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Разработка урока 

 преподавателя I категории 

МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска 

Ковалевой Людмилы Ивановны 

 

Представленный урок учебного предмета ПО.01.УП.01 

«Специальность и чтение с листа» дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» (срок обучения 

8(9) лет)». Разработан для учащихся старших классов по предмету 

«Специальность и чтение с листа». 

Наименование предмета: специальность (фортепиано). 

Тема урока: «Работа над художественным образом в пьесах кантиленного 

характера».  

План урока: 

1. Пояснительная записка; 

2. Первый этап работы – ознакомление; 

3. Второй этап - практическая часть; 

4. Третий этап - заключение. 

Цель: развитие мышления учащегося, создание художественного образа 

произведения. 

Задачи урока:  

Обучающиеся – формировать пианистические умения с помощью образных 

впечатлений; 

- осваивать основные приёмы звукоизвлечения.  

Развивающие – развивать познавательный интерес к изучению классической 

музыки;  

- расширять общий кругозор учащегося. 

Воспитательные: - воспитать эстетический вкус на лучших образцах 

классической музыки. 

Тип урока: овладение новым материалом, закрепление полученных знаний и 

умений. 

Оборудование: музыкальный инструмент, стул, нотный материал, ноутбук. 

Приемы и методы работы: 

Словесные: сравнения, анализ, обобщение навыков, метод звуковой 

наглядности, метод диалога. 

Практические: показ правильного исполнения произведения с 

использованием видеоматериала. 

Применение педагогических технологий: 

На уроке применена личностно ориентированная технология. 
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Пояснительная записка 

Тема разработки урока: «Работа над художественным образом в пьесах 

кантиленного характера». 

Раскрыть и выразить в исполнении образное содержание музыкального 

произведения. В начале урока были сформулированы цели и задачи 

основных этапов работы над пьесами кантиленного характера. Разработка 

предназначена для передачи положительного педагогического опыта и 

направлена на художественную сторону воспитания пианиста. Приучать 

внимательно, вслушиваться в музыкальную речь, проникать в смысл и 

строение произведения, работать над качеством звучания. В ходе урока 

решаются задачи выразительного интонирования мелодической линии, 

развитие координации, выработке различных способов прикосновения. 

Ход урока: 

Работа над музыкальным произведением начинается с 

предварительного прослушивания, что облегчает разбор текста. Есть два 

способа ознакомления с новым сочинением: 

первый – с помощью педагога, который своим исполнением знакомит 

ученика с произведением, вдохновляя и стимулируя его к предстоящей 

работе; 

второй – прослушивание изучаемого произведения в аудиозаписи, в 

исполнении лучших пианистов. 

После предварительного ознакомления с новым произведением надо 

сделать его анализ: 

- охватить общее строение и характер; 

- характер частей и соотношение между ними; 

- основные моменты трактовки; 

- характерные технические приемы. 

Разработка предназначена для передачи положительного 

педагогического опыта и направлена на повышение качественной подготовки 

учащегося. Работа над художественным образом – одна из важнейших задач 

в фортепианной педагогике. 

Как известно процесс изучения произведения делится на несколько 

этапов: 

первый этап – ознакомление;  

второй этап – детальная работа над произведением; 

третий этап – подготавливающий к концертному исполнению.  

Цель первого этапа создание первоначального представления о 

произведении, о характере.  
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На занятиях с педагогом первоначальный образ создается в основном, с 

помощью преподавателя, который знакомит учащегося с произведением, 

проигрывает его на инструменте, рассказывает о нем. 

Перед началом работы над произведением: И. Эгард Ноктюрн op.144 

№3, определяем основные моменты: тональный план, размер, форму 

произведения. 

Пьеса Ноктюрн состоит из 3х частей, основная тональность соль 

минор, середина в си бемоль мажоре, третья часть в соль миноре, размер 4/4. 

Ноктюрн – пьеса лирического, мечтательного характера. Этот жанр возник 

ещё в средневековье. В основе ноктюрна лежит обычно широко развитая, 

певучая мелодия. 

Переходим к следующему этапу, разучиванию произведения.  Второй 

часть – меняется характер пьесы. Мелодия звучит взволнованно, 

эмоционально. Ведется детальная  работа над пьесой, дальнейшее 

углубление в образный строй музыки: в содержание произведения. По 

времени это наиболее протяженный период работы, совпадающий с 

техническим, пианистическим освоением музыкального материала.  

Основная работа ведется над мелодией как основа создания художественного 

образа. Определяется смысловое соотношение основной и сопровождающих 

линий, уделяется внимание технике, исполнение пассажей, а так же 

украшений. Второй этап это работа над деталями, звучанием инструмента, 

умением «слушать вперед».  

Работа над любым произведением медленного, кантиленного типа 

сводится главным образом к работе над звуком. 

Кантилена происходит от итальянского слова канти - пение. На нашем 

фортепианном языке это означает - умение «петь» на инструменте. 

Крупнейшими педагогами – пианистами рекомендуется работать над 

произведениями кантиленного характера в медленном темпе, со всеми 

оттенками. Ученик, работая медленно, получает возможность внимательно 

вслушиваться во все детали произведения. В ходе исполнения кантиленной 

музыки заметно улучшается мелодический слух. 

Существует ряд практических приёмов и методов: 

1.  Проигрывание мелодии без сопровождения. 

2. Воспроизведение мелодии на более простом сопровождении 

(сопровождение педагога). 

3. Исполнение на фортепиано аккомпанемента и пропевание мелодии, 

желательно «про себя». 

4.   Исполнение мелодии на форте, а аккомпанемента на два пиано. 
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Проучиваем мелодию, объединяем звуки в мотивы, затем во фразы, 

предложения. 

Партию аккомпанемента желательно выучить наизусть - не только для 

большей прочности запоминания, но и чтобы лучше слышать и добиться в 

ней более тонкой художественной отделки. Гармонические фигурации 

аккомпанемента являются фоном поэтической мелодии. Очень хорошо 

собрать гармонические фигурации аккомпанемента в аккорды и прослушать 

всю гармонию. Ноктюрн начинается в соль миноре, заканчивается  

модуляцией в соль мажоре. Определяем границы фраз, надо проследить 

развитие мелодии, найти интонационные вершины. Работаем над 

исполнением фраз на одном дыхании, на качественным легато. 

Чтобы добиться певучего звука, нужно использовать важные приемы 

звукоизвлечения: 

- держать пальцы ближе к клавишам; 

- играть подушечкой, мясистой частью пальца; 

- ощущать клавишу «до дна», но не давить на неё; 

- кисть должна быть гибкой, упругой, наподобие «рессоры».  

Играя целиком I часть должны слышать горизонтальное движение 

мелодии. 

Выразительность, эмоциональность во многом зависит от исполнения 

мелодической линии, так как мелодия является главным носителем смысла в 

музыкальном произведении. В пьесе необходимо добиться хорошего легато, 

глубины звучания мелодии, похожей на человеческое пение. Каждая фраза 

динамически выстроена (начало, подъем. кульминация, спад). Находим 

главную кульминацию, которая в Ноктюрне находится во II части пьесы. 

Важную роль в пьесе играет педаль. Правая педаль связывает различные 

звуки в одну гармонию, помогает объединить различные элементы фактуры, 

важен постоянный слуховой контроль за чистотой звучания. 

Затем звучит III часть, лирическая, мечтательная. Цель третьего этапа 

достижение целостности исполнения произведения, овладением навыками 

горизонтального мышления. Исполняя пьесу, нужно внимательно 

вслушиваться в музыкальную речь, проникать в смысл и строение 

произведения, работать над качеством звучания. Важно дослушать каждую 

фразу до конца, научиться «брать дыхание» перед следующим построением.  

Особое внимание на заключительном этапе художественной работы над 

произведением, следует уделить формированию эмоциональной культуры 

исполнения. Основная задача в работе над художественным образом – 

создать условия для художественного исполнения учеником выученных им 
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сочинений, дать возможность ребенку почувствовать себя музыкантом – 

художником. 

  

Заключение 

Изучение кантиленных произведений активно воздействует на 

развитие разных сторон музыкального мышления учащихся, навыков 

выразительной певучей игры и педализации. 
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