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Работа над художественным образом музыкального произведения должна носить 

многогранный характер. Этому всегда способствует союз ученика и 

преподавателя, который рождает великое многообразие форм и методов работы 

музыкального произведения.  

В работе над художественным образом можно выделить три этапа: 

1. Ознакомительный. 2. Период детальной работы 3. Завершающий. 

Первый этап 

Здесь уместно вспомнить слова А.Б.Гольденвейзера – «Исполнитель, прежде 

всего, должен почувствовать образ сочинения, его архитектонику и, начав 

детально работать над сочинением, иметь этот образ своей путеводной звездой».  

Работа над художественным образом ведется с первых шагов обучения юного 

музыканта, являясь ведущим направлением в процессе развития творческого 

потенциала учащегося. Первостепенное в работе с учеником – побуждение к 

размышлению о характере исполняемой музыки, поиск образов, способных 

передать настроение произведения.  

Взятая для открытого урока пьеса программная. В ней запечатлена  старинная  

крестьянская сцена – уборка урожая – жатва. Но как же трудно современному, 



городскому ребенку представить себе, как проходила жатвенная пора в 19 веке. 

Для вхождения в образ мы с Ксюшой просмотрели несколько живописных 

полотен знаменитых русских и советских художников на интересующую нас 

тему: картины А.Маковского, А. Венецианова, И.Шишкина, А.Пластова, 

Г.Мясоедова. Яркая, многоцветная палитра картин помогла определиться со 

звуковой палитрой пьесы, а образный, визуальный ряд – конкретизировать 

эмоционально-смысловое содержание. Кроме этого, ознакомительный этап 

предполагает прослушивание пьесы в исполнении выдающихся музыкантов, 

знакомство с их интерпретацией пьесы. Это помогает формированию 

собственного понимания исполняемого произведения, собственной трактовки. 

Были прослушаны и проанализированы аудио и видео записи великих пианистов 

Н.Луганского, М.Плетнева, а также оркестровые редакции пьесы, в которых 

можно было услышать тембровую окраску каждого голоса. 

Второй этап. 

Р.Шуман писал: «Лишь когда станет ясной форма, будет ясным и содержание» 

Поэтому мы разбираем форму произведения. Эта пьеса построена в часто 

встречающейся у Чайковского сложной трехчастной форме. Первая и третья 

части совершенно одинаковые. Характер музыки решительный, резкий. В ней 

чувствуется движение серпа, сила и размах рук. Обрисовывается образ 

работающих в поле крестьян, которые часто работали семьями. В средней части 

картина народной сцены меняется на лирический деревенский пейзаж. Это как 

вздох, распрямление уставшей спины, короткий отдых, радость от проделанной 

работы. 

Определившись с формой, образным рядом пьесы, надо разобрать какими 

средствами музыкальной выразительности будем достигать нужного 

художественного эффекта.  

Говоря словами Г.Нейгауза «сочинение прекрасного в целом прекрасно в каждой 

детали», продолжаем работу над художественным образом. Определению 

нужного штриха и артикуляции помог эпиграф А. Кольцова, предпосланный 

пьесе.  Короткие, хлесткие фразы стиха соответствуют интонационной основе 

пьесы. Фраза состоит из мелких мотивов, каждый из которых должен быть 

хорошо прослушан, хорошо организован, и только после этого собирается и 

динамически оформляется в целостное, крупное произведение. Трудность 

составляет многослойность фактуры, требующая внимательного вслушивания в 

каждый голос, четкой организации игровых движений, особенно в левой руке. 

Особое внимание мы уделяли интонированию верхнего голоса. Данному вопросу 

уделяли много времени, так как рука у ученицы небольшая и не слишком сильная. 

Важно и динамическое оформление каждого предложения, особенно последних 

тактов, исполняемых на diminuendo, где необходимо активизировать и 

артикуляцию, и слуховой контроль для того, чтобы избежать суетливости и 

неаккуратности. Много сил и времени пришлось затратить на арпеджированные 



пассажи. Ксюша очень ловко играет длинные арпеджио в гаммах, но в контексте 

пьесы они стали получаться не сразу. Учили на стаккато, пунктирным ритмом и 

даже с закрытыми глазами. Трудность составляли октавы. Ксюша поджималась в 

их предчувствии, и они получались «сухими» и «плоскими», что нежелательно 

для этой пьесы, так как кульминация должна быть объемной и мощной. В 

заключительных аккордах добивались «выпуклости» верхнего голоса и 

правильной ритмической пульсации. Переход ко второй части сложен: слишком 

разительный темповый и  образный контраст. Очень важно логически его 

обосновать, «не въехать» в среднюю часть с разбегу, «на белом коне». Смена 

настроения меняет и пианистическую фактуру:  ощущение покоя создается 

плавным движением мелодии. Каждый мотив, составляющий предложение, как и 

в первой части, должен быть прослушан и проинтонирован. Трудности 

составляют репетиции в конце мотива – они должны быть четко 

проартикулированы, но не «мешать» мыслить крупными построениями. С первых 

же тактов должна ощущаться внутренняя устремленность музыки, не 

позволяющая предложению рассыпаться на отдельные мотивы. Очень важна 

работа над полифоничностью, многослойностью фактуры – характерной чертой 

фортепианного стиля Чайковского. Поэтому на уроке мы  старались вслушиваться 

в музыкальную ткань, различать в ней все пласты, все гармонические и 

тембровые краски. Работали по голосам, вычленяли верхний и нижний голос, 

анализировали гармонический и динамический план средней части. Переход от 

второй к третьей части – возвращение к первоначальному мелодическому 

материалу подготавливается все более и более затухающим повторением 

пунктирного элемента основной мелодии средней части. 

Третий этап 

Исполнение пьесы целиком требует от ученика предельной концентрации 

внимания и слуха. Необходимо взять правильный темп, в котором возможно 

качественное исполнение технически трудных мест, воплощение целостного, 

музыкально-исполнительского образа. 

Эмоциональная программа, которая формируется в процессе работы над 

произведением должна отражать закономерную смену чувств и настроений, 

выражаемых музыкой, линию драматургического развития музыкального образа, 

делая исполнение ярким и запоминающимся. 

В заключение, хочется отметить, что достигнуть успеха в работе над 

воплощением художественного образа можно лишь непрерывно развивая 

музыкальность ученика, его интеллект, его эмоциональную отзывчивость на 

музыку, совершенствуя приёмы звукоизвлечения. Он должен быть увлечён 

содержанием и образами пьесы, тогда он более настойчиво работает, 

совершенствует пианистическую технику, стремясь ярче передать в своём 

исполнении художественный образ произведения. 

 


