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Предисловие 

В педагогике музыкального образования понятие самостоятельности не 

столь однозначно. Содержание и качество подготовки студентов-заочников на 

музыкальном отделении педагогического колледжа имеет свою специфику. Не 

секрет, что обучение студентов заочной и очной форм осуществляется по еди-

ным учебным программам, но с предоставлением для контролируемых препо-

давателем форм обучения различных объемов часов.  

Учебные планы на заочном отделении наглядно демонстрируют дефицит 

аудиторного времени, что не может не приводить к переносу в область само-

стоятельной профессиональной подготовки студентов значительной части со-

держания образования. Наиболее актуально эта проблема стоит перед препода-

вателями музыкально-исполнительских дисциплин.  

Важность регулярной самостоятельной работы пианиста за инструментом 

и обязательных консультаций педагога для контроля выполняемых заданий и 

исправления возникающих ошибок очевидна, но не всегда возможна для заоч-

ников в межсессионный период. В связи с этим резко возрастает необходи-

мость увеличения ресурсов методического сопровождения студентов по само-

стоятельной работе над музыкальным произведением. 

Учебно-методический комплекс для самостоятельной работы пианиста 

позволяет обеспечить студентов наряду с основным и дополнительный репер-

туаром, программными требованиями, различными методическими рекоменда-

ции по изучению произведений разных стилей, форм и жанров.  

Основной целью предлагаемых методических рекомендаций является 

оказание помощи студентам по закреплению полученных на установочной и 

зимней сессиях знаний и навыков и их применение в самостоятельной работе в 

межсессионное время. При разработке рекомендаций мы руководствовались 

принципами доступности, систематичности и последовательности изложения 

учебных материалов, что облегчает их освоение.  

Рекомендации составлены в соответствии с требованиями ФГОС по спе-

циальности 53.02.01 Музыкальное образование, входят в учебно-методический 

комплекс профессионального модуля «Педагогическая музыкально-

исполнительская деятельность», предполагают развитие навыков самостоя-

тельной работы при освоении закономерностей работы над музыкальным про-

изведением, оказание помощи студентам в расширении их знаний, повышении 

качества усвоения программы по МДК. Музыкально-инструментальный класс. 
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1. Развитие исполнительского аппарата 

Техника и музыкальность, будучи неразрывно связаны и должны всегда 

развиваться одновременно. Техника является психической функцией, а упраж-

нение – психическим процессом. Чем больше участвует сознание при упражне-

нии, тем целесообразней оказывается усвоенная техника. Мысль и движения 

должны быть всегда согласованы. 

Для того, чтобы музыкальное произведение игралось вами уверенно, оно 

должно быть исполнено определенной, всегда одной и той же аппликатурой. 

Правильная и удобная аппликатура – важное условие, предохраняющее испол-

нение от капризов и случайностей. Если аппликатура не определена, если сочи-

нение исполнено сегодня одними, а завтра другими пальцами, то путь для по-

грешностей и неточностей остается открытым. 

Аппликатуру нельзя представить случаю. Так поступают небрежные уче-

ники и любители. Можно смело утверждать: как только установлена и усвоена 

аппликатура, значительная часть технической работы завершена. Таким обра-

зом не надо бояться временных затрат на закрепление верной аппликатуры. 

Почему не получается ровность в звучании отдельных пассажей или ар-

педжио? Неверная расстановка аппликатуры. Что нужно сделать?  

Определим некоторые из важнейших правил, которые полезно учитывать 

при решении аппликатурных задач: 

- избегать постановки одного и того же пальца на соседние клавиши при 

последовательном движении; 

- при репетициях звука (быстром повторении одной и той же клавиши) 

для достижения ясности и отчетливости исполнения применяются 

разные пальцы; 

- определяя аппликатуру, следует учитывать динамику. На акцентиро-

ванные звуки на f подбирать сильные пальцы: 2,3,4; 

- исполнение сходных фигур требуют одинаковую или схожую аппли-

катуру, исключение (по возможности) использования 1 и 5 пальцев. 

Соблюдать аппликатурные правила поможет вам знание гамм, так как 

пассажи, арпеджио, аккорды, встречаемые в произведениях основаны на тех же 

самых аппликатурных принципах. 

Гаммы – развитие пальцевой техники – важная область фортепианной иг-

ры. Работа пальцев имеет значение не только для активных взмахов самих 

пальцев, но и для сообщения энергии руки – клавише. 

Перед игрой можно воспользоваться упражнениями для гимнастики рук: 
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- размашистое движение кисти по верхнему полукругу обеими руками в 

противоположную сторону. Пальцы расслаблены, движение ведут 

кончики пальцев; 

- то же упражнение по нижнему полукругу; 

- после того, как оба упражнения хорошо идут в противоположную сто-

рону, сделайте обеими руками в одну сторону; 

- вращайте кисти, следите за тем, чтобы движение было размашистым и 

пальцы описывали круг. Упражняйте обе руки в противоположные 

стороны» вначале движением вверх; 

- сгибайте кисть расслабленно, мягко, пальцы тоже должны быть рас-

слаблены. Расставив толчком пальцы, выкинуть кисть в выпрямленное 

положение, затем расслабьте снова, выпрямление начинают пальцы 

активным движением, при расслаблении же кисть сама падает вниз. 

Особую трудность при игре гамм представляет то, что удары пальцев 

должны следовать друг за другом гладко, по возможности одинаково сильно. 

Гладкой и ровной игре обычно мешает: 

- большой палец, т.к. он менее поворотлив, чем остальные, и в отличие 

от них доходит до клавиш не вертикально, а косым движением; 

- неправильное движение кисти или руки. 

Каким должно быть положение кисти? 

Поскольку рука объединяет в одно движение быструю гамму, то кисть не 

дробит ее по позициям. Таким образом, если гамма идет в одном направлении, 

кисть не меняет положение. 

При игре гамм, кисть как продолжение руки может находится в 3-х пози-

циях: 

1. Как прямое продолжение руки; 

2. Поворачиваясь к большому пальцу; 

3. Поворачиваясь к мизинцу; 

 

Используем приспособления: 

- при последовательности пальцев 1-2 кисть должна подготовить удар 2 

пальца. При сходящихся гаммах накладывать 3 и 4 пальцы после 1-го; 

- подготовка удара большого пальца. Если большой палец ударяет в 

направлении, противоположном основному направлению гаммы, то в 

расходящихся гаммах необходимо: подобрать большой палец под ла-

донь уже до начала его удара. При сходящихся гаммах такой подго-

товки, не требуется, но нужно позаботиться о том, чтобы большой па-

лец нашел возможность хорошо размахнуться. 
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Отрабатывать гаммы даже очень подвинутым пианистам следует, прежде 

всего, отдельной рукой, чередуя медленную и быструю игру. 

Так приходит легче всего и ощущение объединения в одном движении, и 

чистые удары пальцев внутри единого движения руки. На первых порах гаммы 

следует играть только в одном направлении и быстро, и медленно и повторять 

по несколько раз либо только вверх, либо только вниз. Два направления не ре-

комендуется соединять до совершенного овладения быстрой игрой в одном 

направлении. Темп, в котором вы начали играть гамму, следует сохранять от 

начала до конца. 

 

Заметки, высказывания известных музыкантов по вопросам пиани-

стической техники: 

 

Нейгауз Г.Г. 

 

Гамму (игра сверху вниз) правой рукой удобнее играть, пользуясь гибки-

ми, дугообразными движениями, не подкладывать 1 палец под руку, перекла-

дывать руку через 1 палец. 

Исполнение мелизмов: 

Трель – источник энергии не пальцы, а кисть и предплечье, передающие 

динамические усилия в пальцы. Трель p лучше исполнять 2-4 пальцами. Трель f 

играть 1 и 3. Секрет быстрой трели – в простых приемах: легкая кисть, чуть вы-

тянутые пальцы, перебирающие клавиши почти без нажима, ровность ритма. 

Отрабатывается трель в медленном темпе, с постепенным убыстрением, но так, 

чтобы звуки воспринимались раздельно. 

Форшлаг, мордент – небольшое замаховое движение пальцев. После взять 

основные ноты, пальцы с форшлага или мордента сразу убираются. 

Репетиции – скольжение под ладонь. 

Октавы – исполняются крепко поставленными пальцами, при сохранении 

в руке формы «свода». Кисть должна быть немного приподнята для передачи 

динамической нагрузки от верхних частей руки на пальцы. 

 

Шмидт-Шкловская А.А. 

 

Упражнения для укрепления пальцев (для начинающих пианистов): 

1. Выбрасываем пальцы всей рукой. 

2. Описываем круги руками. 

3. Цепляемся кончиками пальцев друг за друга 
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4. Открываем и захлопываем все пальцы одновременно, ладонь сгибается 

посредине. 

5. Катаем воображаемые хлебные шарики: 1+2; 1+3; 1+4; 1+5. 

6. Упражнения «Щеточка», «Лошадки» 

 

Упражнения Николаева А.А 

 

1. Одним движением энергичной руки соединить 2,3,4 звука, но не 

утрировать движение. Указанное упражнение играть терциями: рука свобод-

ным падением извлекает первую терцию, а к концу терцовой череды поднима-

ется кверху. 

2. Пробные упражнения в аккордовой технике. Движение снизу вверх. 

В аккордовой технике «не в руке, а в голове подготавливаются аккорды, акцен-

тируется одна звуковая линия, создается цельная цепочка аккордов. Именно 

поворот руки помогает поставить палец в положение наиболее выгодного для него 

упора». 

 

Упражнения К.Шуман 

 

Необходимо многократное повторение каждого технического этюда, что-

бы двигательные ощущения стали не только удобными, но и привычными: 

3. Игра в медленных темпах длительный период, очень осторожное, 

постепенное наращивание темпа, часто – незадолго до концерта. 

4. Обязательно текст разучивать отдельными руками, уделяя особое 

внимание левой руке. 

5. Привычка к максимальной детализации, расчлененности, требова-

ние предельной шлифовки. 

6. Постановка руки – на позиции до-соль первой октавы. Кисть – с 

высоким «куполом». Пальцы – закруглены, с ощущением подушечек на клави-

шах. Опора большого пальца и мизинца – почти в вертикальном положении. В 

этой основной позиции пальцы поднимаются высоко, ударяя по клавишам лег-

ко и четкою. Следует добиваться равной подвижности всех пальцев, несмотря 

на разность формы. «Рулем» считается 3 палец. 

 

Есипова А.Н. 

 

Уроки начинались комплексом простых технических упражнений, кото-

рые базировались на принципе тщательной подготовки пальцев для извлечения 

каждого последующего звука, интервала или аккорда. Большое значение при-
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давалось упражнениям для 3, 4, 5 пальцев. В конце упражнений рекомендова-

лось звуковое закругление, подобно опеванию у вокалистов при переходе в но-

вую тональность. 

 

Калантарова О.К. 

 

Рекомендовала для упражнений, так же как и для пьес и этюдов, метод 

игры с некоторыми преувеличениями артикуляции и звучности. Полезной счи-

талась очень медленная игра, при которой крепкие закругленные пальцы под-

нимались высоко, наподобие «крючков». Принцип звукоизвлечения был одина-

ковым в пальцевой, аккордовой и октавной технике. Кантилена училась также 

медленно, крепкими пальцами. Как основной способ звукоизвлечения усваива-

лось движение высоко поднятого и активно опускающегося пальца сверху вниз. 

В конечном итоге достигалась уверенная легатная игра и заметный прогресс в 

легкой пальцевой технике. 

 

Алексеев А.Д. 

 

Плечо в мелкой технике, в основном, поддерживает всю руку. В крупной 

– источник силы. Предплечье тесно связано с плечом, в крупной технике – это 

проводник. Кисть – податливая, но не вихляющая. Ее гибкость сообщает необ-

ходимую свободу и легкость пальцам, не лишая их известной опоры. 

В мелкой технике определяющим фактором являются пальцы – «живые 

механизмы», а гибкая эластичная кисть дает возможность руке обобщить дви-

жение пальцев. Предплечье и плечо выполняют функции поддержки руки на 

весу. В крупной технике источником силы является плечо, доводящее с помо-

щью предплечья-проводника и упругой фиксированною кистью эту силу до 

пальцев. 

 

Гольденвейзер А.Б 

(о взаимосвязи мышечных движений и музыкальных представлений) 

 

«Недостаток фортепиано заключается в том, что исполнитель ничего не 

может сделать со звуком, кроме того, что взять его. Когда я взял какую-нибудь 

ноту на фортепиано, я больше власти над ней не имею. Если я пою, играю на 

струнном или духовом инструменте, я могу, взявши звук, всячески его изме-

нить: усилить, ослабить и  т.д. Пианист может держать палец или снять его. 

Вибрация струны совершается вне зависимости его воли». 
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Между музыкальным представлением и движением должна быть тесная 

связь: более сильному звуку соответствует движение или с большей массой или 

более быстрое. Также соответственно меняется движение, когда звук должен 

быть более коротким и длинным. 

Когда мы играем, мы должны создать себе иллюзию владения долгим 

звуком, то, чего в самом деле нет. У исполнителя-пианиста должна быть иллю-

зия, что ноту, которую он взял, он все время ведет как бы смычком, что она в 

его власти, хотя на самом деле этого и нет. 

Импульсы, управляющие сложным комплексом работы мышц, явно 

должны предшествовать самим движениям. Непрерывное течение звуков музы-

ки требует и непрерывной работы мышц. С длинным звуком связывается более 

длительная, а с коротким – более кратковременная работа мышц». 

«Большая часть наших движений является врожденным безусловным ре-

флексом. В процессе занятий мы каждый раз закрепляем эти безусловные ре-

флексы и дополняем их нужными нам условными рефлексами – составляем ар-

сенал пианистических движений». 

«Клавиша на фортепиано играет такую же роль, как смычок на скрипке. 

Наша задача воспитать в себе такое ощущение, будто мы играем непосред-

ственно самой клавишей на струне». 

 

А.В.Бирмак 

(о психофизиологических основах художественной техники  

пианиста) 

 

1. Эмоциональное содержание исполняемого произведения оказывает 

влияние на все наши движения. Говоря о посадке, следует сказать о полной 

свободе движений. Радость, любовь, приятные чувства выражаются в открытых 

свободных движениях.  Гнев, скорбь, досада – в закрытых, напряженных. Эмо-

ции должны определять положение корпуса. 

2. Направление взгляда во время игры: человек всегда смотрит на 

предмет труда – это безусловный рефлекс. Если устремить взгляд не на пред-

мет, а на орудие труда, то движения станут неуверенными (например, при руб-

ке дров никто не смотрит на топор). 

3. Сохраняйте естественные движения. Судорожная походка, одере-

венелая посадка, плохое дыхание могут испортить всю игру. Хорошие движе-

ния, приобретенные за инструментом, освобождающие действуют и на другие 

наши движения.  
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2. Анализ и разбор фортепианных произведений 

В профессиональной подготовке учителя музыки весь цикл музыкальных 

дисциплин, включающих в себя широкую систему разнообразных знаний и по-

нятий, такие мыслительные операции как анализ и синтез, сравнение и систе-

матизация, играет едва ли не первостепенную роль в формировании интеллек-

туальных способностей студентов. 

Умение самостоятельно освоить и передать слушателю смысл музыкаль-

ной пьесы – необходимое условие практической деятельности учителя музыки.  

Зачем анализировать музыкальное произведение как таковое? Ведь луч-

шая интерпретация музыкального произведения – это его исполнение, его ре-

альное звучание. Можно анализировать его гармонический язык – но это сфера 

гармонии, можно анализировать используемые в нем средства выразительности 

– лад, метр, ритм, тембровую сторону, фактуру – но каждый из этих компонен-

тов изучается определенной дисциплиной. Но музыкальное произведение, взя-

тое в целом, не принадлежит ни к одной из этих дисциплин, оно – самостоя-

тельный художественный организм, разъятие которого на отдельные компонен-

ты требует синтеза, то есть обратного действия, восстанавливающего это худо-

жественное целое. 

На этапе освоения музыкального произведения оно подвергается анализу 

средств музыкальной выразительности, смысловому анализу и лишь затем 

определяются методы и приемы работы.  

Алгоритм работы над произведением: 

1. Определяем тональность, размер, какие используются приёмы игры, 

динамика, темповые и характерные термины. 

2. Находим части, сколько их, каждую часть делим на предложения и 

фразы. 

3. Определяем, в какой руке идёт мелодическая линия, а в какой – акком-

панемент. Если это полифоническое произведение – разбираем его по голосам, 

находим главную тему, противосложение, интермедии и т.д.  

4. Точно просчитываем ритм в трудных местах, таких как пунктирный 

ритм, несовпадение долей в каждой руке, синкопы, залигованные ноты. 

5. Если существуют аккорды, определяем какие это функции и их постро-

ение.  

6. Просматриваем аппликатуру и выясняем её удобство, если её нет в но-

тах – ставим  свою, находим места, где есть поступенное движение вверх или 

вниз движение по трезвучиям, скачки на октаву. 
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7. Начинаем разбор в медленном темпе, при этом стараемся соблюдать 

штрихи и аппликатуру. Очень важно постоянно контролировать качество зву-

чания, для этого я необходимо внимательно слушать свою игру, осуществлять 

самоконтроль. 

8. Соединяем текст по фразам, затем по предложениям, по частям и цели-

ком, не забывая выполнять всё выученное ранее, точно выдерживая длительно-

сти и точно снимать руки на окончаниях фраз. 

9. Когда текст будет играться достаточно уверенно – можем подключать 

динамический план, работу с темпом, художественным образом.  

10. Начинаем учить наизусть.   

В музыке можно анализировать все: и отдельные средства выразительно-

сти (лад, ритм, полифоническое или гармоническое многоголосие, динамику, 

тембр, мелодию и т.д.), и стиль отдельного композитора или направления, му-

зыкальные жанры – любой объект музыкального искусства. 

Таким образом, анализ необходим для выявления стилистических осо-

бенностей и технических трудностей сочинения. Он способствует усвоению 

нотного текста, помогает пианисту в составлении исполнительского плана про-

изведения и нахождении выразительных средств   его воплощения.  

Изучение теоретического и музыковедческого материала  необходима для 

правильного осмысления исполняемого произведения, выявления его суще-

ственных черт.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Уточните краткие сведения из биографий композиторов исполняемых вами произ-

ведений, черты их стиля, направления в искусстве эпохи, в которой они жили, 

предпочитаемые художественные идеи, темы, образы, музыкальные жанры и фор-

мы. 

2. Сделайте расстановку аппликатуры 

3. Переведите встречающихся в произведениях термины.  

4. Проанализируйте темп, динамику, фразировку, характер звукоизвлечения. 

5. Восстановите в памяти фортепианные произведения композитора, исполняемые 

Вами ранее, пополните свой репертуар за счет эскизного изучения новых произве-

дений.  

6. Определите форму и сделайте разбор структуры полифонии и крупной формы. 

7. Послушайте изучаемое произведение в записи, оцените его различные исполни-

тельские интерпретации. 

8. Расширьте свои музыкально-слуховые представления о стиле автора в процессе 

прослушивания других его произведений. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
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3. Детальная работа над произведениями с использованием соответ-

ствующих средств выразительности и технических приемов 

Как известно, любая исполнительская концепция должна основы-

ваться на теоретическом фундаменте, поэтому пианист обязан знать о со-

чинении, как можно больше.  

В профессиональной подготовке учителя музыки весь цикл музы-

кальных дисциплин, включающих в себя широкую систему разнообразных 

знаний и понятий, такие мыслительные операции как анализ и синтез, 

сравнение и систематизация, что играет едва ли не первостепенную роль в 

формировании интеллектуальных способностей студентов. 

При изучении нового произведения зачастую первое впечатление о 

нем бывает правильным: интуитивно угадываются верные образы, настро-

ения, пианистические ощущения. Многое может впоследствии измениться, 

но подсознательное восприятие определяет направление дальнейших по-

исков.  

3.1. Интонационно-стилевой подход к освоению произведения 

Начальная работа над произведением заключается не только в гра-

мотном разборе текста, но и в интонационном осмыслении его, вслушива-

нии в звучание. Это необходимое условие работы над музыкальным про-

изведением.  

Интонация (в переводе с латинского – громко произношу) – в широ-

ком смысле воплощение художественного образа в музыкальных звуках.  

Понятие музыкальной интонации нельзя рассматривать отдельно от 

понятия интонации речевой. Интонация в языкознании – совокупность фо-

нетических средств, служащих для оформления предложения как единого 

целого, а также и отдельных частей его. Этими средствами являются: ме-

лодика (изменение высоты голосового тона), сила звука, относительная 

длительность отдельных элементов речи, тембр голоса, то или иное распо-

ложение и длительность пауз. Интонация присутствует во всяком предло-

жении. Нередко только благодаря интонации различают повествователь-

ное, повелительное, вопросительное или утвердительное предложения. 

Интонация – важнейшее средство выражения эмоций в языке. 

Речь без интонации вообще не существует, и утрачивает значитель-

ную долю своих коммуникативных свойств.  
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Музыкальные тоны в отличие от речевых звуков, образуют между 

собой постоянные звуковысотные соотношения (интервалы), которые со-

пряжены с функционально-логическими соотношениями и связями (лады). 

Благодаря этому музыкальная интонация, в отличие от речевой, более са-

мостоятельна и обладает большими выразительными возможностями. 

Интонация служит конструктивной и выразительно-смысловой ос-

новой музыки. Без интонации, а также неразрывно связанной с нею рит-

мом, динамикой и тембром, музыка существовать не может.  

Поскольку главным выразительным средством в музыке является 

мелодия, интонация большей частью понимается как краткая последова-

тельность тонов в одноголосии, как частица мелодии, попевка. Когда же в 

музыкальном произведении самостоятельное выразительное значение при-

обретают определенные гармонические, ритмические, тембровые элемен-

ты, можно говорить о гармонической, ритмической, тембровой интонации. 

Рассмотрим примеры интонаций, выражающих эмоциональное состояние: 

- интонация скорби – рожденная первичной голосовой реакцией 

стона, является наиболее распространенной и устойчивой. Про-

стейшая мелодическая ячейка: нисходящая секунда с акцентом на 

первом звуке и слабым окончанием является очень ярким и емким 

образом. Сохраняя общий характер и оставаясь образом скорби, 

интонация может выражать самые разные ее оттенки – от робкой 

жалобы до предельного отчаяния; 

- радостные эмоции в музыке чаще выражаются в темпо-

ритмических, чем в интонационных особенностях. Двигательная 

реакция находит музыкальное выражение в ритме, темпе, по-

движности мелодии; 

- довольно большей определенностью обладают музыкальные ин-

тонации, связанные с одной стороны – с испугом, гневом, удивле-

нием, яростью, отчаянием, а с другой – радостью победы, привет-

ствия.   

Эмоциональное воздействие музыки на слушателя, а следовательно и 

степень осмысления музыкального произведения студентом зависят от вы-

разительности и ясности музыкального языка, характера произнесения му-

зыкальной интонации. 

В связи с этим усиливается роль правильного понимания средств му-

зыкальной выразительности (мелодии, гармонии, артикуляции, темпа, ди-

намики, ритма). 
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3.2. Интонация и фразировка 

Поскольку главным выразительным средством в музыке является 

мелодия, значительное внимание уделено проблеме мелодического инто-

нирования. Умение горизонтально мыслить обеспечивает непрерывность и 

связность рассказа исполнителя, помогает избежать подчеркивания по-

дробностей. 

Чтобы играть выразительно, надо правильно фразировать. Но пра-

вильная фразировка предполагает знакомство с делением мелодии на фра-

зы, предложения, периоды и т.д., а в дальнейшем и умение самостоятельно 

разграничивать их. Эти конкретные сведения необходимы любому испол-

нителю. 

При выявлении интонационного развития в музыке – учитываются 

все элементы выразительности в их взаимодействии, а в процессе работы 

над произведением осознается относительное значение каждого из них. 

Например, лирико-поэтическое обобщение осуществляется у Моцар-

та через мелодию. Он говорил: «Мелодия – сущность музыки». У Моцарта 

рельефность образов достигается при помощи прелестной мелодии, кото-

рая ярко врезается в память, благодаря интонационному и эмоциональному 

богатству (В. Моцарт, Соната №16 C-dur):  
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Выявление в интонировании ключевых, с точки зрения раскрытия 

художественно-образного содержания музыки, звуков и интонаций как бы 

берущих на себя инициативу в развитии – представляет собой трудность.  

В работе над сонатами венских классиков мы говорим об инструмен-

тальной мелодии как имеющей прообраз поющейся мелодии – оперной 

арии, романсе, песне, для которой характерна гармоническая действен-

ность. Часто мы сталкиваемся с фразировочными лигами при исполнении 

сонат В. Моцарта, Й. Гайдна, М. Клементи.  

Одной из важных черт музыкального языка этих композиторов явля-

ется четкое членение музыкальной ткани на относительно краткие постро-

ения, своего рода «выразительные ячейки», «зерна». Чем обусловлено де-

ление на группы в мелодии?  

Фортепианные штрихи венских классиков следует рассматривать не 

как формальную непрерывность в звучании, а как выразительный нюанс, 

гармоническое действие. Кроме того,  при расстановке лиг в коротких мо-

тивах композиторы исходили из практики игры на смычковых инструмен-

тах. 

В данном случае важнейшим средством интонационной выразитель-

ности является legato. С помощью умелого использования этого штриха 

можно достичь различных оттенков интонационной выразительности 

 

Обратимся к творчеству П. И. Чайковского. «Времена года» – первые 

образцы фортепианной лирики о природе. Развитию музыки о природе со-

ответствовала атмосфера искусства. Но это не просто зарисовки картин 

природы. Здесь Чайковский использует принцип романтизма – сопостав-

ление человеческих чувств, переживаний с явлениями природы. Если До-

стоевского Ф. М., Толстого Л. Н. называли «психологами человеческих 

душ» по содержанию их литературного творчества, то Чайковский тако-

вым психологом является в музыке. 

Этим объясняется декламационный характер его мелодики в сочета-

нии с принципом внутреннего развития музыкальной мысли. Многочис-

ленные, тщательно продуманные автором штрихи подчеркивают интона-

ционное богатство мелодики Чайковского, передающего тончайшие оттен-

ки эмоционального состояния, что является трудной задачей для исполне-

ния. 
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В приведенном примере (1 часть пьесы) мы предлагаем вам вариант 

работы над интонаций отдельных мотивов, выразительными средствами, 

используемыми композитором для создания художественного образа. 

Поставим задачу: слияние отдельных мотивов в единое целое. 

Мелодия 1 части пьесы начинается с короткого, как бы зовущего мо-

тива, все повышаясь, стремится вверх, доходя во втором построении до 

предельных высот выразительного регистра фортепиано: 

 

 
Чтобы единая, длинная фраза не рассыпалась на отдельные мотивы, 

нужно ясно ощущать вершины в каждом отдельном построении: в первом 

мотиве мелодия устремляется к началу 3-го такта. 

Впечатление стремления ввысь усиливается движением голосов, 

непрерывно повышающихся с долгим ожиданием разрешения доминанто-

вой гармонии, с которой пьеса началась. На этой же гармонии останавли-

вается первое построение, а далее и 2-е построение застывает на той же 

неразрешенной гармонии. 

Над первыми же аккордами, арфообразно сопровождающими мело-

дию, следует тщательно поработать, чтобы добиться ровной последова-

тельности звуков: от нижнего к верхнему, причем в очень тихой, прозрач-

ной и нежной звучности, без которой немыслим колорит этой пьесы: 

Исполнение встречающихся дальше имитаций можно тембрально 

разнообразить – в 3-ем такте, как эхо, в 4-том такте исполнить более гу-

стым звуком (валторны). 
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Во втором построении (более беспокойном и страстном) crescendo 

продолжительнее, чем в 1-ом, до 8-го такта, усиление звучности предпола-

гает некоторое ускорение темпа, которое с наступлением внезапного pp 

компенсируется замедлением (rubato). 

Начать следующий эпизод (аккорд и мелодию на его фоне) густым, 

определенным звуком, а связующий очень тихо, сохранив на педали гар-

монию: 

 
 

Возобновление звучания первоначальной мелодии в среднем реги-

стре поручается более насыщенному тембру, особенно насыщенно прозву-

чат последующие фразы. 

3.3. Интонация и фактура 

Фактура раннего классицизма характеризуется дифференциацией от-

дельных рук. Композиторы использует штриховые контрасты в мелодии и 

сопровождении. Штриховая дифференцированость в партиях обеих рук 

представляет для исполнения техническую трудность. 

Обращаясь к главной теме первой части Сонаты Й. Гайдна e-moll, 

отмечаем имитацию звучания инструментального трио. В левой руке мы 

услышим пульсирующий ритм, который создает щипковое staccato, а в 

правой – скрипичный дуэт, фразировочное legato: 
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В сонатинах М. Клементи – мелодии чаще оперно-вокальные. Быст-

рая смена штрихов, регистров создает «говорящую» мелодию. Например, в 

Сонатине D dur: 
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Если речь заходит о фактуре, то гармоническая фигурация состоит, 

преимущественно, из арпеджио простейших аккордов, главным образом, 

трезвучий и D7. Партия левой руки выполняет функцию сопровождения.  

Как и в партии правой, в ней вырабатываются определенные типы 

изложения – характерные фактурные формулы. Весьма употребительный 

вид сопровождения у Моцарта и Гайдна – повторение отдельных звуков, 

двузвучий и аккордов – носят название барабанных басов. Они нередко 

применяются в быстрых сочинениях, где подчеркивают активный характер 

музыки: 

 
 

Распространены альбертиевы басы. Обычно применяются в местах 

спокойного характера (В. Моцарт, Соната G-dur): 
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или задорно-шутливого (Й. Гайдн, Соната C-dur): 

 
От певучести аккомпанемента зависит певучесть мелодии. В работе 

над кантиленой, например, в пьесах русских композиторов требуется глу-

бокий звук, вес руки, осознание «дышащей фактуры», отдельно прослуши-

ваемая линия баса (А. Лядов, Прелюдия соч.57, №1): 

 
 

В работе над звуком чрезвычайно большое значение имеет педаль. О 

педали и педализации написано много литературы. Все авторы сходятся во 

мнении, что педаль – величайшее средство музыкальной выразительности. 

Правильное использование педали идет от познания педализации, от тре-

нированности ног, умело пользуясь педалью, пианист находит тембр и ко-

лорит звучания, создает гармонический фон мелодии. 
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На первоначальном этапе (особенно студентам с малой подготовкой) 

необходима планомерная и правильная работа над педализацией. 

Педаль нельзя использовать как точку опоры. Нога должна быть на 

весу, опора на пятку. Ощущаться нажатие педали должно большим паль-

цем правой ноги. Глубина нажатия педали зависит от стиля произведения, 

его фактуры, темпа, от частоты ритма и долей. Хочется напомнить о трех 

основных видах педали: 

1. Ритмическая педаль – прямая, запаздывающая. Опережающая. 

Правила запаздывающей педали следующие: 

- педаль нажимается на вторую половину длительности; 

- педаль опускается и поднимается равномерно; 

- в быстром темпе педаль не глубокая; 

- педаль зависит от ритмического строения фразы. 

2. Педаль – тремоло – используется для чистого звучания длин-

ного пассажа. 

3. Мелодическая педаль – при движении мелодии вверх педаль 

остается, а при движении вниз – меняется. Мелодическая педаль на паузах 

ориентирует на продолжение мелодии. Педальная звучность заполняет пу-

стоту при звучании голосов, расположенных на большом расстоянии друг 

от друга. 

3.4. Интонация и артикуляция 

Важным средством музыкальной выразительности являются штрихи. 

Из штрихов складывается понятие – артикуляция. Работа над пианистиче-

ской артикуляцией поможет понять и освоить особенности музыкального 

языка.  

Когда мы видим в нотном тексте обозначение staccato, то это поня-

тие относительное. Staccato зависит от темпа. Чем быстрее темп, тем коро-

че staccato. Часто это piccikato – щипковое staccato, исполняется щипком 

пальца «под ладонь» (К. Черни, Этюд G-dur): 
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Чем умереннее темп, тем более продолжительное staccato. Это ки-

стевое staccato, в его исполнении участвует вся рука. В сочинениях серьез-

ного, торжественного характера staccato приобретает большую тяжесть. 

Многозначность функций артикуляции определяет многообразие соответ-

ственных приемов звукоизвлечения, каждый из которых имеет множество 

оттенков:  

Штрих legato может исполняться: 

- несколько вытянутыми, мягкими пальцами при тяжелой сво-

бодной руке; 

- при помощи веса и мышечной энергии всей руки, концентри-

рующейся в кончиках пальцев; 

- спокойной рукой и почти неподвижными скользящими паль-

цами; 

- цепкими активными пальцами. 

Например, 2-х голосная Инвенция И.С. Баха F-dur: 

Артикуляция в приведенном ниже примере отражает ее ритмиче-

скую и динамическую структуру. Широкие интонационные ходы вверх по 

тонам аккорда произносятся членораздельно (штрих non legato или 

staccatto) – прием «фанфары». Мелкое, плавное секундовое движение объ-

единяется legatо. Указанное в редакции mf осуществляется посредством 

веского non legato на каждую восьмую, в противоположность p, которому 

соответствует легкое напевание legato шестнадцатых. 

От правильно найденного соотношения двух штрихов во многом за-

висит передача игрового, с юмором, характера инвенции: И.С. Баха F-dur: 
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И.С. Бах 3-х голосная фуга C-dur.  

Учитывая темповые указания, мы придаем теме фуги, которая состо-

ит из последовательности 16-х, активный характер: 

 
 

Штрих legato исполняется активными пальцами объединяющим 

движением кисти. Восьмые – веским non legato. Трудность заключается в 

исполнении разных штрихов и сохранении их при переходе в партии дру-

гих рук. Определенный штрих не только требует определенного темпа. 

Своим характером он обосновывает этот темп. Плотность штрихов, со-

бранный кистевой аппарат сообщат энергию исполняемому произведению. 

 

Вопросы для повторения: 

1. Что включает в себя понятие анализа музыкального произведения  

2. Дайте определение понятия интонация 

3. Интонация в речи. Выразительные средства речевой интонации 

4. Интонация в музыке. Средства выражения музыкальной интонации. 

5. Попробуйте произнести одну и ту же фразу с различной интонационной 

окраской. Можно ли сделать то же  самое с музыкальной интонацией?  Какие 

выразительные средства для этого понадобятся (какие произойдут изменения 

в ритме, темпе, динамике?. 

6. Определите характер основных тем  в произведениях фортепианного репер-

туара. Какими средствами достигается контраст тем? 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Уточните первоначальные представления о содержании музыкальной образ-

ности всего произведения (лирический, драматический, скерцозный и т.д.), о 

жанровых и стилевых особенностях исполнения произведения. 

2. Приступите к детальной интонационной работе, предполагающей выявление 

эмоционально-образного содержания мельчайших музыкальных построений 

(мотивов, фраз) и выразительного их исполнения. 

3. Проделайте интонационную работу в партиях обеих рук, постоянно обращая 

своё внимание на правильность выбора исполнительских средств (тембро-

динамической нюансировки, агогического отклонения, рисунка пианистиче-

ских движений, туше, способов фразировки и педализации). 

4. Оцените характер интонационного развития в пределах более крупных му-

зыкальных построений (предложений, периодов, частей), воспроизведите в 

исполнении изменчивость эмоциональных состояний и образов. 

5. Определите местоположение и значение главной, промежуточных кульмина-

ций и организуйте посредством использования звуковых эффектов движения 

(динамических волн, темпо-агогических изменений, варьирования плотности 

фактуры, тембро-динамического и артикуляционного соподчинения кульми-

наций и т.д.) последовательное развѐртывание музыкального сюжета. 

6. Сочетайте детальную работу над произведением с исполнением его целиком. 

Постепенно «собирайте» музыкальную форму, восстанавливая метро-

ритмическую основу произведения и требуемый темп, объединяя мелкие по-

строения в более крупные, тщательно прорабатывая интонационно-

смысловые связки между частями, сохраняя на протяжении всего исполне-

ния артикуляционные, колористические особенности авторской стилистики и 

т.п. 

7. Уделите должное внимание двигательно-техническим задачам в произведе-

нии, отдельно отшлифуйте технически трудные места, добиваясь вырази-

тельного их исполнения. 

8. Повторно послушайте изучаемое произведение в записи, с новых позиций 

взгляните на качество звукового решения исполнителем и Вами эмоциональ-

но-образных, жанровых, стилистических и др. музыкально-исполнительских 

задач. 

9. Используйте в работе различные методы активного запоминания: («умозри-

тельного» запоминания без опоры на реальное звучание; многократных, це-

ленаправленных повторений изучаемого фрагмента; сольфеджирования, во-

кализации, подтекстовки мелодической линии);  

10. Выучите наизусть партии каждой руки, добиваясь в них технической свобо-

ды и необходимого звуко-интонационного результата. 

11. Объединяйте все отдельно выученные наизусть фрагменты в более крупные 

музыкальные построения, добиваясь в итоге непрерывного, безостановочно-

го исполнения всего произведения. 

12. Повторяйте музыкальное произведение систематически, не допускайте дли-

тельных перерывов в занятиях, во избежание забывания текста, рисунка пиа-
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нистических движений, а также сопутствующих музыке Ваших эмоциональ-

ных переживаний. 

13. Чередуйте исполнение произведения наизусть с игрой по нотам, тем самым 

продолжайте самым тщательным образом осуществлять детальную визуаль-

ную, интонационно-образную и техническую работу. 

14. Тренируйте свою память и музыкальное мышление, периодически возвраща-

ясь к ранее пройденному исполнительскому репертуару.   
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4. Работа над художественным образом музыкальных произведений 

Художественный образ – эстетическая категория. В художественных 

образах отражаются не только объективные качества и свойства реального 

мира, но и субъективные, личные представления и оценки создателей этих 

образов. В художественном образе сочетаются как черты живого созерца-

ния, так и черты абстрактного мышления. Художественный образ – это 

цельная и законченная характеристика жизненных явлений, соотнесенная с 

художественной идеей произведения, данная в конкретно-чувственной, эс-

тетической значимой форме. Художественный образ – это особая форма 

познания действительности в искусстве.  

Иногда под художественным образом понимают лишь образ челове-

ка, образ вещи, образ пейзажа, образ животного, события и ряд других – но 

такое понимание образности слишком узко. Главное – понимать, что образ 

отражает жизнь во всей ее сложности и многогранности. 

При восприятии художественных образов возникают чувства, кото-

рые присутствуют в данном произведении искусства. Человек становиться 

участником действий, которые протекают в произведении искусства. Ана-

лиз истории искусства показывает, что в художественном образе того или 

иного произведения искусства, созданного в различные исторические пе-

риоды, содержатся чувства, интересы, идеалы людей определенной эпохи. 

Воспринимая художественные образы, мы не только развиваем свою эмо-

циональную сферу, но и знакомимся с образом жизни, чувствами, мыслями 

людей соответствующих эпох. 

В музыке мы находим отражение восприятия внешнего мира в его 

звучащих проявлениях. Сюда относятся натуралистические «Птички», 

«Шмели», «Ручейки», «Фонтаны», «Грозы», «Рокот моря», «Свист ветра», 

«Звон колоколов» и так далее. Используется музыкой и возможность ассо-

циации и аналогий зрительно воспринимаемых типов движений с движе-

ниями звуковыми: полет бабочки, шмеля, хромая походка гнома 

(М.Мусоргский), тяжеловесность слона (К.Дебюсси), движения других 

животных (в пьесах «Карнавал животных» Сен-Санса). 

Композитор в процессе воплощения музыкальных образов не оста-

навливает свой взор на натуралистическом копировании или воспроизве-

дении звуков природы, как бы богаты и эмоциональны они не были. Он 

стремится воплотить чувства и переживания общественного человека, его 
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духовный мир, окрашивая их в субъективные эмоциональные тона, не про-

тиворечащие музыкально-эстетическим чувствам народа. 

Таким образом, ткань музыкального произведения образует взаимо-

действие изобразительных и выразительных начал. Изобразительность в 

музыке не так предметна, как в других искусствах, – это не простое звуко-

подражание или интонирование, отображающее нечто конкретное в реаль-

ной действительности. Эту изобразительность мы видим в музыкально-

образном отражении тех наиболее общих чувств, которые испытывает 

композитор и стремится передать слушателям. Выразительными мы назы-

ваем те средства, при помощи которых осуществляет себя изобразительное 

начало. Материальную основу музыкального произведения можно назвать 

звуковым музыкальным образом. Это акустические характеристики, свя-

занные с высотой, длительностью музыкальных звуков,  с тембрами, плот-

ностью, объемом, вибрациями и т. д.   

Во всех случаях главное содержание художественных образов со-

ставляют отношения к этим событиям и авторская оценка этих событий и 

отношений. В литературных произведениях дается прямое описание этих 

событий и поступков, переживаний и мыслей их участников, а уже через 

посредство этих описаний раскрывается главное содержание образов. В 

музыке же, напротив непосредственно выступают отношения, а уже в их 

зеркале находят отражение исторические события, причем не в своих фак-

тических чертах и достоверных подробностях, а в обобщенном виде. По-

этому и сами отношения приобретают особую обобщенность. 

Природа музыкального искусства имеет творческое начало, которое  

проявляется не только в создании, но и в интерпретации музыкальных 

произведений на основе постижения композиторского замысла,  смысла 

произведения и художественного образа.  

Под смысловой стороной произведения понимается система ведущих 

мыслей, идей, обобщенных композитором в данном сочинении посред-

ством музыкальных образов. Поэтому проанализировать смысловую сто-

рону произведения означает выявить то, что предполагалось композитором  

воплотить в образной системе созданного сочинения. Решающую роль в 

этом процессе играют музыкально-слуховые представления, интеллект му-

зыканта, владение средствами художественной выразительности.   

В процессе познания художественного образа вы можете использо-

вать метод структурного анализа музыкальных произведений, который 

способствует приобретению и осмыслению студентами: 
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- основных средств музыкальной выразительности (мелодии, 

гармонии, полифонии, ритма, темпа, динамики); 

- типов формоструктуры (одно-, двух, трехчастной формы, со-

натного аллегро, рондо, вариаций, полифонических форм, сюиты); 

- взаимодействия всех средств музыкальной выразительности 

через исполнение (характер звукоизвлечения, способы передачи логиче-

ской связи между фразами, подхода к кульминации). 

 Знакомство с методической литературой по проблемам познания 

художественного образа будет полезным для вас, поскольку в ней вы об-

наружите много ценных сведений, способствующих развитию музыкаль-

ного мышления будущего учителя музыки, самостоятельной работы по 

подготовке к исполнению музыкального произведения.  

 

Вопросы для повторения  

1. Понятие художественного образа  в музыке, других видах искусств? 

2. Что означает понятие «смысловая сторона музыкального произведения» 

3. Попытайтесь определить художественно-образную специфику в исполняе-

мых вами фортепианных произведениях. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Карпычев, М. Г. Практика пианизма. Размышления и советы [Текст]: учеб. 

пособие / М. Г. Карпычев. – Новосибирск: Из-во НГОНБ, 2007. – 232 с. 

2. Петрушин, В. И. Музыкальная психология [Текст] / В. И. Петрушин. – М.: 

Академический проект, 2006. – 325 с. 

3. Савшинский, С. И. Работа пианиста над музыкальным произведением 

[Текст] / С. И. Савшинский. – М.: Классика-ХХI, 2004. – 244 с. 
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5. Педагогическая интерпретация музыкального произведения  для 

исполнения в детской аудитории 

Проблема слушания музыки – одна из сложных в музыкально-

эстетическом воспитании. Цель слушания музыки не должна сводиться не 

просто к знакомству с музыкальным произведением, она предполагает ор-

ганизованное направленное воздействие на эмоциональную сферу ребенка. 

Пьесы по слушанию музыки аннотируются, обычно такие аннотации 

ложатся в основу беседы о музыке, которую довольно несложно составить 

при тематическом подборе репертуара по слушанию музыки для дошколь-

ников, например: 

«Мои игрушки и я»  

И. Соколова «Игра» 

А. Рытов «Маленькая сказка» 

В. Ренев «Мечтательность» 

А. Гладковский «Маленькая танцовщица» 

 

«Хочу в цирк»  

Я. Дубравин « Буду в цирке выступать» 

Д. Кабалевский «Клоуны» 

В. Витлин «Силач» 

В. Витлин «Акробаты» 

С. Нисс « Жонглер» 

С. Нисс « Эквилибристка» 

 

«Мое настроение»  

Б. Чайковский «Осенний день» 

С. Нисс «Непогода» 

С. Майкапар «Весною» 

С. Прокофьев «Утро» 

Е. Ботяров «Солнечные зайчики» 

 

Для исполнения музыки в школьной аудитории мы уже можем не 

ограничиваться литературным текстом, а приступить к разговору о сред-

ствах музыкальной выразительности, используемых композитором для со-

здания художественного образа, на примере отдельных произведений: 
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В пьесе С. Майкапара «Маленький командир» маршевый ритм, ак-

центированные штрихи показывают нам торжественность, важность ко-

мандирской должности, мы слышим четкие команды мальчика, строящего 

солдат в ровные шеренги. 

П. Чайковский «Итальянская песенка» мы можем сказать о штрихах 

в левой руке, где явно слышится аккомпанемент гитары или мандолины, 

на фоне которого звучит страстная мелодия кавалера, исполняемая под 

балконом его возлюбленной. 

С. Прокофьев «Дождь и радуга» – используя гармонические, дина-

мические и регистровые краски, композитор живописует звуками. В нача-

ле пьесы слышно, как погромыхивает гром, небо серое. Музыка таин-

ственная. Потом закапал маленький дождик, но не надолго. И вот показа-

лась красавица радуга. Мелодия распевная, широкая, похожая на русскую 

народную песню. 

Средства музыкальной выразительности являются главным факто-

ром в произведениях по слушанию музыки. Они могут создать образ, пе-

редать черты характера, выразить настроение. 

Вы можете определить на каком виде музыкального занятия или 

урока музыки в школе, можно исполнить то или иное произведение, про-

анализировать исполнительские трудности и определить способы их 

устранения. 

В связи с относительной несложностью исполнения в техническом 

плане таких произведений существует реальная перспектива быстрого 

освоения произведения. На важность представления конечного результата 

исполнения, под воздействием которого формируется самостоятельность 

решения исполнительских задач, указывали все выдающиеся музыканты-

исполнители прошлого и настоящего. В самом деле, можно ли себе пред-

ставить поступок без предварительно поставленной цели, направленной на 

достижение результата (нельзя, так как все акты поведения человека стро-

ятся на этой основе). 

Повышение качества самостоятельной работы студента через пред-

ставление конечного результата основывается на: 

- раскрытии особенностей исполняемых пьес в совместных обсужде-

ниях под руководством преподавателя; 

- стремлении выработать у студента умение соотносить собственные 

переживания с исполняемой музыкой как выражением ее содержания; 
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- нахождении исполнительских средств, соответствующих данному 

художественному образу; 

-.определении  и выполнении исполнительских задач. 

Большое значение имеет при отборе музыкальных произведений по 

слушанию музыки эмоциональный строй этих произведений. Музыка, ко-

торую дети слушают должна быть доступна детскому возрасту, понятна по 

своему содержанию и форме. В результате слушания таких произведений у 

учащихся необходимо создать целостный музыкальный образ, имеющий 

свое идейно – эмоциональное значение. 

При подготовке музыкального произведения для слушания в детской 

аудитории перед учителем музыки стоит  задача: заразить детей своим от-

ношением к музыке, красоте каждой её детали. Компасом для него служит 

собственное слышание, собственное отношение к музыке. Педагог должен 

«прожить», применить к самому себе те творческие задания, которые он 

будет предлагать школьникам. 

 

Произведение, ав-

тор 

Художественный образ Средства музыкаль-

ной выразительности 

Изобразительность 

Выразительность 

С. Майкапар 

«Пастушок» 

Детская непосред-

ственность (легко, про-

сто, наивно) 

Фактурные, реги-

стровые краски, 

простота интона-

ций 

Имитация народ-

но-духовых ин-

струментов 

А. Косенко 

«Дождик» 

Выражение состояния 

радости (задорно, звон-

ко, звучно) 

Темп, штрих, ритм Дождик весело 

барабанит по 

крыше 

П. Чайковский» 

Подснежник» 

Образ  Динамика,  Выражает  

пробуждающейся при-

роды – поэтический, 

музыкальный, цветовой 

(празднично, одухотво-

ренно, возвышенно) 

вальсовый ритм, 

пульсирующая ак-

кордовая фактура 

сопровождения 

предчувствие вес-

ны, любви 

А. Галынин 

«Слон» 

Доброта, рассудитель-

ность, справедливость 

Рельефность фак-

туры, тембровые 

краски, тяжелый 

бас 

Тяжелая поступь  

 

 

Методы, используемые при подготовке репертуара для слушания му-

зыки: 

- подбор репертуара с обязательным включением в него произведе-

ний, имеющих объявленную композитором или закодированную 

программность; 

- составление «музыкальных коллекций» – подбор произведений по 
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принципу аналогий; по эмоциональным признакам; 

- отбор музыкальных фрагментов, близких слуховым представле-

ниям о музыке конкретного композитора из ряда музыкальных 

фрагментов; 

- нахождение стилевой близости в различных информационных по-

токах визуальной ( иллюстрации, видео) и звуковой информации. 

Поэтому при отборе и исполнительской подготовке фортепианных 

произведений можно использовать следующие методы:  

- моделирования эмоционального состояния школьников в соответ 

ствии с их возрастными  особенностями;  

- соблюдение принципа последовательности; 

- создания эмоционально-благоприятной атмосферы на занятиях. 

Это выражается в следующем:  

- раскрытие выразительности музыкального образа; 

- формирование представления об изобразительной стороне музыки; 

- метод сравнения музыкальных образов: находить различия в кон-

трастных произведениях, а затем отмечать более тонкие особенности в 

произведениях, похожих по настроению; 

- музыкальные загадки; 

- составление музыкальной коллекции: пьесы, выражающие тот или 

иной характер; различные настроения; пьесы, посвященные образам при-

роды. 

 

Вопросы к повторению: 

1. Для чего изучают произведения по слушанию музыки в музыкально-

инструментальном классе? 

2. Особенности восприятия музыки в детском возрасте? 

3. Методы отбора и исполнительской подготовки  детского репертуара 

4. Исполнительский анализ фортепианных произведений 

5. Выразительность и изобразительность в музыке? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Рассмотрите исполняемое Вами произведение в качестве музыкального ди-

дактического материала и предположите возможности его использования в 

Вашей педагогической деятельности (как произведения для слушания на му-

зыкальных занятиях в дошкольном учреждении, так и науроках музыки и 

т.д.). 

2. Оцените степень актуальности содержания музыкального произведения для 

детей определѐнной возрастной категории. 
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3. Сформулируйте тему музыкального занятия в МДОУ, тему четверти и обра-

зовательную цель урока музыки в школе, в рамках которых будет осваивать-

ся произведение.  

4. Подумайте, какие духовно-нравственные представления, специальные музы-

кальные знания и умения, опыт творческой деятельности Вы будете форми-

ровать у детей на основе исполняемого Вами произведения.  

5. Подготовьте комплекс творческих заданий для учащихся, которые помогли 

бы школьникам сконцентрировать внимание на музыкальном образе произ-

ведения, музыкальной формы, динамики, ритма и т.д.) 

6. Подойдите с профессиональной требовательностью к собственной исполни-

тельской деятельности на занятии, подготовьтесь к художественно-

полноценной музыкально-исполнительской и вербальной интерпретации 

произведения на уроке. 
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