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Преподаватель: Буяновская  Анастасия Ивановна 

Дата проведения: 01.02.2021года 

Класс: 2 

Предмет: фортепиано 

Тема урока: Этапы работы над интонацией в пьесе У.Гиллок 

Форма проведения: совместная деятельность преподавателя и учащегося 

Тип урока: урок – совершенствование умений и навыков 

Цель урока: Вдохновить ребенка на эмоциональное, прочувственное 

исполнение произведения. 

Задачи 

 Обучающая. Изучение техники интонирования, необходимых для передачи 

эмоций и чувств в музыке. Обучение навыкам слухового контроля при  

исполнение.  

 Развивающие: 

Развитие навыков выразительной игры и интонирования необходимых для 

исполнительства. Освоение образной структуры музыкального произведения. 

 Воспитательные: 

Воспитание интереса и отношения к исполняемой музыке. Развить образное 

музыкальное мышление художественное воображение. 

Методы обучения: 

 дедуктивный; 

 проблемно-поисковый; 

 индуктивный; 

 словестного  объяснения 

 наглядный (слуховой и зрительный);  

Методические приёмы: 

  творческие задания и вопросы, стимулирующие мыслительную 

деятельность и создающие поисковые ситуации;                                          

  побуждение ребенка к самоконтролю и самооценке в процессе игры. 



  образные сравнения как приём связи с жизненным опытом и образным 

мышлением младших школьников; 

доброжелательность, одобрение, поощрение успехов учащихся с целью 

стимуляции их интереса к занятиям, как способ вызвать положительные 

эмоции, повышающие работоспособность детей. 

 Психологические условия на уроке: 

 психологически комфортная атмосфера. Эмоциональное удовлетворение; 

 личностно-ориентированное общение, учёт уровня музыкального развития; 

 учёт индивидуальных особенностей ребенка 

 дифференцированный подход 

Оборудование: фортепиано, стулья, ноты произведения. Светлый 

проветриваемый класс для занятий. 

План урока 

1. Организационный момент                       

2. Рассказ о композиторе, о пьесе, интонации, показ. 

3. Подготовительные упражнения. 

4. Работа над пьесой. 

5. Заключение 

6. Домашнее задание. 

Ход урока: 

1. Организационный момент.  

Сегодня я провожу открытый урок по специальности фортепиано с учащейся 2 

класса Ким Ариной. Тема нашего урока: «Этапы работы над фортепианной 

интонацией в пьесе У. Гиллок «Осенний эскиз»».               

2. Учитель. 

- Что мы знаем о композиторе У. Гиллок? 

Не так много. Он был американским музыкальным учителем, композитором, 

родившемся в 1917 году в штате Миссури. Изучение игре на фортепиано начал 

в раннем возрасте. В музыкальном колледже проявился композиторский 

талант. Даже самые ранние произведения демонстрируют редкую 



изобретательность и оригинальность гармонии. Пьеса «Осенний эскиз» входит 

в цикл 24 лирических прелюдий в романтическом стиле. С интересными 

названиями «Летний шторм», «Заброшенный бальный зал», «Легенда», 

«Призрачный гонщик». Преподаватель играет пьесы. Слушают запись в 

исполнение Александры Довгань «Настроение лунного света».  

Вывод:  

Если бы мы играли пьесы без интонации, то было бы скучно и неинтересно.  

Текст пьесы мы с тобой уже выучили. Теперь остается с помощью интонации 

передать характер пьесы. Раскрасить нашу осеннею картину. Что ты 

чувствуешь когда играешь эту пьесу? Анализируем эмоциональное развитие 

пьесы. В пьесе слышна печаль (длинные половинки), которые передают это. В 

середине пьесы слышно уже первые завывания вьюги. В последней части 

перед нами опять слышны картины осеннего унылого дня. Если мы 

постараемся, то передадим интонацию чувств и эмоций. А что же такое 

интонация? Это небольшой мелодический оборот, который создает образ. Это 

звук с каким-то своим настроением. Бывают интонации радости, грусти, 

скорби, жалости. Сравниваем с речью. Иногда одни и те же слова 

произнесенные с разной интонацией меняют смысл сказанного. В нашей пьесе 

слышны нисходящие интонации вздоха. Как ты думаешь, какую музыку будет 

интересно слушать? - просто набор звуков или передающую чувства эмоции.  

3. Подготовительные упражнения.  

Чтобы передать какое-нибудь настроение в музыке очень важна посадка. 

Давай проверим с какой посадкой звук станет более выразительным (пробуем 

играть и находим правильное положение корпуса). Слушаем звук и 

анализируем, слушаем при каком положение корпуса у нас лучше получается 

звук. При правильном интонирование основным является использование веса 

руки, опора на клавиатуру, еще одно упражнение на опору в кончике пальцев. 

Представляем, что мы висим на кончиках пальцев. Вся рука при этом должна 

быть абсолютно свободна.  



Играем аккорды громко торжественно, тихо печально разными нюансами 

и звуком. Затем играем арпеджио по 3 звука слушая связь между звуками и 

добиваясь определенного нужного звучания. Если руки будут зажаты мы не 

сможем передать интонацию в музыке. Благодаря игре с правильным 

интонированием ты должна почувствовать, что твоя музыка выражает твою 

эмоцию, которую ты хочешь передать в каждый миг игры. Музыка начинается 

в твоей душе и через руки переливается в инструмент. 

4. Работа над пьесой. 

 Придумываем характер и настроение пьесы. Я предложила мыслить пьесу, как 

воспоминание о лете.  Работаем по фразам над интонацией, красивым звуком. 

Придумываем подтекстовку мелодической фразы. Воспоминание о лете, о 

друзьях. «Иду, иду вздыхаю я, где вы друзья мои теперь?» Слушаем и 

пропеваем половинки в мелодии. Сначала поем как песню, потом играем 

мелодию. Проработав над каждой фразой объединяем в более крупное 

музыкальное полотно. Затем я показываю, как должна выразительно звучать 

пьеса. Играем «из руки в руку», положив ее руки на свои. Одним из лучших 

сравнений являются слова Нейгауза, стремившегося передать собственные 

ощущения при исполнении, «прорастании пальца в клавиатуру до дна». Затем 

наоборот, на ее руке показываю с каким ощущением нужно играть. 

Вслушиваемся в окраску звука при различной степени прикосновения. Учимся 

интонировать нисходящие терции плавно переходить от одного звука к 

другому. Слушаем тянущиеся длительности. Все время следим за 

выразительным и правильным исполнением неформальным. Исправляем 

аппликатуру если она мешает правильному интонированию. Важным 

моментом является  - связать все в единое целое.  Не забываем работать над 

фразой. Сравниваю фразу с порывами ветра, который то налетит вздымается, 

то успокаивается.  Также работаем над педаль. Которая предает нашей 

интонации дополнительную окраску звука, колорит звучания, создает 

гармонический фон мелодии. Работаем над запаздывающей педалью. Если мы 

нажмем на правую педаль мы вдохнем жизнь в звук. Подхватывающий и 



поддерживающий прием не дает звуку угаснуть. Поэтому важно сначала 

услышать звук, а затем подхватить его. В конце работы над пьесой ученик 

играет пьесу с новыми знаниями, ощущениями, навыками полученными на 

уроке, затем с помощью педагога делает самоанализ определяя, что 

получилось  и над чем надо поработать дома. 

5. Заключение. 

Изложенные выше приемы работы над интонированием в пьесе У. Гиллок  

«Осенний эскиз» являются основными. Выразительное интонирование, тонкое 

ощущение различных способов прикосновения к клавиатуре все это для более 

тонкого передачи художественно-звукового образа пьесы. Работа над 

интонированием предполагает максимальное обострение музыкальных 

способностей и эмоционального отношения к музыке. В результате работы над 

интонированием у Арины развивается умение слушать свое исполнение, 

способность предслышать и воплощать необходимую интонацию. Постепенно 

вырабатывается умение осмысленно исполнять музыкальную пьесу при 

постоянном контроле над качеством звучания. Прослушивание педагога и 

известных исполнителей способствуют более полному представлению об 

интонирование. 

6. Домашнее задание. 

Прослушать исполнение А. Довгань «Настроение лунного света». Пропеть 

мелодию. Поработать над упражнениями. Записать себя и проанализировать 

правильно ли передала интонацию в пьесе или формально. 

 

 


