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I.Актуальность 

В  настоящее  время  система  детского  музыкального  воспитания  активно
развивается.  Процесс  работы  в  исполнительских  классах  на  музыкальных
инструментах постоянно совершенствуется, идут активные поиски, открываются
новые возможности для детского музыкального творчества. 

Педагог  –  пианист дополнительного  образования  в  настоящее  время,  это
более  значимое  явление  в  современном  мире.  Он  не  только  учитель  музыки,
который  должен  дать  ученику  первоначальные  сведения  о  приемах  игры  на
инструменте,  сыграть  определенное  количество  музыкальных  произведений,
добиться  точного  исполнения  текста,  наметить  целесообразные  методы
технической тренировки и  вывести на  определенный уровень пианистического
мастерства. 

Анализируя  детское  исполнительское  пианистическое  мастерство
(конкурсы, концерты,  фестивали),  можно говорить о том, что уровень игры на
инструменте  среди  подрастающего  поколения  вырос  в  десятки  раз.  То,  что
исполняют студенты и аспиранты ВУЗов, можно услышать в репертуарах детей 8-
12 лет. Игра стала отличаться внутренней экспрессией и глубоким содержанием,
жизненным опытом, не характерным для детского возраста.  Педагог – пианист
теперь  решает  не  только  узкопрофессиональные  задачи:  научить  играть,  а
воспитать  конкурентоспособного,  профессионального  исполнителя,  который
должен  уметь общаться с внешним миром посредством музыки, проявляя через
интерпретацию заложенное в ней сложное художественное содержание, обогащая
его  собственным  пониманием,  собственной  внутренней  культурой,
индивидуальным  видением  множества  разнохарактерных   тенденцией
современного мира искусства.  

Изучая литературу по современному исполнительскому мастерству, в среде
профессиональных  педагогов  –  музыкантов  и  специалистов  музыкального
искусства можно встретить упоминание о развитии музыкального мышления, как
основы  исполнительства.  Именно  мышление  помогает  музыканту  в
художественно точном  и убедительном отражении действительности в процессе
исполнения,  в  передаче  и  восприятии  музыкально-звуковых  образов,
пропущенное через чувства и глубокий внутренний мир исполнителя. С другой
стороны,  чтобы  развить  музыкальное  мышление,  необходим  высокий  уровень
исполнительских навыков. 

Понятие  музыкальное  мышление  появляется  в  музыковедческих  работах
XVIII  века.  Тем  не  менее  на  сегодняшний  день,  понятие  «музыкальное
мышление»  ещё  не  получило  статуса  строго  научного  термина.   Существует
много  определений.  В  одних  трудах,  мышление  трактуется  как  "сложный
эмоционально  -  сенсорно  -  интеллектуальный  процесс  познания  и  оценки
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музыкального произведения" (Д.К. Кирнарская,   Н.И. Клященко, К.В. Тарасова
"Психология  музыкальной деятельности");  в  других -  "музыкальное мышление
обнаруживается  в  способности  мыслить  музыкальными  образами"  (Г.П.
Овсянкина  "Музыкальная  психология").  Теоретический  анализ  литературы
позволяет сделать вывод, что музыкальное мышление - это способность находить
образ,  смысл  в  том,  что  вижу  (зрительное  восприятие  нотного  текста)  и
преобразовывать этот образ - смысл в звучании. Таким образом,  музыкальное
мышление  в  классе  специального  фортепиано  рассматривается  как  сложный
процесс  познания  и  отражения  действительности  музыкального  произведения
через  решение  музыкальных  задач,  возникающих  в  исполнительской
деятельности.

В.В.  Медушевский,  раскрывая  сущность  музыкального  мышления,
подчеркивал,  что  формирование  музыкального  мышления  -  это  формирование
духовного мира человека, его эмоциональной отзывчивости, воспитание чувств. В
классе  специального  фортепиано  педагогу  -  музыканту  приходится  работать  с
двумя  составляющими  учебного  процесса  -  музыкой  (музыкальным
произведением)  и  личностью  обучающегося,  его  желаниями,  стремлениями,
особенностями,  его  эмоциональным,  духовным  миром.  В  свою  очередь,  в
мировом  музыкальном  искусстве  нет  ни  одного  произведения,  в  котором  не
ощущалось  бы  присутствие  человека,  его  чувств,  эмоций,  душевных
переживаний.  Следовательно,  педагог,  работая  над  содержанием музыкального
произведения,  раскрывает ребенку логику развития чувств,  а,  значит,  косвенно
оказывает влияние на его внутренний мир.
То  есть,  с  одной  стороны  технологическая  сторона  мышления,  которое
осуществляется через  понятия,  с  другой -  эмоциональная сторона,  чувственное
познание ощущения и восприятия.  

Исходя  из  всего  выше  перечисленного,  музыкальное  мышление  -  это
переосмысление и обобщение эмоционального отношения человека к реальной
действительности в исполняемых звуковых образах.

 Несомненно, большую роль в данном процессе играют знания в области
пианистического  мастерства.  Убедительное,  яркое  исполнение,  конечно,
невозможно без способности обучающегося на вживание в образ, на внутреннее
переживание обучающимся этого образа.  Таким образом, процесс обучения  в
классе  специального  инструмента  включает  несколько  компонентов  -  умение
рассуждать,  мыслить  (интеллект),  умение  чувствовать  (эмоции),  умение
исполнять (собственно пианизм). 

Но  в  настоящее  время  педагоги  –  пианисты  столкнулись  с  проблемой.
Музыка,  передающая  все  грани  и  оттенки  человеческих  чувств,  не  всегда
вызывает глубокие внутренние переживания у современных детей.  При работе
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над  произведением  дети,  откликаются  на  исполняемую  музыку,  но  у  них  нет
сложных и многообразных чувств, которые передает та или иная пьеса. Скудность
эмоциональных  переживаний  проводит  к  бедности  исполнения.  Кроме  того,
всеобщая компьютеризация, тестовый принцип обучения в школе лишают детей
многогранности,  гибкости  мышления.  Нет  способности  к  яркоокрашенной
словесной передаче музыкального образа,  в результате ребенок не может ярко,
образно,  зрелищно  донести  до  слушателя  идейное  содержание  музыкального
произведения.  В результате выступления на концертах и конкурсах не удачны.
Вследствие  этого  у  ребенка  не  возникает  стимула,  мотивации  к  занятиям
фортепианным  исполнительством  и  третьем,   четвертому  годам  обучения
зачастую у детей пропадает интерес к занятиям.

Выявленная  проблема  определила  выбор  темы  проекта  «Формирование
музыкального  мышления  обучающихся  музыкального  отделения  в  рамках
предмета «Музыкальный инструмент. Фортепиано».

Данный проект рассчитан на работу педагога с обучающимися в течение 2
лет.  Процесс  развития  музыкального  мышления  длительный  и  сложный.
Первоочередная задача  - научить ребенка рассуждать, представлять и воплощать.
Ученый П.П. Блонский говорил, что "чем больше опыта и знаний, тем более есть
способность  рассуждать".  Процесс  накопления  образных  представлений  не
ограничивается  небольшим промежутком  времени.  Опыт  и  знания  приходят  с
годами обучения, так же, как и осознанное восприятие музыки, необходимое для
формирования музыкального мышления.

Осмысленность и выразительность в исполнении фортепианного репертуара
появляется тоже только после нескольких лет обучения. Для этого необходимо
профессиональное  владение  навыками  пианистического  мастерства.  Навыки
приобретаются и оттачиваются довольно продолжительно. Всё это, несомненно,
приведет  решению  проблемы  воспитания  не  ремесленника,  а  творца  –
исполнителя.

II.   Цели и задачи проекта

Объект  исследования  –  навыки  исполнительского  мастерства  с
высокохудожественной осмысленностью и эмоциональной выразительностью.
Предмет  исследования  –  музыкальное  мышление  как  элемент  фортепианного
исполнительства.
Цель проекта –  формирование музыкального мышления в классе специального
фортепиано  через  активизацию  интеллектуальной,  эмоциональной  и
исполнительской деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
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Воспитательные: 
-  воспитание у обучающихся эстетических взглядов,  нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;
-  воспитание  у  обучающихся  самостоятельности  в  восприятии  и  оценивании
культурных ценностей;
- воспитание устойчивого интереса к музыкальному  исполнительскому искусству
и к творчеству;
-  воспитать культуру сценического поведения;
-  воспитать дисциплинированность, ответственность, целеустремленность.
Развивающие:
-  развить  умение  мыслить  образами  в  музыкальном  произведении,  уметь
оперировать ими;
- развить навыки пианистического мастерства (виртуозность и выразительность);
-  развить  музыкальный  кругозор  через  всестороннее  и  широкое  знакомство  с
лучшими образцами мировой фортепианной литературы;
- развить способность рассуждать, мыслить.
-  развить  эстетическое  восприятие  и  эмоциональную  отзывчивость  на
музыкальное произведение.
 Обучающие: 
- обучить навыкам владения интонационно-образным языком музыки как основой
произведения;
-  обучить   навыкам  анализа:  целостного  анализа  (структура,  средства
выразительности,  стилистика,   образно-поэтическое  содержание)   и
исполнительского  анализа  (набор  инструментально-технических  приемов,
необходимых для воплощения художественного образа);
-  обучить  владению  музыкально-художественными  эмоциями,  научиться
управлять эмоциями в исполнительской деятельности;
-  обучить навыкам  грамотного прочтения музыкального текста; 
-  обучить  начальным  навыкам  в  определении   жанровых,  стилистических,
образно-выразительных  особенностей  как  внутри  одного  произведения,  так  и
между  несколькими  произведениями  одного  или  разных  авторов  на  основе
накопленного опыта. 
Здоровьесберегающие: 
-  развить позитивное отношение к занятиям, уверенность в своих силах;
- развить творческий потенциал, как основу  дальнейшего становления личности;
-  создать  атмосферу  доверительного  общения,  сотворчества,  сотрудничества,
сопереживания;
- создать «ситуацию успеха».
Мотивационные:
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-  привить обучающиеся  желание к концертному исполнительству;
-  сформировать устойчивый интерес к музыкальному искусству.

Гипотеза: повышая исполнительскую культуру и навыки игры на инструменте, а
также,  накапливая  слуховой  опыт  и  развивая  эмоциональный  отклик,  можно
развить музыкальное мышление.

Данный проект реализовался в течение 2 лет обучения с 1.09.2016 года по
31.05.2018  года,  в  рамках  предмета  «Музыкальный  инструмент.  Фортепиано».
Занятия  проводились  согласно  учебному  плану  по  2  академических  часа  в
неделю.  В  данном  проекте  принимали  участие  7  детей  1-ого  класса,  возраст
которых,   на  момент  начала  проекта,  составлял  7  лет.  В  период  окончания
проекта,  возраст  составил  9  лет.   Все  участники  проекта  -  это  обучающиеся
музыкального  отделения  «Детской  школы  искусств  «Весна».  В  работе  также
принимали  участие  педагог  по  классу  специального  фортепиано  и  педагог  -
психолог. Проект реализуется через учебные занятия. Форма организации занятий
– индивидуальная.

III. Этапы реализации проекта

1. Сентябрь  –  октябрь  2016  г.  –  «Диагностический».  Психолого-
педагогическая диагностика индивидуальных особенностей детей.

2. Ноябрь 2016 – март 2018 г.  – «Практический». Внедрение методов, приемов
в  учебный  процесс,  направленных  на  развитие  музыкального  мышления
обучающихся. 

3. Апрель – май 2018 г. – «Аналитический».  Анализ результатов реализации
проекта  и  проведение  заключительной  диагностики.  Итоговый  концерт
отделения.

IV. Содержание проекта.

Последовательность  формирования  музыкального  мышления  состоит  из
нескольких ступеней. 

1 ступень. Текстовая.
На  этой  ступени  воплощен  язык  музыки,  содержание  произведения

оформляется как речь через графическую запись (нотный текст). На этой ступени
произведение анализируется, дети разбирают замысел интерпретации исполнения
на основе определенной совокупности знаков, несущих смысл. Рассматривается
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идея  создания,  осмысливается  художественный  образ,  раскрывается  замысел
композитора.

Музыкальное  произведение  выступает  как  текстуальное  единство,  из
которого вытекает стилистическая и композиторская уникальность. Здесь можно
говорить о воссоздании авторской концепции, которая накладывает ограничения
на степень свободы исполнения.

Важно  отметить,  что  музыкальное  мышление  осуществляется  на  базе
музыкального  языка,  который  в  свою  очередь  состоит  из  ряда  элементов:
интонационный, ритмический, тембровый, тематический и т.д. То есть, одной из
специфических характеристик музыкального мышления является интонационная
природа  музыкального  языка.  Поэтому,  важным  элементом  развития  детского
музыкального мышления является  работа  педагога  -  пианиста над интонацией,
мелодией произведения, ритмом, тембром и т.д. Её следствием будет осмысление
и вживание в идею, содержание. 

Работа над содержанием даст ребенку реальную возможность сформировать
свое  музыкальное  мышление.  Оно  осуществляет  познание  и  создание
музыкальной  действительности,  охватывая  его  внутренний  мир.  Совершается
процесс  поиска  смыслов,  идей,  образов,  картин.  Познавая  и  созидая  свой
музыкальный мир, ребенок познает и создает,  прежде всего, себя. А, значит, он
обогащает  свой  внутренний мир.  Этот  процесс  становится  для  ребенка  ярким,
радостным  переживанием,   дает  возможность  быть  в  гармонии  с  собой  и  с
внешним миром.

На этом этапе необходима опора на  знания детей  в  области  музыкально
синтаксиса, знаков музыкальной речи, а также использование элементов анализа и
раскрытие музыкально-образного смысла произведения в единстве с его формой. 

Важнейшим  фактором  является  использование  элементов  целостного
анализа, раскрытие музыкально-образного содержания произведения в единстве с
его формой.

На начальном этапе обучения ребенок может определить общий характер
пьесы,  темп,  динамику,  регистры,  форму  произведения.  Выявить  образную
музыкальную фразу,  ее  характер,  которая  представлена  как  законченная  часть
музыкальной темы. Способы развития темы: секвенция, варьирование, имитация. 

Сделать  анализ  характера  аккомпанемента.  На  этой  ступени  детям
объясняются  такие  важнейшие  для  пианиста  понятия,  как  артикуляция,  темп,
агогика. Легко усвоив эти понятия, обучающиеся без усилий овладевают языком
музыкального исполнительства, который в свою очередь приходит на помощь не
только в процессе игры, но и в процессе элементарного сочинительства. С другой
стороны,  творческое  музицирование  активизирует  процесс  обучения,  приручая
детей к свободному оперированию музыкальным материалом. На начальном этапе
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обучения  на  примере  несложных  творческих  заданий  педагог  может  научить
ребенка мыслить  самостоятельно,  дать  возможность  самому дойти до решения
творческой  задачи.  Например,  сочинить  мелодию  на  заданный   ритмический
рисунок,  досочинить  конец  музыкальной  фразы,  подобрать  мелодию,
транспонировать ее, прочитать с листа новую пьесу, самостоятельно проставить
аппликатуру.

2 ступень. Сенсорно-эмоциональная.
На  этой  ступени  произведение  переживается  как  чувственная  данность.

Ступень  формирует  умение  эмоционально  воспринимать  окружающий  мир  и
откликаться  на  его  красоту.  Произведение  может  быть  исполнено  педагогом.
После  прослушивания,  необходимо  дать  возможность  ребенку  высказать  свои
впечатления.  Такое  высказывание  необходимо,  так  как  оно  еще  раз  помогает
пережить и понять эмоции и чувства.  Это очень важный шаг к осмыслению и
проживанию художественного образа произведения. 

3 ступень. Смысловая.
Придает  общий  смысл  самому  произведению  и  его  исполнению  для

слушателя.  Это  собственно  художественно-эстетическое  содержание.  На  этой
ступени проходит изучение и разучивание, ведется пианистическая работа, работа
над  звукоизвлечением,  работа  над  интонацией.  Именно  здесь  формируются
узкопрофессиональные  исполнительские  навыки.  Этап  работы:  разучивание,
"выгрывание",  исполнение.  Вся  работа  подчинена  созданию  художественного
образа. На данной ступени необходимо бережное отношение к тексту, так как без
точного  выполнения  указаний  автора  нельзя  добиться  точного  авторского
замысла. Главное, воссоздать авторскую концепцию.

Хочется отметить в работе над произведением такую отличительную черту
как  культура  звука.  Богатство  красок  звука  является  основой  палитры
разнообразных  душевных  переживаний.  Пианистам-ученикам  нужно  научиться
извлекать  разный  звук,  который  бы  выражал  настроение,  содержание,  образ.
Следует  обращать  внимание  и  на  многотембровость  фортепиано.  Дети  учатся
чувствовать возможности динамической выразительности регистров.

К  этой  ступени  относится  искусство  педализации.  Педаль  должна
восприниматься как выразительное качество звука, которое придает особый тембр
и колорит звучания.

Особое  место  для  реализации  художественной  концепции  является
метроритм. Ритм – основное средство исполнительской интерпретации. Главное,
добиться  равномерности  в  игре.  Кроме  четкой  ритмической  пульсации,  для
убедительного  создания  образа  могут  вводиться  элементы  свободной  игры,
приемы rubato – ускорение и замедления в рамках одного темпоритма. 
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Вершина развития ступени – стилевой и жанровый анализ. Стиль и жанр в
данном  случае  будут  являться  обобщением  специфических  особенностей
конкретного  произведения,  направления,  эпохи  в  музыкальном  искусстве  (т.е.,
умение  выявить  закономерности  музыкального  языка,  как  в  рамках  целой
исторической эпохи, так и в рамках отдельного музыкального произведения).

4 ступень. Исполнительская.
Исполнительская  деятельность   –  передача,  донесение  эмоционального  и

образного содержания до конкретной зрительской аудитории.  Играть надо так,
чтобы чувствовалась ответственность за качество исполнения, чтобы ученик сам
чувствовал эту ответственность.

Все ступени, в процессе работы могут переплетаться, дополняя друг друга.
Основываясь  на  этом,  можно сказать,  что основа формирования музыкального
мышления  -  построение  целостного  образа  произведения,  слияние  смыслов  с
чувственностью, эмоциональностью через текст.

В  процессе  обучения  большую  роль  играет  домашняя  работа.
Самостоятельная работа дома  протекает успешно, если ученик понимает, какую
художественную цель  преследует  педагог  -  звук,  аппликатура,  динамика  -  все
должно быть подчинено реализации конкретного образа. Если ребенок воспринял
и принял образ, то у него возникает необходимость и желание передать этот образ
собственными силами.

V. Методическое обеспечение проекта

Основные  педагогические  принципы,  лежащие  в  основе  реализации
проекта:

1.  Мысленное  слышание  –  внутренний  слух,  внутреннее  интонирование,
"предслышание".

2. Принцип целостности – совокупность всех составляющих компонентов
музыкально-исполнительского искусства.

3.  Принцип  активной  деятельности  –  включает  анализ,  слушание,
выгрывание, исполнение.

4. Принцип творчества – поиск нового.
Суть  проекта –  в  рассмотрении  музыкального  мышления  через  призму

музыкального произведения. А именно: через словесный анализ и рассуждение
прийти  к  пониманию  образа  и  содержания,  и  через  средства  музыкальной
выразительности донести художественные образы до слушателя. Кроме того, дети
имеют возможность прожить музыкальный образ, обогащая свою эмоциональную
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сферу,  что,  несомненно,  способствует  еще  большему  раскрытию  идейного
содержания.

Так как, музыкальное мышление – переосмысление и обобщение реальной
действительности, отражение и передача музыкально образа, пропущенного через
призму  чувственно-эмоциональной  сферы  человека,  то  принцип  работы  над
содержанием  включает  следующие  приемы:  анализ,  синтез,  сравнение  и
обобщение.  Анализ  и  синтез  –  дают  возможность  проникнуть  в  сущность
произведения,  понять  его  содержание.  А  также  оценить  художественные
возможности  всех  средств  музыкальной  выразительности.  В  работе
преподавателю необходимо добиваться от ученика, чтобы он, ещё до игры, мог
мысленно представить себе звучание пьесы, её движение, характер, определить
общий план развития. "Вижу - слышу - понимаю - играю" - данная схема является
основой успешной работы над произведением.   Обобщение – основывается  на
принципе  системности  знаний,  которые  обучающиеся  получают  в  процессе
исполнительской деятельности. Главная задача обучения в классе специального
фортепиано -  дать  обучающемуся  наиболее  эффективные методы дальнейшего
его  развития  и  воспитания  самостоятельности.  Эти  методы  постепенно
накапливаются на основе прошлого опыта. От пьесы к пьесе ребенок научается
внимательно  всматриваться  в  текст,  пытается  его  мысленно  "услышать",
логически и эмоционально понять его, представить возможные игровые приемы.
В  дальнейшем  обучающийся  проводит  работу  над  штрихами,  аппликатурой,
фразировкой,  которая  даст  развитие  первоначальным  представлениям  ребенка,
наполнит  их  конкретным  содержанием.   Сравнение  –  опирается  на  уже
имеющуюся систему знаний. Но накопленный опыт не в состоянии решить новые
поставленные художественные задачи.  Поэтому этот  прием является  стимулом
для приобретения новых знаний.

Так  как,  природа  музыкального  мышления  заключена  в  интонации,  то
необходимо  работать  над  развитием  интонирования.  Искусство  пения  на
фортепиано  -  сложная  область,  требующая  постоянного  внимания  со  стороны
исполнителя. Начиная с первых уроков, обращать внимание на простое движение
мелодии  вверх  или  вниз.  Например,  пьеса  из  сборника  А.Березника  "Первые
шаги".

Играя  пьесу,  ребенок  прислушивается  к  звучанию  инструмента,  к
интонации, лежащей в её основе. Это движение, стремление вверх на динамике
creshendo с остановкой - кульминацией на V ступени, потом - движение, спуск
вниз  на  динамике  diminuendo.  Важно  научить  дослушивать  длинные

10



(половинные)  ноты.  В  этот  момент  можно  начать  прививать  навыки
звукоизвлечения.  Длинные  ноты  играются  особым  прикосновением  -
"подготовленный удар". Этот способ игры на фортепиано используется в особо
выразительных местах, в данном случае, в кульминации.

Работа  по  развитию  музыкального  мышления  в  классе  «Специальное
фортепиано»  на  начальном  этапе  ведется  в  трех  основных  направлениях:
слушание,  исполнение,  сочинение.  Один  из  приемов  –  поиск  названия  к
музыкальной пьесе. Этот прием способствует не только развитию мышления, но и
умению  сосредоточится  в  момент  звучания  музыки.  Подбор  эпиграфа  к
произведению – тоже один важных составляющих в цепи методических приемов.
На начальном этапе обучения можно создавать иллюстрации к пьесам. Рисуют
дети охотно, они легко «переносят» музыку в мир зримых образов. Кроме этого,
можно  использовать  подбор  произведений   живописи  к  музыке  и  наоборот,
музыка  к  произведениям  живописи.  Соединение  музыкального  восприятия   с
художественным  развивает  внимание,  вырабатывает  более  тонкую  работу
воображения,  точное  видение  музыкального  образа,  а,  следовательно  –
способствует развитию музыкального мышления.

На начальном этапе репертуар должен быть понятен детям по содержанию.
Каждая  пьеса  -  образ,  картинка  из  их  небольшого  жизненного  опыта.  Для
развития слуха и свободной ориентации на клавиатуре полезно подобрать пьесы
от разных клавиш. Главное, привлечь внимание к движению, развитию мелодии.

Кроме  игры  пьес  и  подбора  по  слуху,  большую  роль  на  формирование
интонационной выразительности оказывают упражнения. Например, игра терций,
кварт, квинт 1-3, 1-4, 1-5 пальцами через октаву вверх и вниз. Так дети учатся
слушать скачки мелодии в этих интервалах. Упражнение позволяет организовать
пианистический  аппарат,  без  которого  невозможно  дальнейшее  успешное
техническое развитие.

Далее репертуар усложняется.
Коровушка. Русская народная песня.

На примере данной пьесы, для развития интонации полезно прослушать и
показать  моменты  переходов  в  мелодии,  отмечая  изменения  в  её  движении,
повороты вверх и вниз, движения по ступеням или скачками. Обратить внимание
на выразительность полутонов.

Постепенно в работе появляется понятие мотив. Он - результат расчленения
фразы  на  очень  маленькие  части,  которые  начинающему  музыканту  легче
услышать, чем всю фразу.

Далее мотивы объединяются во фразы.
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«Я на горку шла». Русская народная песня.

В репертуаре 2 классов проходит такая же работа.  Необходимо добиться
выразительного звучания и отточенности игровых приемов.

Музыкальная интонация тесно связана с качеством звука. Культура звука -
одна из отличительных черт русской фортепианной школы.

Исполнение  музыкальных  произведений,  где  обучающийся  должен
передать  стиль  разных  композиторов,  требует  особо  внимательного  подхода  к
выразительности  музыкальной  интонации.  Для  каждой  эпохи  характерна  своя,
отличительная, интонация.

Развитие  музыкального  мышления  в  классе  специального  фортепиано
проходит параллельно с развитием пианистических качеств:

1.  Моторно-двигательные  (технические)  навыки.  Быстрые  пассажи,
украшения  (мелизмы)  -  это  тоже  мелодии,  интонации.  К  пассажам  нужно
относиться  не  к  как  технической  трудности,  а  постараться  услышать  их  как
мелодию. Следовательно, выиграет не только художественная выразительность,
но и все технические трудности буду преодолеваться значительно легче.
 2. Слуховые (динамика, тембральность, полифоничность, гармония)

3. Чувство формы (движение, развитие) 

VI. Условия реализации проекта

Для успешной реализации проекта необходимыми условиями являются:

1. Материальное обеспечение
На занятиях необходимо наличие музыкального инструмента (фортепиано),

музыкальный центр  (для  прослушивания  записей  музыкальных  произведений),
набора  репродукций  картин  художников  разных  эпох,  направлений  и  стилей.
Звуковые  записи  и  пособия  должны  быть  выполнены  на  хорошем
художественном  уровне.  Организация  и  оборудование  занятий  должны
способствовать  эстетическому  воспитанию  детей  и  благоприятствовать
мыслительному  процессу.  В  помещениях  должна  быть  чистота  и  порядок,
способствующих сохранению здоровья обучающихся на занятиях.

2. Личные качества педагога
Для  воспитания  эстетических  чувств  и  технического  развития

обучающихся,  педагог  сам  должен обладать  хорошими знаниями,  умениями  и
навыками в этой области творчества, быть эмоционально открытым, активным и
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творческим  человеком.  Очень  важно,  чтобы  педагог  эмоционально  и
заинтересованно реагировал на происходящее, был доброжелателен и отзывчив,
мог образно и ярко объяснить ребенку и в тоже время услышать его мнение, и
принять  его  позицию  в  понимании  содержания  музыкального  произведения.
Огромное  влияние  на  развитие  художественных  и  технических  способностей
ребенка оказывает личный пример, собственный исполнительский опыт. 

VII.   Ожидаемые результаты

На  протяжении   обучения  (с  2016  по  2018  гг.),  в  процессе  реализации
данного  проекта  в  классе  фортепиано у  обучающихся  можно было наблюдать
постепенный  процесс  развития  музыкального  мышления.   Это  произошло
благодаря  активизации  интеллектуальной,  эмоциональной  и  исполнительской
деятельности. Через постижение интонационно-образной природы музыкального
языка,  обучающиеся  научились  не  только  свободно  мыслить  образами
(представлять  и  передавать),  но  и  показывать  динамику  их  развития  в
произведении.  Показ образа  в развитии дал возможность прийти к пониманию
структуры, формы произведения.

Целостный  анализ  (тональность,  темп,  ритм,  средства  выразительности,
гармония, фактура, форма и т.д.) позволил прийти к грамотному использованию
только  тех  инструментально-технических  приемов,  которые  необходимы  для
воплощения конкретного образа.

Таким  образом,  при  использовании  навыков  анализа,  исполнительская
деятельность  обучающихся  стала  более  яркой,  убедительной,
высокохудожественной. Это послужило средством для становления устойчивого
интереса к музыкальному искусству.

Кроме  того,  появилось  желание  к  концертно-исполнительской
деятельности,  что  послужило  стимулом  для  совершенствования  навыков
пианистического  мастерства,  а  также,  к  воспитанию  культуры  сценического
поведения.  Постоянная  работа  над  техникой,  над  отточенностью  движений
послужило  к  воспитанию  у  обучающихся  таких  качеств  как
дисциплинированность, ответственность, целеустремленность.

Работа над созданием образа способствовала накоплению разных эмоций и
переживаний,  которыми  обучающиеся  управлять  в  ходе  исполнительской
деятельности.  Также  дети  в  классе  специального  фортепиано  научились
рассуждать, аргументировать своё мнение.

В  ходе  работы  над  грамотностью  в  прочтении  авторского  текста,
обучающимся  удалось  установить  жанровые  и  стилистические  разных
композиторов,  найти связи  между стилем одного композитора  и стилем целой
музыкальной эпохи.
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Дети на занятиях находились в состоянии постоянного поиска, творчества,
эмоционально положительного настроя, что оказало влияние на их становление
как личности, на духовные и нравственные качества подрастающего поколения.
Вместе  с  тем  у  обучающихся  расширился  кругозор,  они  познакомились  с
лучшими произведениями мировой фортепианной литературы. Благодаря этому,
удалось поддержать интерес к фортепианному искусству на протяжении всех лет
обучения. 

VIII.   Критерии успешности реализации проекта

Для  определения  уровня  сформированности  музыкального  мышления
предлагаются  такие  диагностические  методы  как  наблюдение  и  создание
экспериментальной ситуации. Все наблюдения фиксируются в бланке.  

В  процессе  реализации  проекта  у  ребенка  формируется  новые  навыки  и
качества.  Создание  экспериментальных  ситуаций  -  творческие  задания,  игры,
работа над созданием образа является сама по себе экспериментальной ситуацией.

Показатели  успешности  реализации  проекта  разработаны  в  рамках
диагностики  роста  уровня  развития  качеств  и  способностей,  связанных  с
формированием музыкального мышления.
Показатели.  Участие  детей  в  международных,  региональных,  городских,
районных концертах  и  фестивалях  (дипломы участников,  дипломы лауреатов).
Успешность каждого, отдельно взятого ребенка, его реализация в общественной
жизни;  выпускники  музыкального  отделения   школы  продолжают  обучение  в
средних и высших специальных музыкальных учебных заведениях. 

Хочется отметить детей, принимавших участие в проекте. Они  участвовали
в  конкурсах  и  фестивалях  разного  уровня:  от  школьного  конкурса  до
международного конкурса. Участие было с разной степенью результативности, но
все отмечены наградами – лауреата или дипломанта. Согласно сводной таблице,
можно  говорить  об  успешности  проделанной  работы.  Более  половины  детей
проявили наиболее высокую степень развитости музыкального мышления (57,2
%),  остальная  часть  -  средний уровень (42,8  %).  Это позволило участвовать  и
занимать места  в  таких конкурсах как  «Сибирь  зажигает  звезды»,  «Сибирские
мотивы», «Разноцветные ноты мира», «Первые ласточки» и т.д.

В  последнее  время  в  среде  педагогов  -  пианистов  возрос  интерес  к
проблемам  художественного,  музыкального  мышления.  Педагогическое
наблюдение  показало,  что  многие  дети  сталкиваются  с  проблемой  неумения
играть выразительно, слушать себя и в своей игре не могут передать содержание,
образ. Поэтому важнейшая задача музыкантов - педагогов состоит в том, чтобы,
раскрывая  законы  исполнительского  процесса,  можно  было  бы  своевременно
намечать  пути  воспитания  художественного  и  технического  мастерства
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обучающихся. Воспитание исполнительских приемов музыканта осуществляется
в процессе решения многообразных музыкально-художественных задач при опоре
на  вживание  и  проживание  образа.  Ребенок  увлечен,  захвачен  идейным
содержанием, развивается его музыкальное мышление, и это становится мощным
стимулом для дальнейшего обучения игре на фортепиано.
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