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Пути формирования художественно-образного мышления
в процессе обучения и воспитания
в современной школе искусств
Шмайлова Лидия Юрьевна
директор МБУДО ДШИ
Чебаркульского городского округа
Духовная жизнь ребенка полноценна
тогда, когда он живет в мире игры,
сказки, музыки, фантазии, творчества.
Без этого он засушенный цветок…
В.А. Сухомлинский
Детская школа искусств Чебаркульского городского округа открылась в 1961
году. В этом году ей исполняется 55 лет. Сегодня в школе занимается 707 учащихся.
Детская школа искусств располагается в трех зданиях. В основном, где мы
сейчас

с

вами

находимся,

занимаются

инструментальные

отделения:

фортепианное, народных и оркестровых инструментов, отделение хорового пения, в
двух других зданиях -

отделения хореографии, изобразительного искусства и

общего эстетического образования.
Педагогический коллектив школы – 50 человек, из них 29 - выпускники
школы.
Это

мобильный,

высокопрофессиональный

творческий

коллектив

преподавателей и концертмейстеров, деятельность которого направлена на решение
главной задачи образовательной политики на современном этапе - дать учащимся
полноценное качественное дополнительное образование.
Умелая организация действий учащихся на основе учебного материала
становится мощным фактором повышения мотивации к творчеству.
Кроме знаний и умений, наши учащиеся также получают заряд позитивных
эмоций, яркие впечатления от классических и современных произведений. Таким
образом, создается единение рационального мышления
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и эмоционального

восприятия, что очень важно как для подготовки к экзамену, классному или
общешкольному концерту, так и к серьёзным региональным, всероссийским и
международным конкурсам.
Только за последние три года наши учащиеся завоевали 8 Гран – При, 58
дипломов Лауреата I степени, 42 диплома Лауреата II степени,

40 дипломов

Лауреата III степени.
География выступлений наших воспитанников на конкурсах и фестивалях
огромна. Это города России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи,
Геленджик, Челябинск, Миасс, Златоуст,

а также страны: Франция, Италия,

Болгария, Австрия и др.
В 2015 г. после долгого перерыва в школе успешно прошел II открытый
городской конкурс «Юный концертмейстер» имени первого педагога школы Майи
Николаевны Давыдовой, а так же вновь организованный конкурс «Поем и играем на
уроках сольфеджио».
В октябре 2013 года хор старших классов «Вдохновение» под управлением
Жуковской Л. В. занял I место в областном отборочном конкурсе, завоевав право
представлять

Челябинскую

область

в

Детском

хоре

России.

Учащиеся

чебаркульской ДШИ прошли жёсткий отбор в уникальный творческий коллектив,
созданный по инициативе Всероссийского хорового общества при поддержке
Правительства Российской Федерации, Министерства культуры РФ. Тысячный
сводный Детский хор дебютировал на сцене Мариинского театра в начале 2014 года.
Хор

участвовал в

церемонии

закрытия

Олимпийских

игр

в

Сочи,

праздновании Дня России в Крыму в 2014 году, праздничных мероприятиях,
посвященных 70-летию Победы, 90-летию Международного детского центра
«Артек» в 2015 году, в концерте «Славься, наш могучий край!», который состоялся
25 декабря 2015 года в Государственном Кремлевском дворце и был посвящен 125летию со дня рождения композитора Сергея Прокофьева.
В числе десяти представителей от Челябинской области в Детском хоре
России в различных мероприятиях пели учащиеся хорового пения: Денисова
Валерия, Васенина Мария, Максимова Яна, Усатенко Анна, Кукушкина Наталья,
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Колоскова Анастасия, Ширяева Арина, Евдокимова Анастасия, Бурканова Дарья.
Школа искусств является центром художественного искусства в

городе,

поэтому преподавателям приходится вести большую концертно-просветительскую
работу.
Школа активно взаимодействует с городской службой социальной защиты,
учреждениями культуры, организациями и предприятиями города, является
участником социальных проектов «400-летие дома Романовых» и «Южный Урал в
жизни и творчестве А.С. Пушкина совместно с МОУ СОШ № 7 и городской
библиотекой, участвует во всех городских концертных праздничных мероприятиях.
Работает Детская лекторская группа, которая проводит лекции, концерты в классах
общеобразовательных школ.
Хорошей традицией в школе стало ежегодное проведение концертов
лауреатов при участии Главы города и депутатов городского Собрания депутатов,
отчетных концертов школы, отделений, концертов класса преподавателей. Также
традиционными стали «Посвящение в музыканты», «Посвящение в художники»,
«Музыкальные гостиные», «Детские филармонии»,

литературно-музыкальные

композиции, тематические вечера, выставки, творческие встречи с музыкантами и
художниками – профессионалами, семейные праздники и многое другое.
Школа

искусств

гордится

своими

лучшими

выпускниками.

Среди

воспитанников школы – преподаватели музыкальных школ Германии, Эквадора,
Греции, Турции, Украины; преподаватели детских школ искусств Москвы, СанктПетербурга, Нефтеюганска, Екатеринбурга, Таганрога, Челябинска, Миасса,
Юрюзани; преподаватель отделения фольклористики ЧГАКиИ и музыкальный
руководитель

труппы

ТЮЗа,

государственной консерватории,

г.Челябинск;

концертмейстер

Уральской

г.Екатеринбург; солисты музыкальных театров

Санкт-Петербурга и Екатеринбурга; артисты оркестров: Морского корпуса Петра
Великого, г. Санкт-Петербург и муниципального г. Сочи и др.
Практически все музыкальные работники детских садов и учителя музыки
общеобразовательных школ города - также выпускники нашей школы.
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В последние годы требования современной школы Российской Федерации
ориентированы на формирование и развитие творческой личности. Современная
школа искусств ищет новые гуманистические подходы к образованию, пытаясь
совместить их с государственными требованиями, существующими предметными
программами. Развитие творческой личности является одним из важных факторов в
педагогике. Для ребенка, особенно в младшем возрасте, жизненный опыт – это
постоянно меняющийся «калейдоскоп впечатлений», а творчество – «продленная
игровая мотивация». Школьный возраст – период интенсивного развития
эмоционально-образной сферы. Поэтому художественная активность ученика и его
образное мышление должны подвергаться такому же систематическому развитию,
как и другие способности.
Тема развития художественно-образного мышления учащихся в течение ряда
лет была ведущей методической темой работы ДШИ. Она отражалась в тематике и
содержании педагогических и методических советов, обсуждалась на заседаниях
методических объединений (например, методическая тема 2015-2016 учебного года
- «Творческий подход к формированию знаний, умений, навыков в процессе
развития музыкально-образного мышления»).
Таким

образом,

была

определена

тема

сегодняшнего

семинара:

«Формирование и активизация художественно-образного мышления учащихся в
ДШИ на современном этапе».
Мы не должны забывать, что у детей ещё нет оснований осваивать трудную
технологию искусств: они ещё не знают, что хорошего в том, чтобы написать,
нарисовать, сыграть, прочитать, посмотреть и послушать. Поэтому главное, чего
надо достичь – чтобы у каждого ребёнка появились для этого основания, чтобы он
захотел приобщить искусство или иную область культуры «к своей единственной
жизни».
Ведь только благодаря богатой художественно-эстетической практике дети
могут получить многое и необходимое, чего не даст никакая другая сфера
современного образования.
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В связи с этим возникает, пожалуй, самый важный вопрос

– чему мы,

преподаватели, учим своих воспитанников? Каков предполагаемый результат
обучения ребёнка в школе искусств? Актуальность данного вопроса, по нашему
мнению,

заключается

в

том,

что

проблема

комплексного

развития

интеллектуальных способностей детей в последнее время приобретает всё большую
значимость на всех этапах образования.
Широко известен и не подлежит сомнению тезис о том, что общее
образование не есть «изучение предметов», а есть развитие личности предметами;
на первом месте стоит личность, субъект, его интересы, а предметы – на втором.
Предметы – только средства, цель – личность, именно, её развитие.
С чего же начинать? Именно с образов, в глубине которых сокрыты связи,
внутренние или внешние. Для ребёнка это самое простое из всего, что можно
придумать, потому что изначально у детей весь мир «загружается» в наш
биологический компьютер именно в виде образов. Для ребенка работать с образами
– естественно. И мыслим мы не словами, а образами: от простых к более
содержательным, от фрагментарных к более масштабным, от единичных к
объединённым, интегрирующим.
При формировании художественно-образного мышления в современной
школе искусств необходим принцип единства обучения и воспитания, тесной связи
семьи, школы и общественности. При этом возрастает роль интеграции учебного
процесса, взаимосвязи дисциплин, причем как внутренней – между предметами,
преподаваемыми в школе искусств, так и внешней – между предметами
музыкального и общеобразовательного направлений.
Прежде всего, конечно, связь налаживается между основными предметами
ДШИ – теоретическими дисциплинами и специальным инструментом, уроками
хора,

оркестра

или

ансамбля.

Интеграцию

такого

типа

принято

называть внутривидовой, или предметной, т.е. находящейся в рамках одного
предмета – музыка, но касающейся разных её сторон – собственно, музыкальных
произведений, истории и теории музыки.
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Предметную интеграцию мы представим на примере одной из тем по
сольфеджио:
Слушание
музыки
Интервалы Понятие,
Слушание
2 класс
строение,
музыкального
консонанс,
произведения,
диссонанс,
акцентируя
слуховой анализ внимание на
с
интонации
использованием определенного
ассоциативных
интервала для
карточек,
развития
сочинение пьес с художественно
использованием -образного
конкретного
мышления
интервала, пение (викторина
гармонических
«Настроение»),
интервалов,
анализ,
использование
движение под
анимации для
музыку
эмоционально
восприятия
интервалов
Тема

Сольфеджио

Специальность
Включаем в
репертуар
произведения, где
интервалы
используются для
создания
определенного
образа, атональная
импровизация с
использованием
заданных
интервалов,
создание
музыкального
образа с
использованием
различных
интервалов в
сочинении музыки

Хоровое
искусство
Восходящие
и
нисходящие
попевки,
каноны,
пение a
cappella,
несложные
2-х, 3-х
голосные
песни

Интеграция различных видов искусства называется межвидовой.
Связь различных видов искусства – музыки, поэзии и прозы, живописи,
архитектуры известна с древних времен и до сей поры остается самым
востребованным видом интеграции. Ведь музыка вызывает слуховые представления,
живопись - зрительные, архитектура - пространственные, а их сочетание создает
целостную картину бытия.
Интеграция разных видов искусства позволяет наделить произведение одного
вида искусства чертами другого, тем самым значительно обогатив внутренний мир
учеников, их образное, эмоциональное мышление.
Конечно же, очень естественна связь музыкальных произведений с
литературными. Ведь именно с помощью слова музыка получает конкретное
смысловое наполнение, а поэтические строки с помощью музыки наполняются
особой эмоциональностью и выразительностью. Связь музыки и слова проявляется в
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многочисленных образцах вокальной, программной инструментальной музыки, в
музыкально-драматическом искусстве. Так, например, великие произведения оперы
и балета – доказательство полного взаимопроникновения, взаимодополнения двух
важнейших составляющих.
На уроках слушания музыки и музыкальной литературы

анализируем

литературный текст (программу, либретто) таких музыкальных произведений в
разных вариантах, в зависимости от поставленной педагогической задачи,
сравниваем его с музыкой в поисках образного, смыслового, структурного сходства
или отличий, ярких изобразительных и выразительных моментов.
Помимо этого, подбираем к инструментальным произведениям или их частям
подходящие по смыслу или структуре поэтические произведения или отдельные
образы, эпитеты из них. Свои впечатления от прослушанного музыкального
произведения учащиеся излагают письменно в форме небольшого сочинения,
согласно плану анализа.
Интересными формами интегрированных музыкально-литературных уроков
являются урок-сказка, урок-спектакль, урок-размышление, дискуссия, проблемный
урок, урок-кроссворд, урок-семинар.
Художественно-образная

сфера

тесно

связана

с

педагогическими

технологиями. В синтезе они будят фантазию ребенка, обогащают его образноэмоциональную сферу и активизируют музыкально-познавательный процесс.
Становится вполне очевидным, что современный педагог должен хорошо владеть не
только базовой методикой обучения, но и знанием педагогических технологий и
умением применять их в учебном процессе.
Преподаватели нашей школы владеют и эффективно используют на практике
различные методики и технологии: личностно-ориентированного обучения, суть
которого направлена на перевод обучения на субъективную основу с установкой на
саморазвитие личности; развивающего обучения, то есть ориентация учебного
процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию;

игрового

обучения, цель которого обеспечить личностно-деятельный характер усвоения
знаний, умений, навыков; исполнительского обучения, связанного с процессом
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работы над произведением, ориентированным на его воссоздание в соответствии с
художественными

требованиями

и

критериями;

проблемно-развивающие

технологии, при которых создаются поисковые ситуации, способствующие
самостоятельному поиску детьми ответов на вопросы, способов деятельности;
здоровьесберегающие

технологии,

направленные

на

обеспечение

условий

успешного обучения детей, сохранение и укрепление их здоровья.
Так

же

преподаватели

школы

активно

используют

и

внедряют

в

образовательный процесс интернет - технологии, цифровые и электронные ресурсы,
интерактивное оборудование: аудио и видеоматериалы, графические, текстовые и
другие документы, телевизоры, мультимедийное устройство, компьютеры.
Многие из названных технологий будут представлены сегодня в выступлениях
наших преподавателей и учащихся.
Современные педагогические технологии позволяют развивать творческое
воображение, способствуют росту исполнительского мастерства, позволяют
проводить исследовательскую работу,

которая наиболее полно проявляется в

деятельности научного общества учащихся.
В нашей школе НОУ существует с 2007 года. Научно-исследовательская
работа организуется в таких направлениях:
 историческое и теоретическое музыкознание;
 исполнительское искусство;
 краеведение.
Проводится в следующих формах:
предметные олимпиады, конкурсы, музыкальные гостиные, лекторская
практика, научно-исследовательская работа, научно-практическая конференция
школы, города, региона.
Основным событием НОУ является научно-практическая конференция, где
ученики представляют свои сообщения в виде докладов с презентациями и
музыкальными, художественными иллюстрациями. С 2008 г. нашими учащимися
написано 53 работы. Это: «Скоморохи-хранители народной культуры», «Тайна
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образа Бабы-Яги», «Соловьиный дуэт «Солнечного маэстро», «Может ли музыка
остановить войну», «Музыкальные палиндромы» и др.
На II Региональном конкурсе «Музыкальный эрудит» наши работы были
высоко отмечены членами жюри и завоевали призовые места.
НОУ формирует
историческом

целостное представление о развитии искусства в

контексте

и

предполагает

интегральность

(взаимовлияние

и

объединение учебной и исследовательской деятельности, когда опыт, полученный в
НОУ, используется на уроках и содействует повышению успеваемости и развитию
психологической сферы) и принцип межпредметного, многопрофильного обучения,
в котором погружение в проблему предполагает глубокое знание предмета,
широкую

эрудицию,

синтез

разных

видов

искусств

для

формирования

самостоятельного образного мышления.
В нашей школе обязательно проводятся тематические педсоветы, которые
позволяют объединить всех преподавателей единой методической проблемой
(«Творческий подход к формированию знаний, умений, навыков в процессе
развития музыкально-образного мышления» - методическая тема школы 2015-2016
учебного года). Работа над единой методической темой включает совместное
планирование уроков по наиболее трудным темам, взаимопосещение уроков с их
последующим разбором, анализ текущих контрольных и экзаменационных работ,
самостоятельные занятия, подготовку докладов и рефератов на основе изучения
научно-педагогической литературы.
На заседаниях
мотивирующие

методического совета рассматриваются

преподавателей

на

формирование

нового

вопросы,

программного

обеспечения образовательного процесса ДШИ, новой системы оценки качества
своей работы, на совершенствование педагогического мастерства. В этом учебном
году работа методических советов была направлена на подготовку и обсуждение
докладов к сегодняшнему семинару «Формирование и активизация художественнообразного мышления учащихся ДШИ».
Наши преподаватели постоянно расширяют свой кругозор на методических
совещаниях, обсуждая вопросы повышения и сохранения уровня преподавания на
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основе традиционных и новых методик. Педагог зачастую в своей работе
сталкивается

с

педагогическими,

психологическими,

методическими

затруднениями, и чтобы не оставаться один на один со своей проблемой, он выносит
её на обсуждение методического совета. Поэтому очень полезна такая форма
работы, как методические советы - дискуссии, на которых мы обсуждаем возникшие
проблемы.
Глубоко прав Д.Б. Кабалевский, подчеркивающий, что «если ставим перед
собой задачу всестороннего

гармоничного развития учащихся, то надо, прежде

всего, позаботиться о всестороннем гармоничном развитии преподавателей».
Заседания методических секций отделений в нашей школе являются наиболее
традиционной и достаточно эффективной формой методической работы в школе.
Проводятся объединенные секции, секции – дискуссии, результат обсуждения
которых выносится на методический и педагогический советы, родительские
собрания (Д. Кирнарская «Музыкальные способности», М.А. Котляревская-Крафт
«Промолчать не могу…» и др.). Также на методических секциях обсуждаем
телепрограммы нашего любимого канала «Культура»: «Абсолютный слух»,
«Главная роль», «Живое слово», «Линия жизни», «Худсовет»; важнейшие проекты:
Международный

телевизионный

конкурс

юных

музыкантов

«Щелкунчик»,

Международный конкурс имени П.И. Чайковского; документальные фильмы об
известных деятелях культуры и искусства.
Ежегодно преподаватели школы повышают свою квалификацию, посещая
семинары, форумы, конференции, мастер-классы педагогов высших и средних
учебных заведений нашего региона
Хайме Фернандес – Рамирес

и

других городов России («Мастер-класс

- кларнет (Испания) г. Санкт-Петербург -

преподаватель Калинин В.А., Мастер-класс народной артистки СССР Елены
Васильевны Образцовой г. Санкт-Петербург – преподаватель Жуковская Л.В.,
Мастер-класс Солиста Венской оперы Йозеф Иошпе г. Геленджик – преподаватель
Жуковская Л.В. и т.д.). Традиционно в нашей школе читает лекции и проводит
мастер-классы профессор кафедры специального фортепиано ЧГАКиИ

Нечаева

А.Ю., проходят мастер-классы преподавателей МКИК Лузина Г.А., Петровской
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В.В.
Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов ДШИ
является самообразование. Итог работы по теме самообразования может быть
представлен в форме реферата, статьи в журнале, программы, дидактического
материала, методического пособия. Результаты деятельности преподавателей
оформляются и используются в работе.
Концертно-просветительская и внеклассная работа в нашей школе всегда
занимает важное место. В привлечении всех учащихся к активной концертной
деятельности заложен огромный воспитательный потенциал.
Во внеклассной работе

важную роль играет художественный образ. На

мероприятиях, где синтезируются живопись, литература, сценическое действие,
музыка - дети получают большой заряд энергии, у них возникает интерес к теме
мероприятия, мотивация к дальнейшему профессиональному росту.
Такая

интеграция

осуществляется

благодаря

созданию

единого

воспитательного пространства через планирование работы школы. Тематика
внеклассных мероприятий определяется темой года, по которой работают все
отделения

школы.

Обязательно

выделяются

мероприятия

патриотической

направленности, формирующие высоконравственные жизненные принципы, любовь
к Родине, городу, семье:
* «Природа в произведениях искусства, как один из важных аспектов
воспитания творческой личности»
* «Поклонимся великим тем годам…» (к 70-летию Победы в ВОВ)
*«Город мой – моя судьба» к 280-летию Чебаркуля.
Последние два года вместе с МОУ СОШ №7 и городской библиотекой мы
участвуем в социальном проекте

«Южный Урал в жизни и творчестве

А.С.Пушкина» по теме «А.С.Пушкин и музыка». Направления проекта –
исследовательское, историческое, музыкальное и литературно-творческое.
Данный

проект

исследовательскими

снабжен

материалами,

богатыми
призванными

реализацию.
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учебно-методическими
обеспечить

его

и

успешную

Эта

тема позволяет раскрыть роль личности А.С. Пушкина через спектр

различных видов и форм деятельности, создать условия для понимания эпохи
Пушкина; формирует нравственные основы личности, способствует повышению
уровня духовной культуры. Учащиеся должны гордиться, что родились в великой
стране, стремиться сохранять её богатства и красоту, гордиться её героическим
прошлым, своими предками, любить свой народ.
Проект

предполагает

разнообразные

формы

работы:

классные

часы,

литературно-музыкальные композиции, концерты для родителей, мероприятия
детской филармонии для школ города, музыкальные гостиные в летнее время,
выставки художественных произведений, просмотр фильмов с последующим
обсуждением, дискуссии, беседы, викторины, тесты, презентации, праздники, балы.
Мероприятия всегда сопровождаются рассказом об эпохе Пушкина, фактах
его биографии, описанием исторических событий того времени, фрагментами
произведений

поэта.

Музыка

на

стихи

Пушкина

и

его

современников

иллюстрируется видеорядом, аудиозаписями и живым исполнением, создавая
эмоциональный образ поэта.
Кроме этого в рамках проекта, учащиеся совершают экскурсионные поездки
по местам, связанным с Поэтом. Это города Пушкин, Санкт-Петербург, Оренбург,
где ребята посещают памятники, музеи, выставки, театры.
Коллективные поездки в театр оперы и балета на спектакли, в основу которых
положены произведения А.С. Пушкина – всегда праздник. Это оперы «Руслан и
Людмила», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Борис Годунов», «Русалка».
К ним мы готовимся заранее: изучаем историческую эпоху написания
произведения, биографические сведения о композиторе и поэте, сравниваем
произведения Пушкина с особенностью либретто, слушаем музыкальные фрагменты
оперы.
После посещения театра предлагаем детям ответить на вопросы с целью
закрепления полученных впечатлений:
 Какой персонаж оперы понравился больше и почему?
 Какие певческие голоса у основных героев?
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 Чем отличаются балы сельские и столичные?
 Какой персонаж оперы духовно близок образу Татьяны?
 По какому литературному первоисточнику написано либретто оперы?
 Назовите произведения А.С. Пушкина, которые использовали композиторы
для создания либретто опер? и др.
Если это инструментальный концерт, то знакомимся с программой,
вспоминаем музыкальные стили, эпохи, иногда вооружаемся нотами, заранее
прослушиваем произведения. После посещения обсуждаем исполнение, используя
«волшебный ящичек», куда складываем написанные впечатления и пожелания,
пишем отзывы, лучшие размещаем на стенде в школе и на страницах городской
газеты «Южноуралец».
Например, после выступления в нашей школе

Челябинского детского

камерного оркестра «Молодая классика» под управлением Абдурахманова Адика
Аскаровича, в «Южноуральце» была опубликована заметка учащейся 5 класса
ОХП Кати Буздалиной «Молодая классика» в школе искусств». Вот небольшая
выдержка из этой заметки: «…чебаркульские воспитанники школы впервые увидели
и услышали особенности звучания виолончели и контрабаса и даже сами приняли
участие в концерте. Кто-то играл на бубне, треугольнике, дудочке. А кто-то просто
хлопал в ладоши. «Детская симфония» Й. Гайдна прозвучала так ярко и интересно,
что вызвала восторг и веселье публики…».
Произведения, связанные с именем А.С. Пушкина, изучали на всех
отделениях. На теоретическом отделении учащиеся учили песни и романсы на стихи
поэта с аккомпанементом, затем исполняли эти произведения на творческом зачете
вместе с устной аннотацией.
На исполнительских отделениях промежуточная аттестация проходила в
форме литературно-музыкальных композиций со стихами, видеорядом, где дети
играли произведения, связанные с поэзией А.С. Пушкина.

Это создавало

поэтическую и творческую атмосферу, которая способствовала эмоциональному
настрою детей и прекрасному исполнению музыки.
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На отделении изобразительного искусства художники оформляли выставку с
иллюстрациями к произведениям А.С. Пушкина.
I Открытый городской фестиваль-конкурс детского творчества «Поем и
играем на уроках сольфеджио»

был также посвящен творчеству поэта. Тема

конкурса - «А.С. Пушкин в творчестве русских композиторов XIX века».
В конце учебного года проводится Пушкинский бал, где ученики танцуют
полонез, мазурку, вальс, читают произведения А.С.Пушкина. Наиболее активные
участники проекта получают медали и грамоты с символикой Поэта, делятся
впечатлениями

о

наиболее

понравившихся

мероприятиях,

просматривают

презентации, основанные на документальных кадрах.
Таким образом, формирование художественно-образного мышления учащихся
является важной задачей в развитии их творческих способностей на всех
направлениях работы школы: учебной, методической, внеклассно-воспитательной,
концертно-просветительской. От того, насколько мышление наполнится образным
содержанием и ассоциативными связями, зависит успех в развитии общих
способностей ребенка.
Заглянуть во внутренний мир каждого ученика и раскрыть его творческую
индивидуальность – задача преподавателей ДШИ, решить

которую помогают

современные образовательные технологии. И если к безграничным возможностям
Интернета, к исследовательской работе учащихся, добавить собственный искренний
интерес, сделать учеников своими творческими партнерами, учиться вместе с
детьми, а иногда и у них, быть энтузиастом, тогда наша работа, дорогие коллеги,
будет всегда успешной.
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Формирование образного мышления на раннем этапе обучения
Погорелова Ирина Владимировна
заведующая отделения общего эстетического образования
МБУДО ДШИ Чебаркульского городского округа
Основное средство эстетического воспитания — искусство. Именно искусству
принадлежит решающая роль в формировании одной из главных человеческих
способностей — способности к творчеству. Важно, чтобы воздействие искусства
начиналось как можно раньше, в детстве — это позволит заложить прочный
фундамент глубокого понимания произведений литературы, живописи, музыки,
умения ценить талантливое, высокохудожественное.
Эстетическое отделение, как ни какое другое в школе искусств позволяет
дифференцированно подходить к обучению и формировать на раннем этапе
обучения творческие навыки учащихся, превращает замечательных малышей,
приходящих в школу, из потребителей в «творцов», помогает им увидеть мир в
ярких красках.
Мышление – это психический процесс, в котором участвуют оба полушария
головного мозга, а само понятие образного мышления у детей подразумевает
оперирование образами

с опорой на представления. [4]

Развитие образного

мышления у детей наиболее активно проходит в возрасте 5-6 лет. И уже на его
основе, у детей начинает формироваться логика.
Детям дошкольного возраста доступен именно данный тип мышления. Они
еще не способны мыслить абстрактно, отвлекаясь от реальности наглядного образа.
Поэтому усилия здесь должны быть сосредоточены на формировании у детей
умения создавать в воображении различные образы. А самые удивительные
события, необычные превращения создаются в сказке или игре.
Иными словами, сказка, игра - это особый способ освоения мира, способ,
позволяющий дошкольнику в специфической форме освоить, понять и по-своему
систематизировать тот поток событий, который обрушивается на него со всех
сторон и который не хочет ждать, пока мышление ребенка станет "научным". А
такая, пусть ненаучная, пусть временная, систематизация ребенку необходима: она
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снижает "напряженность непонимания", гармонизирует сознание малыша, делает
мир понятным, а значит, приятным и удобным. Делает его миром, в котором
интересно жить, который хочется лучше исследовать и глубже понять.
Язык художника – цвет, линия, форма, фактура… Язык композитора – звук,
гармония, ритм… Всё это имеет свою семантику и связанные с ней понятия
выразительности,

содержательности,

смысла,

символики,

эмоционально-

психологического воздействия.
Следуя идее интеграции на отделении общего эстетического образования, мы
фактически предприняли попытку создания общего для музыки, изобразительного
искусства, развивающих игр и английского языка структурного пространства, в
которое включили следующие понятия: материал, цвет, звук, эмоции, движение,
линия, форма, фактура, симметрия, взаимодействие.
Учитывая то, что особенностью детского и художественного сознания
является их способность синтезировать и творчески преобразовывать впечатления,
рождать

новые

образы,

мы

используем

в

образовательном

процессе

интегрированные уроки.
Интеграция - объединение в единое целое отдельных частей, предполагает
взаимное проникновение разных видов художественной деятельности в едином
занятии на основе их взаимопомощи и дополнительности. [5]
Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющий в себе
обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одной темы.
Если мы ставим целью урока сформировать целостные представления в начале
изучения темы, то интегрированный урок проводится как вводный в данную тему.
Если интегрированный урок проводится в конце изучения раздела, то он
является обобщающим. В данном случае интегрированный урок помогает ученикам
сформировать и упорядочить знания в целостный образ. Вводно-обзорный урок
создает у учащихся целостную картину изучаемого. На последующих уроках
материал детально рассматривается и анализируется, а на заключительных уроках
обобщается.
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В таких уроках всегда выделяются: ведущая дисциплина, выступающая
интегратором, и дисциплины вспомогательные, способствующие углублению,
расширению, уточнению материала ведущей дисциплины.
В нашем случае мы объединяем 4 дисциплины: музыкальное воспитание – это
ведущая дисциплина – интегратор, и вспомогательные – основы изобразительного
искусства, английский язык, развивающие игры. Такая интеграция способствует:
 повышению мотивации обучения;
 созданию целостной картины музыкального мира;
 развитию музыкальных умений и навыков, развитию эстетического
восприятия, воображения, внимания, музыкальной памяти, мышления учащихся;
 развитию речи, формированию умения: сравнивать, обобщать, делать
выводы;
 снижению утомляемости, перенапряжения учеников за счет переключения
на разнообразные виды деятельности;
 формированию разносторонне, гармонически и интеллектуально развитой
личности.
Темы интегрированных уроков могут быть разнообразны:
Тема

Музыкальное
воспитание, ритмика
Звуки
Движение под музыку
длинные (Е. Королева «Дружно
и
шагаем», Ф. Шуберт
короткие. «Экосез»).
Ритм.
Ритмические
Ритмичес упражнения (игра
кий
«Эхо»). Пение песен,
рисунок. попевок с ритмическим
сопровождением (Р.н.п.
«Дон- дон», М. Попова
«Хоровод»). Шумовой
оркестр (Р.н.п.
«Дождик», Н. Метлов
«Часы»).
Мажор.
Пение песен, попевок в
Минор.
мажоре и миноре (Е.
Голубева «Мажоро-

Развивающие
игры
Знакомство с
длинными
и
короткими
ленточками;
Построить
заборчик:
чередование
длинных
и
коротких
полосок

Изобразитель
ное искусство
«Шарфик
Мишутке»
(длинный
и
короткий);
«Укрась
блюдце» (узор
в
круге:
повторение,
чередование
элементов)

Игра «Найди «Какие
отличия»
бывают
(грустный
и сказки»
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Английски
й язык
Сравнение:
Long-short
Big-small
Angry-kind

Времена
года: spring,
autumn,

минорные попевки»,
р.н.п. «Закатилось
солныщко», Ж.
Металлиди «Закрой
глаза, глаза открой»,
р.н.п. «На лужайке»).
Перекрасить песенку
«Ходит кот». Слушание
музыкальных
произведений,
определение лада (Д.
Кабалевский «Клоуны»,
Л. Бетховен «Грустновесело», «Сурок», «К
Элизе»)
Музыкал Пение попевок, песен
ьные
(А. Березняк «Петяинструме барабанщик»,
нты,
Ж. Металлиди
регистры, «Воробей»,
штрихи,
В. Кикта «Слон и
темпы.
скрипочка»,
М. Красева «Веселая
дудочка»). Слушание
музыки, отрывки из
оперы «Сказка о царе
Салтане» Н. А.
Римского-Корсакова,
«Петя и волк»
С.Прокофьева,
«Карнавал животных»
К. Сен-Санса. Показать
голоса животных в
различных регистрах на
фортепиано.
Изобразить голосом
различных животных,
показать их повадки (В.
Иванников «Кто как
кричит», игра
«Отгадай звуки»).
Оркестровая
импровизация «Почему
медведь зимой спит»
Жанры в Слушание музыки:

веселый
клоуны)

(колорит:
холодный,
теплый;
настроение:
грустное
веселое)

summer,
winter.
Настроения:
sad funny

Игры «Узнай
по звуку»;
«Что лишнее?»
(рассматривает
ся
цепочка
картинок
с
музыкальными
инструментами
);
«Музыкальные
ребусы»

«Разноцветны
й
летний
праздник»
(повторение:
жанры,
колорит,
перспективы
линейная
и
воздушная)

Загадки на
английском
языке;
Животные в
цирке:
elefant,bear,
monkey, cat,
bird,dog,sna
ke,horse,rab
bit,tiger,lion

Игра
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«Какое Жанры:

Песня

с

музыке.
Марш,
танец,
песня.

П. И. Чайковский
«Детский альбом».
Движение под
танцевальную и
маршевую музыку.
Шумовой оркестр (Ж.
Металлиди «Марш с
колокольчиками»).
Пение песен (В. Герчик
«Песенка матрешки»,
«Жил в лесу колючий
ежик»)

Помимо

время года?»
(П.И.
Чайковский
«Времена
года»)

вышеперечисленного

уроки

натюрморт
элементами
«Что
нам танца:’’Clap
осень
yourhands!”
принесла?»,
портрет «Мой
друг Вовка»,
пейзаж
«Золото
осени»

такого

типа как

нельзя лучше

раскрывают творческий потенциал педагога. Это не только новый этап в
профессиональной деятельности преподавателя, но и замечательная возможность
для него выйти на новый уровень отношений с детьми.
Педагогический

процесс,

построенный,

на

принципах

интеграции

способствует более тесному контакту всех специалистов.
Пространство искусства – это воображаемый мир, созданный художниками и
композиторами. Путешествуя туда, мы вместе с детьми имеем уникальную
возможность на время оставить пространство реальное, чтобы посмотреть на него со
стороны, а потом попытаться понять себя.
Пространство в нашем путешествии – это место, где существует и действует
персонаж.
Персонаж – это тот, кто путешествует, тот, с кем путешествуют и тот, кто
встречается нам на пути.
Сегодня мы отправляемся в необычное путешествие с клоунами. И
приглашаем Вас.
Тема нашего урока «Музыкальный лад. Мажор и минор»
Цель урока: Формирование слуховых
Установление

ассоциативных

связей

в

впечатлений.
Задачи урока
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представлений о ладах в музыке.
процессе

обобщения

музыкальных

Образовательные:
 научиться слушать музыку, понимать её настроение, замысел композитора
(Д. Кабалевский «Клоуны»);
 повторение, закрепление и обобщение знаний, умений и навыков
музыкальной грамоты (Г.Ф. Калинина рабочая тетрадь);
 развитие ладового слуха (попевки, распевки: «Клоуны», «Ходит кот»,
«Закрой глаза, глаза открой», «Закатилось солнышко» и т.д.);
 уметь определять на слух контрастные по характеру части музыкального
произведения (Д. Кабалевский «Клоуны», Бетховен «Грустно-весело»);
 расширить общий кругозор учащихся (Л. Бетховен «Грустно-весело»,
«Сурок», «К Элизе»; создаем новые цветовые тона: теплые, холодные к сказке «Ох и
Ах», «Портрет Осени, портрет Зимы»; spring, autumn, summer, winter; sad, funny).
Развивающие:
 развитие певческих навыков («Бедный птенчик», «Ходит кот», «Закрой
глаза, глаза открой»; «If you are happy», «My Bonnie»);
 развитие ритмического слуха (М. Красев «Веселая дудочка»);
 развитие памяти, внимания, воображения (Д. Кабалевский «Клоуны»; Л.
Бетховен «Грустно-весело», «Сурок», «К Элизе»; дидактические игры «Что
изменилось?», «Найди похожие круги», «Дополни картинку», «Натюрморт»,
«Засели домик»; «Bread and jam», «Rain», «Bright sun»);
 развитие коммуникативных навыков

(М. Красев «Веселая дудочка», П.

Ступела «Часы»);
 развитие таких аналитических способностей учащихся, как умение
анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать познавательные объекты, делать
выводы (Д. Кабалевский «Клоуны», «Закрой глаза, глаза открой», «Закатилось
солнышко»; Л. Бетховен «Грустно-весело», «Сурок», «К Элизе»; «Найди лишнее
слово», «Найди общее»; «Аналогии», «Найди похожие флажки»; «Разноцветная
сказка», «Город мастеров»).
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Воспитательные:
 воспитание исполнительской, слушательской культуры, культуры речи (П.
Чайковский «Сладкая греза», Г. Струве «Про козлика», «Умная сказка»);
 культуры взаимоотношений при работе в коллективе (М. Красев «Веселая
дудочка», детская песенка «Дождик», «Незаконченный рассказ», «Собери слова»);
 повышение уровня мотивации на уроках через средства обучения
(присутствие сказочного образа);
 развитие фантазии, воображения, эстетического вкуса, интереса

к

изучению иностранного языка (Г. Струве «Про козлика», Сказка про овощи (fairy
tale about vegetables), на ферме (on the farm), сказка о четырех друзьях (fairy tale
about four friends).
Практическая часть
 Дорогие ребята, сегодня у нас с вами необычный урок - урок путешествие
по цирку. Скажите мне, кто из вас любит цирк? А кто был там? Кого вы видели в
цирке?
 Вы слышите? Кто это так громко смеется? Кто в цирке самый веселый?
 Здравствуйте, ребята! Я веселый озорной клоун Мажор! Больше всего на
свете я люблю веселые песни, пляски да игры в догонялки с солнечными зайчиками.
В цирке я не всегда выступаю один. Со мной мой друг.
 Я клоун Минор! Больше всего на свете я люблю в пасмурный, дождливый
денек сидеть у окна и смотреть на хмурые тучки, считать дождинки, льющиеся по
оконному стеклу и мечтать.
 Клоун Мажор: Но хоть мы очень разные, мы все равно живем дружно,
никогда не ссоримся и не ругаемся, мы всегда ладим друг с другом. Нас так и
называют - Лад Мажор и Лад Минор. А слово лад обозначает согласие, мир,
порядок.
 Ребята, а что в музыке означает слово лад? (Согласие устойчивых и
неустойчивых звуков)
 А что организует эти звуки? (Тоника)
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 Давайте вспомним, что же такое Тоника? (Это главный звук лада. Королева,
которой подчиняются все ступеньки лада)
1 ребенок:
Жил да был один сеньор.
Имя он носил Мажор.
Улыбался, хохотал,
Никогда не тосковал.
2 ребенок:
Рядом жил другой сеньор.
Назывался он Минор,
Часто плакал он, грустил.
Не смеялся, не шутил.
Вывод:
Жили были Ох и Ах,
Друг от друга в двух шагах.
Ах – шутник и хохотун,
Ох - отчаянный ворчун.
 Помните, ребята, мы смотрели мультфильм про «Ох и Ах»? А потом мы
рисовали для них домики. (Демонстрация детских рисунков на мультимедийной
доске).
 В работах мы выразили характер героев через цвет: для домика «Ах»
выбрали теплые цвета. Какие цвета теплые? (Красный, желтый, оранжевый,
коричневый.)
 Какое настроение они вызывают? (Радостное, веселое. Эти цвета подходят
для «Ах», потому что он веселый и неунывающий.)
 Для домика «Ох» мы выбрали холодные цвета, назовите их. (Синий,
голубой, фиолетовый, сиреневый, потому что у него ничего не получается – он
хнычет и жалуется.)
 Мы выразили настроение не только цветом, но и рисунком. Чем отличаются
домики? (Над домиком «Ах» солнышко, растут цветы, деревья во дворе, есть забор,
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а над домиком «Ох» тучка дождливая, лужа. «Ох» все грустит и не посадил ни
цветов, ни деревьев.)
Глядя на рисунки, все сразу понимают, в каком домике живет «Ох», а в каком
«Ах».
 Спасибо, ребята, молодцы!
Веселый клоун: Молодцы ребята! Скажите, пожалуйста, «Ах» герой
мажорный или минорный? A «Ох»? Давайте с вами придумаем мажорные слова.
(Свет, солнце, счастье, радость…).
 Ребята, помните, мы с вами учили стихотворения на английском языке о
настроениях? Давайте сейчас вспомним некоторые из них.
Ребенок читает стихотворение.
Bright Sun Bright sun shining down,
Shining on the ground.
What a lovely face you have,
Yellow, big, and round
Какое настроение?
(Мажорное, солнечное, радостное).
Давайте споем с вами распевку в мажоре.
Поем:
Рыжий клоун весельчак,
Красил краской свой колпак (по звукам мажорного трезвучия).
Кто еще прочтет стихотворение?
Rain on the green grass,
Rain on the tree,
Rain on the house-tops,
But not on me.
(Минорное, грустное, печальное, хмурое).
 А какое настроение в этом стихотворении?
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Грустный клоун: А теперь давайте придумаем минорные слова (печально,
грустно, темно…).
Грустный клоун: Я тоже хочу, чтобы и про меня спели песенку.
Поем в миноре:
Грустный клоун загрустил.
Колпачок он уронил.
 С Людмилой Николаевной вы говорили, что цвет может выражать
настроение. Мы с вами сейчас тоже попробуем перекрасить песенку.
- Давайте с вами споем песенку «Ходит кот».
Поем:
Ходит кот у ворот
Мур, мур, мур он поет.
Ребята отвечают, что она звучит в мажоре.
- А теперь давайте представим, что котик загрустил и споем песенку в миноре:
Поем:
Ходит кот у ворот
Ничего не поет.
 Ребята, какую еще мы с вами знаем песенку в различных настроениях?
(«Закрой глаза, глаза открой»)
Веселый клоун: Я так устал грустить. Ребята давайте споем мажорную
песенку?
Споем песенку «Веселая дудочка» (с шумовым оркестром)
Грустный клоун: А я хочу послушать минорную песню.
Поем Румынскую песню «Бедный птенчик».
Клоуны веселый и грустный: Какие ребята вы молодцы!
 Скажите ребята,

а какая ступенька нам помогает передать настроение

грустного и веселого кота, «Закрой глаза, глаза открой глаза», « Веселой дудочке»,
«Бедного птенчика»? (3 ступенька. В мажоре она высокая, в миноре низкая.)
 Посмотрите – кто изображен на портрете? (Портрет Д. Кабалевского)
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 А сейчас мы послушаем пьесу Д. Б. Кабалевского «Клоуны». Только вы
должны

послушать

ее

очень

внимательно,

почувствовать

характер

этого

произведения, его настроение и постарайтесь определить сколько здесь частей.
 Музыка веселая, задорная, радостная!
 Молодцы!
 А сколько в ней частей? (Три).
 А скажите, пожалуйста, музыка во всех частях веселая и радостная? Все
части передают одно и тоже настроение?
 Нет! В первой части музыка звучит бойко, шутливо, задорно, озорно! Во
второй тихо, неуверенно, несмело, робко, осторожно, волнующе.
 Ребята, а если мы с вами более внимательно послушаем первую часть пьесы
еще раз и постараемся ответить на вопрос: мы слышим здесь только мажор, или
минор тоже здесь присутствует? (Минор тоже есть).
 Верно! А как вы думаете почему? (Потому что в цирке работают два
клоуна.)
 А во второй части? (Тоже два настроения.)
 Молодцы! А теперь давайте поговорим о том, как движется мелодия в
первой части (игра на фортепиано верхнего голоса) вверх, клоун, или жонглирует,
или забирается вверх по канату.
 Молодцы, а во второй (игра) вниз. Эти звуки словно крадутся, будто не
хотят, чтобы их заметили.
 Умнички! А расскажите о динамике? (В первой части громко, ярко, а во
второй тихо и робко!)
 Молодцы! Давайте подведем итог. Сколько клоунов изобразил композитор
в своем произведении? (Двух: веселого и грустного).
 Правильно. А с помощью чего композитор смог передать настроение своих
героев? (При помощи лада!)
 А подчеркнуть лад мажорный и лад минорный, какие средства музыкальной
выразительности помогли? (Мелодия, динамика).
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 Молодцы! Послушаем пьесу «Клоуны» еще раз, а вы покажите настроение
в музыке клоунами. (Дети показывают пальчиковыми игрушками (клоунами)
настроение частей пьесы)
 Ребята,

сейчас

мы

поиграем

с

клоунами,

игра

называется

«Что

изменилось?»
Цель: развитие наглядно-образного мышления, внимания, кратковременной
зрительной памяти.
Оборудование: две большие карты с изображением клоунов.
Описание игры: покажите детям первую карту и попросите запомнить, что
нарисовано. Затем уберите ее и покажите вторую карту; дети должны рассказать,
что изменилось.

Путешествие по цирку заканчивается.
- Надеюсь, вы запомнили, о чем мы с вами говорили сегодня на уроке?
Давайте повторим (о мажоре и миноре, о различных настроениях, которые могут
быть выражены звуками, красками, интонацией; тренировали память).
Сказка завершается,
Нам пора с тобой.
Клоуны прощаются –
Спать идут домой.
Под музыку «Клоуны» дети уходят, кланяясь своими клоунами.
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Формирование слуховых представлений о ладах в музыке происходит через
усвоение звуковых впечатлений. Звуковые впечатления даются в неразрывной связи
музыки, слова и образа. Все модели объединены сюжетной линией и подчинены
сюжетной логике развития. Это позволяет воспринимать изучаемые темы в
комплексе. Дети, вовлеченные в процесс урока, становятся его активными
участниками. Они поют, играют, сравнивают, анализируют, делают выводы. И те
знания, которые усваивают дети на уроке, помогают развить образное мышление на
раннем этапе обучения.
Список литературы
1. Барабошкина А.

Сольфеджио для 1-го класса ДМШ – Москва,
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3. Гаврина С. Е., Кутявина Л. Н. Игры и упражнения на внимание и
мышление. – Ярославль: Академия развития, Академия Ко, Академия Холдинг,
2000. – 32 с.
4. Головин С. Ю. Словарь практического психолога. – М. 1998.
5. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь. – М. 2000.
6. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. – М.: Карапуз Дидактика, 2006. – 42 с.
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Приложение
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Рыжий клоун
1.

2.
Грустный клоун

Ходит кот (мажор)
3.

4.
Ходит кот (минор)

5.

Закрой глаза, глаза открой

Слова Г.Сапгира
Спокойно

Музыка Ж. Металлиди
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6.

Бедный птенчик
7. Неторопливо

Румынская песня
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Презентация учебного пособия для первоклассника
«Музыкальные образы детства»
Татьянникова Анфиса Николаевна
преподаватель отделения оркестровых
инструментов по классу скрипки
МБУДО ДШИ Чебаркульского городского округа
Методическая разработка «Формы и методы работы с начинающими
скрипачами». «Музыкальные образы детства».
Многие преподаватели-скрипачи в свои первоначальные занятия включают
такую систему, когда ученик закрепляет свои навыки, фиксируя урок за уроком в
своем альбомчике новыми рисунками к разучиваемым песенкам, нотными записями
и т.д. Целью данного пособия стала необходимость систематизировать и обобщить
собственный опыт работы на основе наблюдения за наработками в этой области
других преподавателей-скрипачей.
Есть у юного скрипача с собой маленький альбомчик, где каждый урок
запомнится новой нарисованной страничкой. Освоенное на уроке, дома закрепится
рисунком, выполненным творческим заданием. Что ему задаст учитель к
следующему уроку? Страничка за страничкой в альбомчике дома закрепляется то,
что начали учить на уроке. Ребенок делает свои записи и зарисовки ярко,
разноцветно, по-своему.
Наша задача, чтобы полученный
учащегося.

опыт сознательно накапливался в памяти

И мы получим больший эффект, если будем задействовать память

ребенка не только мышечную, а более целостную – образную. Память ребенка
распахнута навстречу образам.
Поэтому даже элементарные упражнения на постановку должны имитировать
знакомые ребенку бытовые приемы движений или проходить в форме игры, т.е.
иметь свои ассоциации с явлениями, происходящими в природе, в окружающем его
мире. Тогда полученный навык осознанно войдет в память ребенка.
Также и музыкально-слуховые впечатления. Чтобы эти впечатления не были
пропущены ребенком «мимо ушей», надо привлечь его внимание к исполняемой
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музыке ярким образным рассказом. Мы должны быть уверенны, что ребенок не
просто прослушал, а услышал. Тогда полученная ассоциация или образ гармонично
и целостно войдут в память ребенка.
Такой примерный альбом может составить для своих занятий преподаватель
на основе собственного опыта. Темы могут проходить в разной последовательности,
могут дополняться другими подробностями. Все зависит от индивидуальных
особенностей каждого ученика.
«Альбом скрипача-первоклассника» (Приложение 1)
Страничка 1.
На первой странице альбома ребенку будет предложено обвести свою левую
руку, познакомиться с азами аппликатуры.
Страничка 2. (Приложение 2)
Последовательность прохождения страничек для каждого ученика выбирается
индивидуально. Урок по освоению нотной грамоты лучше проходить тогда, когда в
нем появится насущная необходимость.
Страничка 3. Осенний листопад. (Приложение 3)
Здесь песенка, ее нотный текст дан в описании.
Эту песенку мы поем, дирижируя двумя руками, а потом только правой рукой,
имитируя гибкие и пластичные движения смычка.
В дальнейшем можно вернуться к этой страничке, записать ноты песенки,
разучить ее левой рукой.
Страничка 4. Разноцветная радуга. (Приложение 4)
Это упражнение для смычка. Идет освоение рулевого движения локтя правой
руки, необходимое для смены струн. Раскачиваясь смычком по всем струнам,
ученик свободно двигается плечом, при этом не теряет под собой опору – игровую
точку, расположенную между подставкой и грифом.
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По радуге смычком качнем,
Каждой струны высоту найдем.
Каждое движение представляем, как разноцветную дугу радуги.
Образ радуги нам поможет в дальнейшем играть на легато, плавно, округло
соединять струны.
Страничка 5. Дом, где 4 этажа – 4 струны. (Приложение 5)
Учимся перемещать правую руку со смычком по разным плоскостям
(«этажам») струн. Это продолжение упражнения «Радуга», только по этажам мы уже
«гуляем» со звуком.
В нашем доме этажи.
Сколько их? - четыре.
А на каждом этаже
Живет струна в своей квартире.
Твоя правая рука, смычком играя на разных струнах, опускается и
поднимается, как лифт на разных этажах.
Здесь можно выучить песенку на 4-х струнах, каждая строчка которой
исполняется на другой струне, начиная с СОЛЬ-струны:
Тише, мыши,
Кот на крыше,
А котята
- еще выше.
Страничка 6.
Образ каждой струны помогает развитию тембрального слуха. Зарисованные
образы ассоциаций каждой струны индивидуальны. Кто-то воспринимает разным
цветом, кто-то сказочными персонажами, образами животных.
У каждой струны свой тембр, свой голос.
Я буду рассказывать про струну, а ты на ней играй.
- Как комар пищит в дали.
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Но струнку эту не дави.
Здесь самый тонкий голосок:

МИ-МИ-МИ!

- Дальше теплая струна
Нас ласкает, веселя.
Словно девочка поет: ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ!
- Струна потолще,
Звук пониже.
Как мальчишки во дворе,
Энергично и отважно пропевают: РЕ-РЕ-РЕ!
- Самый низкий голосок.
Это дедушкин басок.
Нам пропеть позволь и «тяжеленькой рукой»
Мы играем: СОЛЬ-СОЛЬ-СОЛЬ!
Страничка 7.

Упражнение на координацию «лодка – мельница».

(Приложение 6)
Упражнения на координацию движений особенно важны для скрипачей, т. к.
игра на скрипке требует разных движений правой и левой рук.
Левая рука – горизонтальное движение на уровне подъема скрипки. Правая
рука – широкое круговое движение, освобождающее руку, водящую смычок.
Левая рука - словно лодочка плывет.
Правая рука – крутится, вертится, как ветряная мельница.
Страничка 8.
Интонация полутона – самая сложная
упражнений - закрепить остроту интервала
близкого расположения в пальцах.
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для воспроизведения учеником. Цель
с остротой физического ощущения

Изучая эту страничку, у нас есть упражнения на парную постановку пальцев:
1. Два соседних пальца вместе опускаются – поднимаются

(«прыгай»);

2. По очереди опускание пальцев на струну («побежали»);
3. Один пальчик стоит, другой – шагает (скользит) на тон вверх или вниз и
обратно.
Два смежных пальчика бросаем на струну:
«Прыгай, прыгай,
Побежали, побежали,
Тон-полутон!»
Страничка 9,10. Мажор и минор. (Приложение 7)
Страничка 11. Осваиваем распределение смычка.
Продолжается работа над звукоизвлечением в правой руке, осваиваются части
смычка, подходим к основам грамотного его распределения.
Сейчас мы поставим смычок, как поезд на рельсы. И поедем с остановками в
разных городах. Остановки нам нужны, чтобы проконтролировать, свободная ли у
нас рука, удобно ли ехать нашим пассажирам. И, самое главное, послушать какой у
нас получился звук. Упражнение смычком: «Раз - в серединку, два- в конец, три- в
серединку, молодец!»
Изучаем движения вниз и вверх смычком, как дыхание, как фраза, как слово, в
котором есть определенное ударение. Движение мелодии с сильной доли, со слабой
доли.
Давай поиграем словами.
Мы выберем слово из 2-х слогов.
Ударение сначала пусть падает на 1-ый слог: «МАМА»
Продирижируем. Исполним смычком (движения вниз-вверх).
Другое слово с ударением на 2-ой слог: «СЫНОК»
Продирижируем. Исполним смычком (движения вверх –вниз ).
В дальнейшем это поможет нам в освоении фразировки.
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Страничка 12. (Приложение 8)
Упражнения для закрепления осознанного движения правой руки, ведущей
смычок. Эффективнее они запомнятся на образных примерах: «часики – двери».
Упражнения без смычка, затем со смычком в разных его частях –
«ЧАСИКИ: Сколько времени?» (в нижней половине смычка)
«ДВЕРИ: Шире, двери!» (в верхней половине смычка).
Страничка 13. (Приложение 9)
Осваивая короткие и длинные звуки, длительности (четверти и восьмые,
называя их пока ТА или ТА-ТИ), знакомимся с распределением смычка.
Страничка 14, 15.
Продолжаем занятия над грамотным распределением смычка в песенках на
открытых струнах. При этом используя творческие задания со всевозможными
вариантами: к словам самому подписать ритм или, наоборот, на заданный ритм
придумать слова.
Страничка 16. Дуольки и триольки.
Изучать разный хитрый ритм – это не самоцель. Дело в том, что навык
ведения смычка – процесс длительный, и чтобы интерес к нему не ослабевал, на
открытых струнах можно изучать разные ритмические варианты. Здесь смычок
учится «произносить» слова, выразительно артикулировать. Атака звука там, где в
слове ударение.
Страничка 17. Изучение разных длительностей. (Приложение 10)
Страничка 18. (Приложение 11)
Учимся распределению смычка на разных длительностях.
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Страничка 19. Разные скорости при исполнении разных длительностей целым
смычком. (Приложение 12)
Ты умеешь переключать скорости?
Тогда поехали!
- Самая медленная скорость у велосипеда – наш смычок едет

медленно,

считай до 4-х: 1-2-3-4. (Едем какими длительностями? Целыми:1-2-3-4)
- Скорость автомобиля быстрее, 1-2. И ты уже в конце смычка. (какие
длительности? половинные ноты: 1-2, 3-4)
- Самый быстрый -

самолет: раз – и ты стремительно пролетел всем

смычком. Только проследи, чтобы смычок двигался ровно.

(Летим какими

длительностями? четвертными: 1, 2, 3, 4)
Страничка 20-21. Музыкальные кроссворды.
Страничка 22. Музыкальный человечек.
Ребенок может проявить фантазию, закрепить знание нотных знаков.
Страничка 23. Песенка для подбора по слуху. (Приложение 13)
Сыграй струну ЛЯ.
На эту струну прилетела к нам кукушка и поет свою песенку «Ку-ку». Споем,
(чисто интонируя малую терцию), теперь споем нотами. Найдем на скрипке.
Кукушка перелетела на нотку Соль (3-ий пальчик). Поем словами, нотами,
исполняем на инструменте.
Интервал малой терции – самый первый интервал, который с легкостью
интонируют дети и легко находят по слуху.
«Кукушку» подбираем от каждого пальчика. От «ЛЯ» можно подобрать
песенку «Маленькой елочке».
Страничка 24.
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Нехитрые тетрахорды ученик сам подпишет для каждой струны, расставив
аппликатуру. И уже не сложно будет прочесть с листа мелодию по этим нотам.
Страничка 25-29. Сказка о каждой струне.
Четыре страны-четыре струны (Приложение 14,15,16,17)
Мы с тобой пойдем в гости на каждую струну. Послушаем, как она поет.
Написанную мелодию сыграет педагог, исполняя ее только на одной струне,
на той, о которой идет речь. А ты будешь подыгрывать, щипком или смычком
аккомпанируя звуком этой струны.
А какой тебе представилась струна? Каким цветом ты ее «слышишь»?
На каждую струну своя картинка и музыкальный пример, где учитель играет
мелодию только на одной струне, а ученик аккомпанирует щипком или смычком по
этой же открытой струне.

Таким способом,

тембр каждой струны закрепится

надежно.
Страничка 30. (Приложение 18)
Упражнение для слухового контроля за звукоизвлечением.
Страничка 31. (Приложение 19)
Первое ознакомление со штрихами, я считаю, эффективнее осуществлять
целостное: сразу познакомиться со всеми 4-мя главными разновидностями
контрастных штрихов. (Разделение штрихов дано несколько условно для первого с
ними знакомства, более подробный и грамотный подход к этой теме будет
осваиваться в дальнейшем).
Страничка 32. (Приложение 20)
Изучая первую гамму на скрипке (Ре-мажор), представим арпеджио в виде
цветочков разной ладовой окраски. Так лучше запомнится.
Страничка 33.
Начальные этапы освоения грифа в разных позициях.
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Страничка 34.
Далее, в альбоме можно рисовать картинки к изучаемым пьескам.
Пьеса «Колыбельная» И. Дунаевского.
У каждого ребенка своя, не похожая ни на чью другую, тетрадочка-альбомчик,
в котором отражается его долгий путь начального этапа обучения,
задание он запомнил и способен самостоятельно воспроизвести.

где каждое
Задействуется

память учащегося не только слуховая, двигательная, но и смысловая, цветовая,
зрительная, образная. Это позволяет учащемуся осваивать игру на инструменте,
фиксируя свои впечатления, осознанные игровые приемы ярко, наглядно, делая их
более запоминающимися.
Необходимо добавить, что рисунки – это не самоцель. Мы призваны учить
детей мастерству игры на инструменте в первую очередь. Но так устроена память
человека. Именно в детском и подростковом возрасте память напитывается,
накапливает свои краски, образы, яркость впечатлений. В дальнейшем всю
оставшуюся жизнь эти запечатленные краски будут влиять на его эмоциональную
реакцию, яркость проживаемых чувств.

Вся дальнейшая игра музыкальных

произведений в плане образного содержания и эмоциональных переживаний
зависит от остроты и яркости детских впечатлений.
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Приложение
1.

АЛЬБОМ
СКРИПАЧАПЕРВОКЛАССНИКА

2.

МОЯ ПЕРВАЯ ГАММА
Я по ступенькам поднимусь, потом обратно
вниз спущусь.
Есть у каждой ноты До дом.
Си

Ля

Си

Ля

Соль

Соль

Фа

Фа

Ми

Ми

Ре

Ре

До ре ми фа соль ля си до (допиши ноты вниз)
До

До
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3.

ЛИСТОПАД
Листопад, листопад,
Листья желтые летят.(поем и дирижируем)

3. ЛИСТОПАД

4.

РАДУГА
Каждый
Охотник
Желает
Знать
Где
Сидит
Фазан
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5.

ЭТАЖИ
Твоя правая
рука,
смычком играя
на разных
струнах,
Опускается
и поднимается,
как лифт
на разных
этажах.
Сколько этажей
в твоем доме?

6.

КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ
ЛОДКА
(левая рука)

МЕЛЬНИЦА
(правая рука)
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7.

МАЖОР И МИНОР

Солнышко светило –
Весело нам было.
МАЖОР

Тучка набежала –
Сразу грустно стало.
МИНОР

8.

ЧАСИКИ – ДВЕРИ
Эти два упражнения помогут твоему смычку
играть гибко и звучно.

Играй, напевая себе:
«Сколько времени?»
«Шире, двери!»
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9.

О ДЛИННЫХ И КОРОТЕНЬКИХ…

Большие ноги
Шагают по дороге.

10.
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И маленькие ножки
Бегут по дорожке.

11.

ЧАСЫ
Бьют часы на старой башне:

Вот стенные – поживее:

А карманные быстрее:
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12.

РАЗНЫЕ СКОРОСТИ

Ты умеешь переключать скорости?
Тогда поехали!

Велосипед

(целые ноты: 1-2-3-4)

Автомобиль
(половинные ноты: 1-2, 3-4)

Самолет
(четвертные ноты: 1,2,3,4)

13.
ПОДБЕРУ МУЗЫКУ
Ты слышал, как кукует в лесу кукушка?
Сможешь пропеть «ку-ку»?

Найди на фортепиано ноту
ФА,
и, пропев от этой ноты
«ку-ку»,
ты без труда отыщешь и
вторую нотку
(вниз, через клавишу).
Теперь мы сыграем и на
скрипке
со 2-ого пальчика эту
интонацию
(а потом и с 3-его, и с
открытой струны):

Кукует кукушка,
Все ищет кого-то.
Мне кажется, ФА –
Это грустная нота.

«КУКУШКИНА ПЕСЕНКА»
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14.
КОРОЛЕВСТВО ДРЕМУЧИХ ЛЕСОВ
Самую
толстую
струну
СОЛЬ
еще
называют
«басок»,
потому что
голос ее
самый
низкий
из всех
струн.
Дж.Гершвин
«Колыбельная Клары»

15.
ГОЛУБАЯ СТРАНА МОРЯ
Струна РЕ
- иногда это
льющаяся мягкая река,
от которой веет
прохладной свежестью,
иногда журчащий ручеек.
А порой
– это насыщенное
звуком,
живое открытое море,
полное порывистых волн.

С.Рахманинов

С.Рахманинов
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16.

ТЕПЛАЯ СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА
ЛЯ –
целое
королевств
о цветов
и
запахов.
Яркие
теплые
сочные
краски.
Сколько
света!
А какой
аромат!
«Утро» Э.Григ

17.

МИ – самая
тонкая струна.
В небеса
стремится этот
звук – легкий,
воздушный,
невесомый.
Серебристочистое тонкое
звучание.
Нить,
связывающая нас
с самым
возвышенным.
А может это
холодный,
загадочный
свет сверкающих
звезд ночного
неба?

ВО ДВОРЦЕ ЗВЁЗДНОЙ ВЫСИ

Эстрадная фр. мелодия
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18.

НИТОЧКА
Прорисуй от руки длинную линию.
______________________________________
Теперь проверь, какая она получилась:
Ровная она или кривая?
Яркая или бледная, или, напротив, сильно
вдавленная?
Цельная или разорванная?
Тонкая или толстая?
Точно так же, как по ниточке-канату, едет твой смычок. И от
отточенного
движения твоей правой руки зависит, каким будет звук:

Итак, едем по струне – РОВНО, ЦЕПКО, ГИБКО.

«Очень долго тянется ниточка волшебная,
Очень долго тянется и не обрывается.»

19.

ЗНАКОМСТВО СО ШТРИХАМИ
На нашей планете 4 стихии: земля, вода, огонь,
воздух.
Мы тоже можем изобразить на скрипке смычком звук с
разным качеством, подобно разным стихиям.
Только называется это – разные штрихи.
Martele – играем отрывистым,
острым смычком,
подобно вспыхивающему огню,
как стрелок с огненными
стрелами.
Detashe - играем плотным,
«притертым» звуком,
шагая по тверди земной.
Legato – плавно соединяем
звуки, втекающие друг в друга,
подобно волнам, слитно, как
будто плывем по воде.
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Staccato(spiccato) воздушные штрихи,
легкие, подвижные,
когда смычок свободно
взлетает над струнами.

20.

АРПЕДЖИО
Наша знакомая гамма РЕ-мажор превращается в
полянку,
на которой будут расти цветочки-трезвучия.
Трезвучия = три звука.
И цветочки наши будут с тремя лепестками.

Теперь верхний лепесток
Как звучит это трезвучие?
подрастет на одну ступеньку.
Светло, мажорно, мягко.
Как окрасилось звучание?
Вырос радостный цветочек.
Немного грустный цветочек.
(Тоническое трезвучие Т3).
(Секстаккорд).
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Теперь подрастет и средний
лепесток.
Как восторженно, ярко, нарядно,
празднично звучит аккорд!
Торжественный цветочек.
(Квартсекстаккорд).

Развитие музыкально-образного мышления на уроках
сольфеджио
Федорова Ирина Давидовна
заведующая теоретического отделения
МБУДО ДШИ Чебаркульского городского округа

Основополагающую роль в становлении музыканта любой специальности
играет предмет сольфеджио.
На уроках сольфеджио учащиеся получают знания о музыкальной грамоте,
средствах музыкальной выразительности, звуковом материале, что является
основой музыкального искусства.
Главной задачей этой дисциплины является формирование и развитие
музыкального слуха во всех его проявлениях: интонационного, гармонического,
звуковысотного, внутреннего.
В воспитании музыкального слуха важным фактором является процесс
вокального интонирования. Эта сложная работа требует большого терпения и
педагогического мастерства.
Поэтому перед музыкальной педагогикой встает вопрос, на что опереться
при формировании слуха музыканта профессионала. Как научить ученика
мыслить и чувствовать музыкальными звуками, которые не говорят словами,
понятиями, не дают зримых образов? Как затронуть душу, воображение детей,
повысить интерес к обучению, воспитать в нем творческое начало? Как сохранить
детское

чувство

«свежести»,

«удивления»,

«изумления»

в

восприятии

музыкального искусства?
Сложившаяся ранее система музыкального образования, в которой
теоретическое обучение было ориентировано на технологический подход, а не
нацелено

на

развитие

эмоционально-образного

восприятия

музыкального

материала, не оправдала себя.
Исследования музыкантов-психологов К.В. Тарасовой, В.Г. Ражникова, Д.К.
Кирнарской и других, способствовали перестройке преподавания сольфеджио с
«сухих» абстрактных понятий на эмоционально-образную сферу.
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Идея преподавания на уроках сольфеджио с помощью «образов» и
«ассоциаций» положительно зарекомендовала себя, так как «образ» является
основой любой музыкальной деятельности.
Теперь, опираясь на эмоционально-образный фактор, педагог может
заметно повысить интерес к предмету, делая его более понятным, доступным и
увлекательным. Особенно это важно на начальном этапе обучения.
Учитывая возрастные особенности детей начального периода обучения,
материал, требующий запоминания, дается в игровой и доступной форме. Он
основан на песнях, скороговорках, загадках, стихах, сказках, рассказах, народных
обрядах, визуальных образах с применением информационных компьютерных
технологий.
Основной целью педагогической работы является научить слышать и
интонировать гаммы, ступени, интервалы, аккорды через музыкальные образы и
ассоциации.
Развитие музыкально-образного мышления помогает нам решать такие
задачи:
 чистота интонирования;
 воспитание ладового чувства, тональной устойчивости;
 освоение навыков многоголосного пения;
 освоение теоретических понятий.
Задача

интонационной

работы

–

укрепить

активным

исполнением

полученные на уроке сведения об элементах музыкального языка. Иначе говоря,
для

того,

чтобы

овладеть

каким-либо

элементом

музыкального

языка,

недостаточно знать его теоретически, узнавать на слух, необходимо его спеть.
Работа над интонацией и ладовым чувством ведется по следующим
направлениям, этапам.
1 – Донотный период:
 речевые упражнения – работа над метроритмом;
 пение песенок-попевок, где закладывается интонационная основа в ладу.
2 – Изучение нот.
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3 – Пение гамм и ступеней лада.
4 – Пение интервалов.
5 – Пение аккордов.
Донотный период
Мы все знаем, что начальный период один из самых ответственных. Работая
с детьми, я стараюсь проникнуть в их мир: мир детства, фантазий и сказок,
ассоциаций и образов, общаться с ними на их уровне.
С самого первого урока я говорю детям, что они попали в волшебную,
сказочную страну Сольфеджио, в которой живут необыкновенные сказочные
герои, зовут их Мелодия и Ритм. Они умеют петь, играть, разговаривать, но
только на своем музыкальном языке при помощи музыкальных звуков и ритмов.
В донотный период на уроках я пою с детьми песенки-попевки, в которых
есть текст, содержание и образ, а также определенные вокальные интонации,
которые будут опорой в дальнейшей работе.
В нотный период мы будем записывать их нотами, играть на фортепиано,
при изучении ступеней в ладу будем учиться их интонировать.
При работе над песенками у детей в сознании закрепляются определенные
мелодические интонации, которые способствуют расширению вокального
диапазона.
Это выглядит так.
Вначале на песенке «Та та, два кота» отрабатывается интонация
нисходящей терции V-III ступеней (нотный пример – 1).
Затем при помощи песенки «Трень-брень, трень-брень» – отрабатываем
интонации V-VI-V-III-V ступеней (нотный пример 2).
Песенкой «Плыл по морю чемодан» отрабатываем интонации пения по
тетрахордам с закреплением тоники (нотный пример – 3).
Далее в песенке «Листопад» – интонацию по звукам Т53, нисходящего
тетрахорда с закреплением тоники (нотный пример – 4).
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В песенке «Скачет зайка» образ прыгающего зайца символизирует Т53 и
штрих стаккато, а образ ползущей по снегу лисы – восходящий и нисходящий
пентахорд, штрих легато (нотный пример – 5).
Дальше работа над изучением ступеней лада ведется в том же направлении
поэтапно.
Для Изучения нот и обучения Пению гамм и ступеней лада я использую
«Сказку про гамму и ее удивительное превращение».
Принимая участие в сказке, дети в игровой форме изучают такие
теоретические понятия, как ноты, гаммы, тоника, ступени, строение мажора,
порядок диезов и бемолей, ритм. С помощью песенок они учатся интонировать
звукоряды, устойчивые и неустойчивые ступени, разрешения неустойчивых
ступеней в устойчивые, опевание устойчивых ступеней, интервалов и аккордов.
Дети исполняют роли нот, мелодии, гамм, ступеней, тоники, ритма.
По сюжету сказки ноты превращаются в звукоряд, а затем в ступени. При
этом используется интонационная схема: простая по связям, удобная для
исполнения голосом.
Звукоряд (нотный пример – 6).
Госпожа Мелодия:
Вот пропел наш дружный хор
Эту гамму до мажор.
В целях создания у детей образа тоники и дальнейшего закрепления его в их
памяти в сказке звучит песенка Тоники. Чтобы подчеркнуть, что она основной,
главный и самый устойчивый тон в ладу, Тоника надевает корону.
Господин Ритм:
Нота До у нас как мама,
Всех главнее в нашей гамме
Песенка Тоники (нотный пример – 7).
В музыке я первая,
Да, да, да, да, да!
И звучу в конце всегда,
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Да, да, да, да, да!
Я главная, я устойчивая,
Я Тоникой зовусь!
Различия между устойчивыми и неустойчивыми ступенями показаны в
сказке пением «Песенки-зарядки», а также их образами. Третья и пятая ступени
изображаются

«помощницами»

Тоники,

они

по

сюжету

помогают

«неустойчивым», держат их за руки.
Песенка – зарядка (нотный пример – 8)
Мы ступени, вышли на зарядку,
Вышли на зарядку, чтоб призвать к порядку!
Очень важный момент в работе над гаммой и ступенями – это переход из
одной гаммы в другую. Необходимо, чтобы ребенок понял, что первой ступенью в
гамме может быть не только нота до, но и любая другая нота. В сказке это хорошо
обыграно.
Тоника До говорит:
Я теперь свою корону
Уступаю ноте соль.
Станет тоникой она
И повелевать должна.
После этого нота Соль обращается к Диезу:
Вы, Диез, ступайте к Фа,
Пусть повысится она.
Ступеньки правильно вставайте,
Расстоянья соблюдайте:
Тон-тон-полутон, тон-тон-тон и полутон.
Завершается сказка джазовой гаммой, которая содержит разнообразные
ритмы и элементы работы в ладу: пение гаммы по тетрахордам и пентахордам,
разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые, опевание устойчивых
ступеней, тоническое трезвучие с обращениями.
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Господин Ритм (размышляя):
Если взять простую гамму,
Длительности в ней изменить,
Сопровождение добавить
И ритмы все туда включить…
Госпожа Мелодия и Господин Ритм вместе:
То получится у нас
Превращенье гаммы в джаз!
Джазовая гамма соль мажор (нотный пример – 9).
Основные положения ладоинтонационной работы, которые дети усваивают,
участвуя в сказке, изучаются в 1-2 классах. Используя образы сказки, я перехожу
к изучению других тональностей и ладовых элементов.
Работа по обучению детей более сложным элементам в соответствии с
программными требованиями по сольфеджио проводится с учениками, которые
уже владеют базовыми основополагающими знаниями по предмету. Так, в
третьем классе изучаются тональности уже с тремя знаками, продолжается работа
над интервалами, аккордами, изучаются ритмы восьмая и две шестнадцатых, две
шестнадцатых и восьмая.
Пение интервалов
Обучение детей интервалам я также стараюсь осуществлять на примере
образно-слухового восприятия, потому что любые теоретические понятия лучше
воспринимаются через ассоциации
На начальном этапе в работе над интервалами я использую хорошо
известные карточки с ассоциативными изображениями, а так же сочинения детей,
в которых визуальные образы передают звучание интервалов.
Например: «По дороге шел ослик (мелодическое звучание б.2) и мечтал,
(гармоническое звучание ч.5 в разных регистрах), как вдруг его ужалила оса»
(гармоническое звучание м.2) и т.д. Ребенок должен сам придумать продолжение
истории про ослика и изобразить события с помощью звучания интервалов.
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Далее интервалы отрабатываются последовательно, сначала мелодические,
затем гармонические
Вот некоторые формы работы над интервалами
 Интонирование

мелодических

интервалов,

используя

опыт

преп.

Толмачевой (нотный пример – 10).
 Интонирование октавного унисона
Р.н.п. «На зеленом лугу» (нотный пример – 11).
 Досочинение верхнего или нижнего голосов к основной мелодии
Р.н.п. «Ходит зайка по саду» (нотный пример – 12)
 Разрешение гармонического интервала м.3 в разные тональности (нотный
пример – 13)
Работа над интервалами кропотливый и длительный процесс, который
ведется на протяжении всего курса сольфеджио, только в каждом классе на ином
витке сложности.
Одним из самых удачных примеров применения интервалов является
фольклорное пение, так как в основе народной песни лежит художественный
образ, способствующий развитию образного мышления, творческой инициативы,
воспитанию ладогармонического слуха.
Участие детей в народных обрядах, играх значительно расширяет рамки
образного мышления, и предполагает большие интеграционные возможности. Это
прежде всего взаимосвязь и взаимодействие с предметами музыкальнотеоретического цикла: слушания музыки, музыкальной литературы, искусства; а
так же элементов хореографии и театрализации.
Русский обряд «Березка» или «Семик» необычайно светлый и красивый
праздник. Он праздновался через десять дней после Вознесения, на седьмой
четверг по Пасхе, а через два дня праздновалась Троица. Поэтому вся сложная
многокрасочная обрядность этого времени называлась Семицкой, Троицкой,
символ ее – молодая березка, на Руси

она олицетворяла жизнь, чистоту и

Святость.
Русский народный обряд «Березка» (нотные примеры – 14, 15, 16)
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Приведенная

выше

методика

преподавания

свидетельствует,

что

использование приемов образного мышления на уроках сольфеджио является
приоритетным направлением в воспитании музыканта, так как интенсивное
развитие ассоциативно-образного восприятия усиливает проявление музыкальных
способностей и способствует становлению художественной личности, ее
неповторимой творческой индивидуальности.
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Приложение
Два кота
1.

Трень - брень
2.

Листопад
Т53

3.

Т53

пентахорд

4.

5.

6.

5

Т

5

3

Т

3

тетрахорд

Чемодан
тетрахорд

Заяц и лиса
пентахорд

Звукоряд
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Песенка Тоники
7.

Песенка – зарядка
8.

9.
Гамма Соль мажор

64

10.

Р.н.п. «На зеленом лугу»
11.

Р.н.п. «Ходит зайка»
12. вар.1

вар.2

13.

Ре мажор

ре минор
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Фа мажор

Лиственный венок
14.

Ой, пойду, млада в темный лес, пойду, млада в темный лес.
Лиственный мой венок, лиственный дорогой.
Уж вы кумушки, вы голубушки

Уж вы кумушки, вы голубушки, ай, люли, люли, вы голубушки.
Вы кумитеся, не бранитеся, ай, люли, люли, не бранитеся.
На подарочки поменяйтеся, ай, люли, люли, поменяйтеся.
Александровская береза

Александровская береза, береза
Посреди леса стояла, стояла.
Она листьями шумела, шумела.
Золотым венком сияла, сияла.

Гуляй, гуляй голубок, гуляй, гуляй сизенькой.
Ты куда, голубь летишь, куда сизый полетишь.
А я к девушкам лечу, я к красавицам лечу.
А я девушек люблю, поцелую и пойду.
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Работа над художественным образом музыкального
произведения на примере пьесы С. Жданова «Прелюд»
Тетюшова Светлана Анатольевна
преподаватель фортепианного отделения
МБУДО ДШИ Чебаркульского городского округа
Основная

задача

в

работе

над

образным

строем

музыкального

произведения – дать возможность ученику почувствовать себя музыкантом –
художником!
В процессе учебы ученики накапливают исполнительские навыки, оттачивают
технику, совершенствуются в теоретических знаниях, изучают сведения о
композиторах и их сочинениях, что, безусловно, хорошо. Но сфера переживаний
часто считается естественной, не требующей специальных исследований и
целенаправленной педагогической деятельности по ее воспитанию. Поэтому часто
молодым исполнителям не хватает воображения, фантазии, они исполняют нотный
текст и не могут образно представить исполняемое произведение. И как следствие
не могут донести художественный образ до слушателей. Поэтому именно
формирование художественно-образного мышления является актуальной задачей
музыкальной педагогики.
Художественный образ – это обобщенное художественное отражение
действительности, облаченное в форму конкретного индивидуального явления, это
способ существования произведения, если рассматривать его со стороны его
выразительности, впечатляющей энергии и значимости. Музыкальный образ
характеризуется отсутствием конкретной жизненной предметности. Музыка ничего
не изображает, она создает особый мир, мир музыкальных звучаний, восприятие
которого сопровождается глубокими переживаниями.
понятия

музыкально-художественного

образа»,

[Статья «Сущность

автор

Синегубова

В.С.;

опубликована 01.02.2012, Москва].
Необходимо выделить 3 составляющих музыкального образа произведения:
1) это замысел композитора, отраженный в нотном тексте;
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2) личность ученика, интерпретирующего нотный текст, где

необходимо

учитывать его музыкальные данные, возрастные особенности, профессиональные
навыки;
3) это личность преподавателя, способствующего аргументированному
прочтению текста и организующего работу ученика, где особое значение имеет
опыт, мастерство, педагогическая техника (показ, объяснение, жест, мимика,
эмоциональный тон, сравнения).
Изучение произведения также включает в себя 3 этапа:
1) ознакомительный;

2) детальная работа; 3) завершающий, подготовка к

концертному исполнению.
В этом и проявляется общая закономерность познания: от общего, целого – к
единичному, частному – и вновь к общему, целому, но уже на более высоком
уровне.
Первый этап предполагает зрительное знакомство ученика с нотным текстом,
прослушивание пьесы в исполнении педагога, краткий музыкально-теоретический
анализ произведения, чтение с листа (эскизное проигрывание ученика). Вспомним
слова А.Б. Гольденвейзера: «Исполнитель прежде всего должен почувствовать образ
сочинения, его архитектонику, и начав работать над сочинением, иметь этот образ
своей путеводной звездой».
Второй этап

- наиболее протяженный период работы, совпадающий с

техническим, пианистическим освоением музыкального материала. Здесь огромную
роль играет грамотный и всесторонний анализ произведения, выяснение его формы,
структуры, выразительных средств, с помощью которых создается то или иное
настроение. Говоря словами Г.Г.Нейгауза – «сочинение, прекрасное в целом,
прекрасно в каждой своей детали, каждая подробность имеет смысл, логику,
выразительность, ибо она является органической частицей целого».
Остановимся подробнее на пьесе С. Жданова «Прелюд».
Тональность «Прелюда» – до-минор.

Каждая тональность имеет свою

окраску. Считается, например, что ми-минор – светлый, фа-минор - печальный, симинор

-

скорбный,

фа-

диез

минор
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–

взволнованный,

а

до-минор

–

ПАТЕТИЧЕСКИЙ. Мы знаем, что патетика – это возвышенный и приподнятый тон
речи, с оптимизмом и героическим началом. (В этой тональности написаны пятая и
восьмая сонаты Бетховена, Революционный этюд Шопена, второй концерт
Рахманинова).
Определив, что «Прелюд» состоит из трех частей со сквозным развитием, мы
постарались определить линии подъема и спада напряженности, кульминационные
точки, а главное – проследили трансформацию музыкально-эстетического чувства
на протяжении всего произведения. По нотному тексту третья часть очень похожа
на первую, но после драматической музыки средней части, первоначальная тема не
может звучать так, как она звучала в начале произведения, пережитая драма
определенно накладывает свой отпечаток на первоначальную тему.
Проанализировали средства музыкальной выразительности: мелодия –
широкого дыхания, выявили элементы полифонии в левой руке, аккордовую
фактуру изложения, исполнительские штрихи, с точки зрения их эмоциональносмыслового значения

- легато в первой и третьей части, певучая, плавная

мелодическая линия темы и пунктирные октавы и аккорды в средней части, на фоне
гудящих басов.
Ведущую роль в исполнительском искусстве К.С. Станиславский отводил
воображению.

Чтобы

разбудить

воображение,

преодолеть

его

вялость

и

пассивность, он предлагал использовать действенные методы работы, которые мы
тоже постарались использовать в своих занятиях:
1) прослушивание произведения внутренним слухом – то есть зрительное
восприятие произведения по нотам без инструмента;
2) дирижирование, сопровождаемое исполнением педагога или в записи;
3) дирижирование без сопровождения, что активизирует внутренний слух;
4) пластическая интерпретация учеником основных художественных образов,
движение под музыку (через пластику движения к пластике звука);
5) иллюстрирование учеником на бумаге основных художественных образов
сочинения (сюжетного ряда в его развитии или цветовые рисунки, передающие
смену настроения);
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6) вербализация содержания музыкального произведения (необходимость
закреплять свои впечатления в словесной форме).
Большую помощь может оказать словарь эмоциональных

образов, который

предлагает нам К. Станиславский (см. Приложение). Ведь не всегда ученик может
выразить словами те чувства и переживания, которые навеяла ему музыка. Этот
словарь поможет создать предварительный запас информации, сокровищницу
накопившихся в памяти впечатлений, навыков, ассоциаций, как бы оживающих под
воздействием художественного произведения.
Слово, заключенное в нем понятие всегда несет в себе обобщенное
представление, целый ореол смысловых значений, и поэтому способствует более
ясному и четкому осознанию музыкально-эстетического переживания. Очень
полезно оттачивать мастерство передачи образных состояний на стихах или простых
фразах, например: «Время пришло». Полезно пробовать читать один и тот же
фрагмент стихотворения с разными интонациями, в разных вариантах. И таким
образом накапливать впечатления и собственный «арсенал» выразительности и
возможных смыслов. Читать перед зеркалом самому себе, перед всей семьей – это
научит работать на публике. Нужно понять полный смысл, войти в роль,
почувствовать на своей собственной «шкуре» о чем стихотворение, и тогда,
поверьте, у зрителей как минимум дух захватит…
Шлифовать приемы звукового туше возможно даже на материале гамм,
упражнений, легких пьесок, отдельных тем произведения.
Для первой части «Прелюда» мы отобрали следующие определения
эмоциональных состояний:
Широко, Лирично, Безмятежно, Задумчиво, Благородно, Сердечно;
Для средней части:
Тревожно,

Взволнованно,

Настойчиво,

Гордо,

Решительно,

отчаяньем;
Для заключительной части:
Печально,

Щемяще,

Одиноко, Трогательно, Возвышенно.

(Определения одиноко мы не нашли в словаре и добавили его сами).
70

С

Таким образом, выяснив основные эмоционально-образные состояния пьесы,
ученице было предложено самостоятельно представить эскиз произведения, на
основе которого будет происходить дальнейшая совместная работа.
Эмоциональный мир подростка переходного возраста требует особого
внимания, этому возрасту свойственна замкнутость, застенчивость, за которыми
скрываются сомнения, колебания настроения, повышенная ранимость. Ученице
поначалу сложно было подобрать нужные слова для передачи

эмоционального

содержания музыки, и эта таблица ей очень помогла.
Поначалу она видела это произведение в своей голове в красках и картинах,
связанных с морем. Я познакомила ее с картинами известного художника-мариниста
И. Айвазовского. И она представила затем свое видение пьесы в форме видеоряда
на морскую тематику, где так же использовала иллюстрации картин этого автора.
Образы моря, стихия воды меняются на протяжении видео-показа – от спокойной
глади до бушующего потока, меняется и цветовая окраска картин, что очень близко
по эмоциональному восприятию самой музыке «Прелюда».
Исполнение «Прелюда» ученицей было целиком построено на основе эмоций
и впечатлений от моря, от стихии природы. И замечательным эпиграфом к этому
исполнению стали стихи Якова Полонского о море:
В дни, когда над сонным морем
Духота и тишина,
В отуманенном просторе
Еле движется волна
Если ж вдруг дохнет над бездной
Ветер, грозен и могуч,
Закипит волна грознее
Надвигающихся туч.
Это исполнение отличается повышенной эмоциональностью, порывистостью,
более подвижным и меняющимся темпом (яркие ускорения и замедления), остротой
ритма и динамики.
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Третий этап - подготовка к концертному выступлению. Выдающийся педагог
и исполнитель С.Е. Фейнберг говорил: «Неверно сводить содержание музыкального
произведения лишь к эмоциям, потому что в музыкальном мышлении имеются
также логические элементы». Ведь вполне возможно, что в нотном тексте
«Прелюда» зашифрован не просто образ бушующего моря, может быть это
бушующее море человеческих страстей?
Мы продолжили свою работу дальше, мы выяснили, что С. Жданов родился в
начале XX века в Санкт-Петербурге, одном из красивейших городов мира с
прекрасными памятниками, дворцами, парками, каналами, с белыми ночами. Это
город герой, на долю которого выпали страшные испытания во время войны,
которые он с честью преодолел.
Отец композитора был актером Императорских театров Санкт-Петербурга.
Суровое военное время и послевоенная разруха, восстановление разрушенных
городов – все это не могло не отразиться на мировоззрении композитора. Для
выражения сокровенных движений

души используется многими композиторами

того времени русский мелос.
Его

проникновенность,

чистота

диатонических

ладов

и

характерных

интонационных кварто-квинтовых оборотов, метрическая гибкость привлекает
Свиридова,

Метнера,

Гречанинова,

Майкапара.

Русскую

проникновенную,

широкого дыхания мелодию мы слышим и в главной теме «Прелюда» С. Жданова.
Тема начинается с квартового хода, как и гимн России, что придает теме
благородства и величия.
И тогда на этой почве родилось новое видение этой пьесы, теперь уже в моей
голове, что воплотилось в другой видеоряд, на основе ассоциаций с явлениями
жизни. Метод ассоциаций, сравнений исполняемой музыки с явлениями жизни
широко используется в практике фортепианного обучения. Л.А. Баренбойм так
описывает механизм воздействия этого метода: «Зрительный образ, картинка
напоминает о той или иной пережитой эмоции (например: ромашковое поле –
спокойствие, влюбленная пара – счастье, дорога, уходящая вдаль – свобода, простор,
одинокий кот на пепелище - одиночество); конкретное и яркое сопоставление
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«выманивает» нужную эмоцию, которая переносится на исполняемый музыкальный
отрывок, помогает лучше понять, почувствовать его и стимулирует работу
воображения».
Но применяя метод ассоциаций, всегда следует помнить, что, как любое
сильнодействующее средство, он требует осторожности в обращении, вдумчивого
подхода. Примитивное «сюжетное» истолкование музыки может привести к
грубому искажению авторского замысла, уничтожить поэтическую концепцию
произведения.
Создавая этот видеоряд, я не ставила своей задачей написать сюжет данной
пьесы, каждая картинка – лишь обобщенный образ, который должен вызвать у
зрителя и слушателя определенные эмоции и переживания. Здесь уже не просто
чувства и эмоции, но присутствует и логика, и интеллект, на фоне определенных
исторических событий. Под впечатлением увиденного, исполнение «Прелюда»
ученицей стало более серьезным, наполненным, октавы и аккорды в кульминации
обрели большую весомость, ускорение темпа стало не просто порывистым, а будто с
преодолением каких-то преград, что часто происходит в человеческой жизни.
Таким образом, мы создали два разных музыкальных образа «Прелюда», и
оба они имеют право на существование, и, конечно же, не являются неоспоримой
истиной. Каждый музыкант - исполнитель ищет свои пути в достижении этой цели,
раскрывает и трактует художественный образ по- своему. Главное – остаться на
одной волне с автором произведения!
В заключении хочу остановиться на критериях оценки сформированности
художественного образа музыкального произведения:
1) осмысленность исполнения – понимание авторского замысла и стилевых
особенностей произведения;
2)

владение

колористичность

разными
звучания,

средствами
разнообразие

музыкальной
туше,

выразительности

точность

–

нюансировки,

педализации;
3) инициативность и самостоятельность ученика, индивидуальное отношение
к исполняемому произведению;
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4) исполнительская свобода и творческий настрой.
Цель

музыканта-исполнителя

–

раскрыть

в

своем

исполнении

то

эмоционально-смысловое содержание, которое было заложено автором. В то же
время, творческим исполнение становится только тогда, когда в него привнесен
собственный, пусть небольшой, но индивидуальный, собственноручно добытый
опыт понимания и переживания музыки, что придаст интерпретации особую
неповторимость и убедительность.
Это и есть главная цель в работе над художественным образом музыкального
произведения!
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Уныло
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Элегично
Поэтично
Лирично
Трепетно
Мечтательно
Окрыленно
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Одухотворенн
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Активизация образно – эмоционального мышления
в вокально – хоровом воспитании учащихся
Жуковская Людмила Владимировна
заведующая отделения хорового пения
МБУДО ДШИ Чебаркульского городского округа
В современной психолого-педагогической науке все большее внимание
уделяется возрастной динамике эмоционального развития ребенка.
В разные возрастные периоды работа над эмоционально – образным
развитием учащихся имеет свои особенности.
Так как преобладающим мышлением у детей младшего школьного возраста
является правополушарное, эмоционально-образное, для него характерны яркость
восприятия, наглядная, образная память, богатство воображения. Поэтому вокальнохоровое воспитание детей должно быть эмоциональным, наглядным, образным,
вызывать у ребенка интерес и предупреждать усталость – как эмоциональную, так и
физическую. Все это возможно при создании игровых ситуаций.
На начальном этапе работы в хоре можно использовать игры для развития
певческого дыхания, артикуляции, чувства ритма. Хорошо развивают песни – игры;
песни – инсценировки, которые предполагают выполнение детьми актёрских
функций и в которые можно ввести несложные действия или выразительные
движения. В своей работе над образно – эмоциональным развитием детей часто
использую конкурсы рисунков и стихов; пластическое интонирование с участием
рук, корпуса, ног, наклонов головы в произведениях, где движения заложены
содержанием и развитием сюжета; постановки музыкальных сказок.
На следующих возрастных ступенях своеобразие эмоционального развития
школьников особенно активно выражается в стремлении к обучению, в желании
приблизиться к духовной жизни сверстников. Знания психолого-педагогических
особенностей развития школьника-подростка позволяет учителю целенаправленно
моделировать педагогический процесс и с учетом выявленных закономерностей
развивать эмоциональную сферу личности детей данного возраста. Мастерство
преподавателя заключается в том, чтобы вызвать ученика на размышление связи
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музыки с жизнью, правильно преподнести конкретное произведение, чтобы у
учащегося появилась мотивация для его разучивания.
Важнейшим фактором, определяющим качество и степень эмоциональной
отзывчивости ребенка на музыку, является музыкальный репертуар, предлагаемый
детям. При выборе репертуара руководителю необходимо знать закономерности
музыкально-певческого развития учащихся, уметь предугадывать динамику этого
развития под влиянием выбранного репертуара, уметь гибко и полноценно
реагировать в учебно-воспитательном плане на новые веяния в современной
музыкальной жизни.
Чрезвычайно

удобный

дидактический

материал,

на котором

хорошо

формируются вокально – хоровые навыки и эмоционально – образное мышление
учащихся, - народные песни. Они вносят в жизнь национальный элемент, который
не разъединяет людей, а, напротив, соединяет их общим чувством любви к
прекрасному, внушает уважение и беспристрастие к искусству разных народностей.
Разнообразные по характеру, они укладываются, как правило, в небольшой
диапазон. Тесситура их умеренна. Доходчивость текста, куплетная форма, лёгкость
запоминания музыкальных фраз позволяет сосредоточиться на вокально –
технической и эмоционально – образной стороне исполнения. Повторы мелодии
песни от куплета к куплету заставляют разнообразить исполнение и, отталкиваясь от
содержания текста, находить в каждом куплете свой нюанс.
Немецкая народная песня «Весна»
Цель: научить детей чувствовать и передавать настроение, выраженное в
музыке, в поэтическом слове.
Задачи: научить анализировать образно-художественные связи содержания
данного произведения с поэтическими образами, образами природы, внесение своего
личного видения в исполнение произведения.
Несложное

одноголосное

произведение

было

аранжировано

мной

в

двухголосное, когда возникла потребность в пении двухголосного произведения с
усложняющимся вторым голосом. Второй голос уже встречается не эпизодически, а
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имеет самостоятельное голосоведение. Почти везде движение идёт параллельными
терциями.
После первого знакомства с песней детям предложено было найти или
вспомнить стихи о весне. Из множества стихов были отмечены те, которые более
всего подходили к содержанию песни:
Снова птицы летят издалёка
К берегам, расторгающим лёд,
Солнце тёплое ходит высоко
И душистого ландыша ждёт. ( А. Фет)
Мне снилось, что солнце всходило,
Что птицы очнулись от сна
И стаей неслись легкокрылой
Поведать природе унылой,
Что скоро вернётся весна! (К. Р.)
Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.
Весна, весна! Как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!
Шумят ручьи! Блестят ручьи!
Взревев, река несёт
На торжествующем хребте
Поднятый ею лёд!
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Ещё древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой
И шумен и душист.
Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жавронок поёт
Заздравный гимн весне.
Е. Баратынский
Выразительность при

чтении

стихов

способствует

проникновению

в

эмоционально - смысловое содержание поэтического текста, создаёт определённый
настрой на работу над произведением.
В беседе с детьми разбирается эмоционально - образное содержание
произведения, задаются вопросы:
1. Как вы воспринимаете это время года? Что вы можете сказать о весне? –
(Весна – особое время года, время пробуждения природы от зимнего сна, когда всё
оживает, расцветает, радуется наступившему теплу.)
2. Что вы можете сказать о настроении этого произведения? – (Варианты
ответа: радостное, восторженное, тонкое, нежное, одухотворённое, свежее)
3. На чём вы будете акцентировать внимание слушателя? Что захотите
передать своим исполнением? – (Варианты ответов: Всё вокруг радуется весне, ждёт
её. Как прекрасна природа весной! Сколько радости приносит она людям! Сколько
надежд, устремлений оживает в людях весной! В песне необходимо передать
восторженность, радостную взволнованность.)
4. Какой характер имеет мелодия, как она развивается? – (Дети анализируют
мелодическое строение, говорят, что мелодия движется по звукам трезвучия и
поступенно, отмечают, что во второй фразе, в секвенции, мелодия устремляется
вверх радостно, приветливо, словно весенний свежий ветерок).
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При работе с учащимся над музыкальным произведением обсуждаются
средства художественной и музыкальной выразительности, которые можно
использовать для создания музыкального образа.
На вопрос: «Как вы постараетесь передать настроение песни?»,
дети отвечают: «голосом и мимикой»; «звук при исполнении должен быть
светлый и лёгкий»; «лицо должно быть выразительное».
Особое внимание уделяем высокой позиции звука, которую необходимо
сохранить при нисходящем движении мелодии.
Эмоции радости – это средство активизации резонансных механизмов пения, а
также дикции, дыхания, сохранение высокой позиции при пении.
Предлагается детям исполнить вторую фразу, пробуя изменить динамику и
штрихи. Отвечая на вопрос «Что даёт такое изменение?», дети отмечают, что песня
становится интересней, разнообразней. Таким образом, приходим к общему мнению
о том, что поступенное движение мелодии во второй фразе необходимо исполнить,
сделав динамическое развитие и изменив штрихи. Это делает фразу порывистой, по
– весеннему стремительной.
Чтобы придать торжественность, праздничность в самом конце произведения,
предлагаю изменить окончание. Дети соглашаются, что последний мелодический
ход в высокой тесситуре звучит не так, как в предыдущих куплетах, а более
радостно и жизнеутверждающе.
Вывод: настроение, выраженное в музыке, в поэтическом слове, дети
должны

почувствовать

и

уметь

передавать,

пользуясь

средствами

выразительности, проанализировав образно-художественные связи содержания
данного произведения.
Переходим к работе над следующим произведением:
«Оставайтесь до новой весны»
Музыка И. Космачёва, слова В. Степанова
Цель:

раскрытие

эмоционально

–

образного

смысла

музыкального

произведения, выявление самых существенных черт художественного образа,
развитие интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер личности исполнителя.
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Задача:

активизировать

музыкальное

и

художественное

мышление,

воображение ученика, стараясь вызвать в нем эмоциональные переживания,
близкие эмоциональному строю произведения; создать условия для формирования и
развития познавательных интересов, творческой активности учащихся.
Пожалуй, никакая другая педагогическая специальность не требует столь
разнообразных методических приёмов в процессе воспитания у детей чувств
патриотизма и гражданственности, как профессия преподавателя – руководителя
хора, и, пожалуй, никакая другая специальность не даёт ему в руки столь
благородный учебно-воспитательный материал, как песни, воспевающие Родину,
родную природу, героизм наших предков.
Особое значение приобретает работа над произведениями о войне в канун
великого праздника Победы в Великой Отечественной войне.
Из нескольких представленных детям песен они выбрали именно эту, так как
после первого же прослушивания она стала им понятна и близка.
На вопрос: Почему выбрали именно это произведение? – дети отвечают, что
песня не такая, как все; что это песня – беседа; что в ней звучат слова, напрямую
обращённые к ветеранам войны. Также они отмечают красивую, запоминающуюся
мелодию.
Метод сопереживания позволяет учащимся почувствовать музыкальное
произведение через актуализацию собственного жизненного опыта. Понять
художественное произведение – значит, прежде всего, эмоционально пережить его и
уже на этом основании поразмыслить над ним.
Так, в последующих беседах дети, впечатлённые услышанным произведением,
рассказывали многочисленные истории из жизни своих родственников, воевавших в
Великую Отечественную войну, приносили сочинения о войне, репродукции
картин, связанных с военными событиями, читали стихи о войне. Из множества
стихов были выбраны наиболее соответствующие настроению песни.
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Наше поколение
Памяти павших
Одна в пути катила нас волна,
Одни и те же званья нас венчали.
Мы те, кого взяла ещё война
Перед войной или в её начале.
Двадцатый год
первый год,
Что встали по
рассвете.
А следом бодро
поход
Двадцать второй.
двадцать третий.

и

Шли по войне, шли по великой
всей,
И в сорок первом шли, и в сорок
третьем,
И после. И теряли мы друзей,
Не зная, что таких уже не
встретим.

двадцать

тревоге

на
Но навсегда нам памятью дано
Их видеть сквозь разрывы. В
отдаленье.
Мои друзья. Которых нет давно,
Они и нынче – наше поколенье.

выступил в
И сразу –

Чтобы Россию вызволить свою,
Чтоб
не
увидеть
Родину
распятой,
Безусые, стояли мы в строю
Двадцать четвёртый год и
двадцать пятый.

Всё в жизни с ними было
пополам.
Мы все – одно! И нет прочнее
сплава.
И с песнею далёкой по полям –
Прислушайся! – проходит наша
слава.
К. Ваншенкин

Рождённые
в
гражданскую
войну.
Или чуть раньше, или чуть
позднее…
Слились дороги разные - в одну,
И всё отныне связывалось с нею.
…Откуда мы? Мы вышли из
войны.
В дыму за нами стелется дорога.
Мы нынче как-то ближе быть
должны,
Ведь нас осталось в мире так
немного.
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В парке городском, в тиши
аллей,
Призванные памятью своей.
Старые бойцы,
Старые бойцы
Годы вспоминают фронтовые.

Бились вы отчаянно с врагом
За родимый край, за отчий дом.
Старые бойцы,
Старые бойцы
Ваши песни мы поём.
Все цветы земли дарит вам
страна
С благодарностью от сынов
В память тех цветов, что сожгла
война.
В память павших цветов.

Киев…Севастополь…
Ленинград…
Дзоты…Переправы…
Медсанбат…
Старые бойцы,
Старые бойцы
В мужество своё глядят.

В парке городском, в тиши
аллей,
Призванные верностью друзей,
Встретились
бойцы,
старые
бойцы,
Юные душой своей.
И. Резник

Кто-то стал совсем уже седой,
Кто-то навсегда покинул строй.
Старые бойцы,
Старые бойцы,
Славно вы Отчизне послужили.
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Начиная разучивание произведения, разбирали сочинение в целом,

т. е.

форму, чтобы получился цельный образ. Потом раскладывали произведение на
составные части: периоды, предложения, фразы, разбирали мелодическую линию,
смысловые кульминации как всего произведения, так и его отдельных частей.
Песня «Оставайтесь до новой весны» написана в куплетной форме. В запеве –
обращение к современникам, размышление о ветеранах, гордость за них. В припеве
– просьба к ветеранам не уходить, оставаться до новой весны.
Особое значение приобрела работа над словом, музыкальной и поэтической
фразой. В речитативном запеве необходимо было создать ощущение доверительной
беседы. Для этого стараться избегать дробления фразы, пения по слогам, добиваться
осмысленного и художественно выразительного пения, нахождения логического
ударения во фразе, нахождение слов значимых, выделяемых интонацией, динамикой
при пении. Отвечая на вопрос: «Как этого добиться?», дети говорили, что надо
читать и прорабатывать текст произведения без пения, в стиле мелодекламации
(проговаривание нараспев).
Анализируя мелодическую линию, учащиеся отмечали большой диапазон
произведения.

В

припеве

наиболее

значительной

трудностью

явилось

интонирование мелодии в высоком регистре, переход мелодии из одного регистра в
другой, широкие скачки. Необходимо было следить, чтобы верхний звук, с которого
начинается припев, интонировался чисто, сверху, «без подъезда», а нисходящие
звуки не должны терять позиционную высоту. Для развития интереса учащихся к
исполнительским средствам использовались задания: сравни и оцени разное
исполнение, расскажи об исполнительском образе, чьё исполнение понравилось
больше и почему? После таких заданий дети делали вывод, что большую роль
играла выработка единой манеры звукообразования, с одинаковой степенью
округлённости гласных.
В работе над дикцией использовалось главное правило – полное физическое
освобождение артикуляционного аппарата от напряжения, ликвидация склонности к
утрированному произношению, что мешает вокализации. Перенесение согласных с
конца слога на начало следующего дало возможность как можно дольше тянуть

гласные, то есть добиваться кантиленного, протяжного пения, которое необходимо
для создания образа.
В работе над ритмическим ансамблем необходимо было найти ощущение
пульсации, чередования сильных и слабых метрических долей в размере 6/8.
Прочтение текста в ритме и выдержанности звуковой линии создаёт ощущение
внутренней пульсации.
Вывод: средства музыкальной выразительности, помогающие создать образ
произведения, обладают большой силой художественного и эстетического
воздействия на эстетическое сознание детей.
Итог: целенаправленное развитие эмоционально-образной сферы учащихся
возможно, если систематически обеспечивать чувственно-образное восприятие и
формировать у учащихся на уроках эмоционально-ценностное отношение к
изучаемым произведениям, организовывая вхождение учащихся в ситуации
эмоциональных переживаний, способствующих развитию эмоционально-образного
компонента мышления.
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Руководство развитием художественно - образного мышления у
учащихся художественного отделения в процессе работы над
композицией
Пегасова Надежда Сергеевна
заведующая отделением изобразительного искусства
МБУДО ДШИ Чебаркульского городского округа
Для подготовки учащихся к профессиональному обучению в сфере
изобразительной деятельности формирование художественно-образного мышления
является базовой предпосылкой.
Основными компонентами художественно-образного мышления являются
воображение, фантазия, интуиция и эмоциональность. Кроме этого формирование
его является процессом познавательным. Искусство во все времена являлось
источником духовности и, с другой стороны, его источником была и остается жизнь
во всех проявлениях, включая прошлое, настоящее и будущее. Знание истории и
этнографии родного народа просто необходимы для развития и становления
молодого художника.
Истоки русского крестьянского народного искусства, представление об
архитектурных образах исторических городов, жилых и храмовых постройках,
праздников, обычаев и сказаниях – все это тот багаж, с которым можно отправиться
в большую жизнь и творчество.
Композиция, как предмет, является, в первую очередь, звеном, собирающим
не только знания и умения, полученные на уроках рисунка, живописи и истории
изобразительного искусства, но информацию, полученную из истории и литературы,
а также кино, интернета и других источников. Задача преподавателя направить ее в
нужное русло, и этому прекрасно поможет правильная тематика. Курс обучения, как
единая система последовательно развивающихся взаимосвязанных тем, поможет
использовать всю информацию и обеспечит постепенное погружение в осознание
богатства русской культуры. Знания истоков родного искусства – это постижение
образа нашей Родины – великой России.
87

На третьем году обучения, когда дети уже хорошо усвоили законы, правила и
средства композиции, а также имеют навыки рисования фигур людей и животных,
пейзажа и интерьера, вводятся задания связанные с изображением быта и образов
русских людей в основном крестьянского сословия дореволюционной эпохи.
Первая тема посвящается образу русской женщины. Дети знакомятся с
национальным костюмом, его разнообразием и общими чертами, красотой и
функциональностью. Мы также обсуждаем образ жизни девушки крестьянки,
которая затем становится матерью и хозяйкой большой семьи. Ну и, конечно,
душевные

качества,

прославившие

наших

женщин:

доброта

и

верность,

заботливость и гостеприимство, сила духа и выносливость, трудолюбие и
способность к мастерскому рукоделию. Все свойства русской души основаны на
глубокой вере и православии.
Следующая тема относит нас к образу мужскому - это защитник русской
земли воин, витязь, богатырь. Он является воплощением идеала мужественного,
отважного, честного, преданного Родине и народу

человека. Совокупность

воинской доблести и добрый нрав составляют главнейшие черты русского богатыря,
кроме этого деятельность богатыря имела религиозно-патриотический характер.
Качества, свойственные богатырям, это самоотверженное, до последнего вздоха
сопротивление врагу, как бы ни страшна была его мощь. Никогда не сдаваться и ни
при каких обстоятельствах – постоянное качество русского воина, пронесенное им
до наших дней. Крайне важно и то, как русские воины понимали победу над врагом.
Опыт многовековых войн против захватчиков убедил их, что победа над иноземным
врагом означает не просто выгнать, а полностью разгромить его войско.
Третья тема – русское крестьянское жилище - изба, состоящая из
хозяйственных и жилых частей, сеней, чуланчиков, кухни со знаменитой русской
печью, мужским и женским углами, светлой горницей и самодельной мебелью.
Внутреннее убранство избы никогда не выделялось роскошеством. Каждая вещь
находилась на своем удобном месте. У хороших хозяев в избе все сверкало
чистотой: на стенах расшитые белые полотенца, на кроватях кружевные оборки,
оклады у икон вычищены до блеска, пол деревянный чистый до белизны. Почти все
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в избе делалось своими руками: посуда, незамысловатая мебель, туеса, корзины,
столы, лавки, сундуки, стольцы (табуреты). Все делалось с любовью и радовало
глаз. И это стремление к прекрасному передавалось из поколения в поколение.
Следующая тема посвящена старинным русским городам. Город в России
очень близок к природе, имел достаточно широкие улицы, дома, в основном
деревянные, имели

палисадники

и огородики. Аналогичные постройки

Средневековой Европе – это тесные города с узкими улочками и

в

сточными

канавами. В городе была сосредоточена лучшая часть русского общества:
духовенство,

интеллектуалы,

художники,

элита

политическая

и

военная,

ремесленники и купцы. И, безусловно, центром русского города всегда был
православный храм, неизменно прекрасный, созданный лучшими мастерами из
самого лучшего материала на высоком месте, он как бы плывет над городом,
охраняя его от бед.
Заключительная тема

«Русский праздник» или «Ярмарка» является в

некотором роде объединяющей предыдущие темы в зависимости от выбора
учащегося. Праздники в России люди любили и проводили весело и изобретательно,
они сопровождались играми, песнями, хороводами и обрядами. Многодневные
праздничные гуляния происходили на деревенских и городских улицах, площадях
или за околицей, рядом с деревенскими горками и качелями, масленичными и
троицкими кострами. Праздники соединяли православную веру и древние
славянские обычаи, а потому были наполнены глубоким смыслом и мудростью. Они
не мешали, а помогали течению жизни и объединяли людей.
Ярмарка в России в некотором роде тоже являлась праздником. Крестьяне и
ремесленники имели возможность продать излишки произведённого и позволить
купить своим жене и детям какие-нибудь вещицы, хоть и лишние, но такие
радостные. Это могла быть глиняная свистулька или деревянная резная лошадка
для маленьких, а для дочери - невесты прялка резная или расписная, для жены
цветистый платок и всей семье угощение – баранки да прянички. А сколько на
ярмарке всего забавного и интересного! Скоморохи пляшут, зазывалы с балкончика
зовут на представление в балаган, где разыгрывают веселые сценки или дают
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представление циркачи. Рядом из расписного короба зубоскалит веселый Петрушка
и лупит городового, а в другом коробе раек – заглядывай в окошечко и смотри на
диковинные картинки под стихотворный комментарий раешника.
Обращение к прошлому наших предков, умение понять и полюбить красоту и
самодостаточность их жизни поможет каждому нашему ребенку стать настоящей,
глубоко любящей нашу Родину личностью.
В развитии художественно-образного мышления последовательная тематика
играет неоценимую роль. От подбора и представления, выбранных преподавателем
тем, зависит как заинтересованность учащихся, так и формирование его духовной
культуры.
Представляем

вашему

вниманию

методическую

разработку

темы

«Лирический образ русской женщины в праздничном национальном костюме» по
предмету «Композиция».
Вид занятости: работа по представлению в 3–м классе.
Материалы: формат А-2; А-3; гуашь, акварель.
Тема занятий: «Лирический образ русской женщины в праздничном
национальном костюме»
Количество часов по теме: 16 (аудиторских)
Цель:
1. Развитие умения поэтапного ведения учебной работы.
2. Закрепление знаний законов, правил и средств композиции.
3.Получение знаний о жизни крестьянской женщины в России. Воспитание
патриотизма.
4. Воспитание аккуратности и четкости.
Задача: В работе над станковой композицией максимально добиться передачи
образа русской женщины, не только ее красоты внешней, но и глубоких духовных
качеств, силы духа, трудолюбия и талантливости.
Оборудование:
1. Наглядно-методические пособия.
2. Репродукции русских художников с изображением русских крестьянок.
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3. Детские работы прошлых лет.
Теоретическая часть.
1. В самом начале беседы знакомимся с русским крестьянским костюмом.
Русская женская одежда имеет глубокие славянские корни и отличается не только
красотой и функциональностью, но и большим целомудрием. Женщина в русском
костюме всегда стройна, величава, хотя и очень закрыта. Русский костюм в каждой
губернии России имеет свою цветовую гамму, орнамент и характер. Но есть и
общие черты: это обязательно длинная рубаха с вышивкой

по краю рукавов,

горловины и подола и сарафан, крой которого существует уже более 600 лет. Есть
еще один вариант одежды, которую надевали поверх рубахи - это понева (юбка без
шва, одевается запахом спереди). Как для сарафана, так и для поневы обязательно
присутствие узорного, домотканого пояса, который являлся еще и оберегом.
Головные уборы русских крестьянок были очень разнообразны: кокошники, кички,
сороки, борушки и многие другие. Дети

рассматривают наглядные пособия с

изображением крестьянской женской одежды и делают зарисовки. Здесь же даю
домашнее задание: изучить данный материал, получая информацию из книг,
журналов и интернета и обязательно сделать зарисовки.
2. На следующем занятии обращаем внимание на душевные качества
русской женщины. Вспомним русскую литературу (стихотворения Некрасова,
прозу Лескова и другие), посмотрим иллюстрации русских художников
(Веницианова, Тропинина, Билибина, Серебряковой), обсудим все возможные
качества русской женщины: доброта и верность, заботливость и гостеприимство,
сила духа и выносливость, трудолюбие и способность к мастерскому рукоделию.
Практическая часть.
1. Подготовка материала – зарисовки с натуры, из книг; этюды с натуры и
по воображению природы или интерьера избы в зависимости от замысла.
2. Разработка нескольких вариантов линейных эскизов.
3. Разработка эскиза в тоне. Из линейных зарисовок выбирается самая
удачная, идет поиск тонального решения.
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4. Цветовой поиск. Здесь главное создать цветом образ, выразить
настроение.
5. Следующий шаг: создание эскиза размером А-4.
6. После согласований и рекомендаций учащиеся приступают к исполнению
композиции в большом размере (А-3 или А-2).
Результативность обучения оценивается конечным вариантом композиции, а
в дальнейшем умением использовать полученные знания и эмоциональный опыт в
последующей творческой работе.
Критерии обученности учащихся:
знание основных элементов композиции, закономерностей построения

-

художественной формы;
знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и

-

способов его применения для воплощения творческого замысла;
умение применять полученные знания о выразительных средствах

-

композиции: ритме, контрасте-нюансе, силуэте, пластике, симметрии-асимметрии,
тональности, свете, цвете, масштабности - в композиционных работах;
умение использовать средства живописи, их изобразительно-выразительные

-

возможности;
умение находить живописно-пластическое решения для каждой творческой

-

задачи;
-

навыки работы по композиции.
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