Это ценнейшее качество, наличие которого обеспечивает успешную работу 
сольного исполнителя, преподавателя, ансамблиста. В связи с этим необходимо 
учитывать широту  применения умений читать с листа в подходе к выбору 
музыкального материала для изучения в классе. Неизбежные стыковки со смежными 
дисциплинами (камерный  ансамбль, ансамбль духовых инструментов) не только не 
должны заставлять отказываться  от репертуара этих дисциплин, но, напротив, 
расширяет рамки восприятия духовика. 
  Ансамблевое (коллективное) музицирование является огромным стимулом в 
«бесперебойном» произнесении музыкального текста. Оно способствует 
непрерывности мышления, цельности игрового процесса. 
  Для работы над чтением сольных произведений преподаватель должен подбирать 
репертуар для каждого студента соответствующий его индивидуальным 
возможностям. Не ставить заведомо невыполнимой задачи, прочитать сложный новый 
текст. Поступательность и последовательность: главные принципы в освоении навыка 
чтения с листа. Задача педагога научить связному и цельному исполнению, а значит 
научить опознавать нотный текст в комплексе и взаимосвязях мелодического, 
ритмического содержания, фактурных особенностей. В конечном счете необходимо 
научить студента  освоить и суметь передать через плавный процесс игровых 
движений художественно-музыкальный смысл. 

 
6.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
 
Навыки чтения с листа тесно связаны с развитием так называемого «Внутреннего слуха». 
Эта работа, которую может и должен осуществлять студент в процессе самостоятельных 
занятий. Для успешного развития этого навыка обучающемуся необходимо соблюсти как 
минимум два условия: 
               1. как можно больше читать с листа 
                2. научиться абсолютной концентрации внимания на исполняемом тексте. 

 
7. Перечень основной нотной литературы 

  
Репертуарные списки для всех курсов 

 
Произведения крупной формы оригинальные 

1. Азарашвили В. Соната 
2. Блок В. Сонатина 
3. Вайнберг М. Соната 
4. Вейнер Л. Баллада, соч.8 
5. Гребенщиков О. Греческие танцы 
6. Данци Ф. Соната 
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7. Иванов-Радкевич Н. Соната 
8. Кемулария Р. Соната 
9. Крейн Ю. Соната 
10. Леденев Р. Соната 
11. Мартину Б. Сонатина 
12. Микалаускас В. Соната 
13. Моцарт В. Концерт Ля мажор 
14. Найоссо У. Соната 
15. Олах Т. Соната соло 
16. Онеггер А. Сонатина 
17. Рекашюс А. Соната 
18. Феликс В. Фантазия 
19. Флосман О. Сонатина  

 
Пьесы: оригинальные 

20. Битч М. Багатель 
21. Боцца Э. Сельская идиллия. Кларибель 
22. Василенко С. Восточный танец 
23. Вейнер Л. Венгерский танец 
24. Гедике А. Ноктюрн. Этюд 
25. Ищенко Ю. Маленькая рапсодия 
26. Коккаи Р. Четыре венгерских танца 
27. Колодуб Ж. Поэма 
28. Компанеец З. Башкирский напев и пляска 
29. Костлан И. Этюд 
30. Крейн М. Ноктюрн. Скерцо 
31. Медынь Я. Романс 
32. Мострас К. Этюд на тему Н. Римского-Корсакова 
33. Пауэр И. Монологи 
34. Перминов Л. Даллада 
35. Серванский Э. Серенада 
36. Стравинский И. Три пьесы 
37. Сутермейстер Н. Каприччио 
38. Танеев С. Канцона 

 
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 
8.1.Основная литература  

 
№ 
п/п Автор Наименование Место и год 

издания 
1 2 3 4 

1 Абдуллин Э.Б 
 

 Методология педагогики 
музыкального образования / Э.Б. 

Абдуллин. 

М.: Музыка, 2006. 
– 336 с. 

2 Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной М.: Издательский 
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 деятельности / Л.Л. Бочкарев дом «Классика-
ХХI», 2006. – 352 

с. 

3 
Толмачев 

Ю.А., Дубок 
В.Ю. 

Музыкальное исполнительство и 
педагогика: Учебное пособие / 
Ю.А. Толмачев, В.Ю. Дубок 

Тамбов: 
Издательство 

ТГУ, 2006. – 208 с. 

4 Назайкинский 
Е. 

О предметности музыкальной 
мысли // Музыка как форма 

интеллектуальной деятельности. 
Под ред. М.Г. Арановского 

ГИИ.М.: 
КомКнига, 2007. – 

С.44-69  

5 

 
Бонфельд 

М.Ш. 
 

Музыка: Язык. Речь. Мышление. 
Монография /М.Ш. Бонфельд 

СПб.: 
Композитор, 2006. 

– 648с. 

6 Иванов В.Д. Словарь музыканта-духовика / 
В.Д. Иванов 

М.: Музыка, 2007. 
– 128 с. 

7 
Волков 
Н.В.  

 

Теория и практика искусства игры 
на духовых инструментах / Н.В. 

Волков 

Изд-во: Академ. 
Проект, Альма 

Матер, 2008. – 400 
с 

 
8.2.Рекомендуемая литература 

 
№ 
п/п Автор Наименование Место и год 

издания 
1 2 3 4 

6 
 

Е. Царева 
 

Музыкальная литература 
зарубежных стран: Вып.2 М., 2006. – 

7 Шорникова 
М.И. 

Музыкальная литература: развитие 
западно-европейской музыки / 

М.И.Шорникова. – 

Ростов н/Д, 
2006. -  

8 
Петрушин 

В.И. 
 

Музыкальная психология /В.И. 
Петрушин. М., 2006. -  

9 
Афонченко 

Л.Ф. – 
 

Современный музыкант-педагог / 
Л.Ф. Афонченко.  Воронеж, 2006 

10 Наумова Н.Б. 
 

Программа развития творческого 
воображения в учебном процессе / 

Н.Б. Наумова. 

БВоронеж: 
ВГПУ, 2006. – 

22 с. 

11 
Лифановский 

Б.И. 
 

Интернет для музыкантов / Б.И. 
Лифановский. М., 2006. - 

12 Бакшаева Н.А. Психология мотивации студентов /  М., 2006. – 
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 Н.А. Бакшаева. 

13 Ермолаева 
М.В. 

Субъективный подход в психологии 
развития взрослого человека / М.В. 

Ермолаева 
М., 2006. - 

14 Загвязинский 
В.И. 

Теория обучения: современная 
интерпретация / В.И Загвязинский. М., 2006.  

15 

 
Булатова О.С. 

 
 

Искусство современного урока / 
О.С. Булатова 

М.: 
Издательский 

центр 
«Академия», 
2006. – 256 с. 

16 
 

Ситаров В.А. 
 

Дидактика: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / 

В.А.Ситаров; под ред. В.А. 
Сластенина. – 3-е изд., перераб. и 

доп. 

М.: 
Издательский 

центр 
«Академия», 
2008. – 416 с. 

17 Абдуллин Э.Б. 
Методология педагогики 

музыкального образа / Э.Б. 
Абдуллин 

М.: Музыка, 
2006. – 256 с. 

 
 

9.Контрольно-измерительные материалы для аннотаций и итогового контроля  
Студенту предоставляется возможность использовать фонды личных библиотек 

преподавателей кафедры, а также студент имеет возможность сканировать и 
ксерокопировать любой библиотечный материал 

 
10.Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы: 
 
 
http://www.tagmuscol.ru/Metodika/V_N_Gerzhev/metodika_obuchenija_igre_na_di.pdf 
http://www.klarnetmus.ru/klarnet-v-rossii/razvitie 
http://www.revolution.allbest.ru 
http://orpheusmusic.ru/publ/313-1-0-43 
http://www.phys.unsw.edu.au/jw/clarnetacoustics.html 
 
  
11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 
Студентам предоставляются классы учебного корпуса для самостоятельных 

занятий. Индивидуальные занятия по специальности ведутся в учебном корпусе.  
Академические концерты, экзамены проводится в большом и камерном зале . Студенты 
имеют возможность пользоваться фондами библиотеки, фонотеки, а также могут 
пользоваться ресурсами сети Интернет. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций  ООП СКГИИ по направлению 073100 «Музыкально-инструментальное 
искусство» и профилю подготовки «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 
 
Программа утверждена на заседании кафедры от 29 августа 2011 года, протокол № 1 
Зав. кафедрой, профессор ____________Гринченко Г.А. 
 
Разработчик  Ст. препод. _______________Моттаев Т.С. 
Эксперт профессор,  __________________Гринченко Г.А. 
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       УТВЕРЖДЕНО        
       Протокол заседания кафедры      
       №_____ от_________________    
           

 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

в рабочей учебной программе по дисциплине Чтение с листа 
                                                                                                                     (название дисциплины) 
 

 

по специальности  Музыкально-инструментальное исполнительство «Оркестровые духовые и ударные  

инструменты» 

на 2012/2013 учебный год  

 
 

       1. В структуру и содержание дисциплины   вносятся следующие изменения: 
                                          (раздел программы) 
 
 

Примерный репертуарный список 
  

 
1. Алборов Ф. Осетинский танец 
2. Пауэр И. Каприччио для флейты (гоб.,кл.) с ф-но 
3. Чайковский Б. Концерт для кларнета и ф-но 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
Автор-составитель Рабочей программы ст.пр. Моттаев Т.С. ________________________                                                                                                                                
(личная подпись) 
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УТВЕРЖДЕНО        
Протокол заседания кафедры      
№_____ от_________________    

           
 

 
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
в рабочей учебной программе по дисциплине Чтение с листа 

                                                                                                                     (название дисциплины) 
 

по специальности Музыкально-инструментальное исполнительство «Оркестровые духовые и ударные  

инструменты» 

на 2013/2014 учебный год  
 

          1. В структуру и содержание дисциплины   вносятся следующие изменения: 
                                          (раздел программы) 

                                           
 
                                Тематическое планирование учебной дисциплины 

 
                                                            

                                                                             Заочное обучение 

 
 
 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

 Чтение с листа  Индивид
у-альные 

Самостоя-
тельные 

 

1  4 3 76  

2  5 3 76  

3  6 3 76  

4  7 3 76  

5  8 3 77  
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     Экзамен  

 Итого:  15 381 396 

 Всего:  15 381 396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор-составитель Рабочей программы ст.пр. Моттаев  Т.С. ________________________                           
                                                                                              (личная подпись) 
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      УТВЕРЖДЕНО        
      Протокол заседания кафедры      
      №_____ от_________________    
           

 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

в рабочей учебной программе по дисциплине Чтение с листа 
                                                                                                                     (название дисциплины) 
 

 

по специальности Музыкально-инструментальное исполнительство «Оркестровые духовые и ударные  

инструменты» 

на 2014/2015 учебный год  

 
 

 
1. В структуру и содержание дисциплины   вносятся следующие изменения: 

                                          (раздел программы) 
 
 

Примерный репертуарный список 
 
 

1. Бакланова Н. Сонатина 
2. Гидаш Фантазия 
3. Шуман Адажио и Аллегро 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

            Автор-составитель Рабочей программы ст.пр. Моттаев  Т.С. ________________________                                                                                                
(л                                                                                                                                                   (личная подпись)   


