
"Работа над развитием музыкально – эмоционального 

 мышления в младших классах" 

Методическая разработка по общеразвивающей программе для 

учащихся младших классов фортепианного отделения 

преподавателя Нестеровой Светланы  Юрьевн. 

  

Цель урока: умение передать характер пьесы, используя выразительные 

особенности изложения музыкального материала.  

Задача:  работа над приемами звукоизвлечения, необходимые для раскрытия 

музыкального образа.  

 Процесс обучения предполагает усвоение учащимися определенного 

круга знаний, умений, навыков. Но не менее важная задача - это развитие 

музыкального мышления, музыкальной логики, музыкально - образных 

представлений учащихся. Поэтому необходимо с самого начала обучения 

активно вовлекать его в процесс  работы, будить его музыкальное воображение, 

заставлять думать. Работать над развитием музыкально - эмоционального 

мышления в младших классах лучше всего на материале, доступном для 

ребенка. Мир образов программных миниатюр близок природе 

художественного восприятия ребенка. 

 Для работы предлагаю пьесу советского композитора С. Майкапара 

"Раздумье". Самуил Майкапар - известный пианист и талантливый педагог внес 

большой вклад в развитие детского и юношеского образования. Он является 

автором цикла пьес "Бирюльки", "Маленькие новеллы", куда входит пьеса 

«Раздумье».  

Ученик:  исполняет пьесу «Раздумье» 

 Педагог: - Как ты думаешь, что такое "Раздумье" ? 

 Ученик: - Это размышление в своих мыслях. 

 Педагог: - Да, а что такое мысль - это мгновенье, ее неповторимость в том, что 



она может огорчать и радовать, но никогда не оставит человека равнодушным. 

Пьеса звучит в мажоре или миноре? 

 Ученик: - в миноре  

Педагог: - Да, причем это светлый минор, здесь нет никакой трагедии. Какой 

образ ты представляешь? 

Ученик: - Образ мамы.  

Педагог: - Да, образ ты нарисовала, но как его передать в музыке, чтобы зритель 

услышал, о чем ты думаешь и что хочешь выразить в музыке. 

Самое важное в мелодии - ее выразительность. работа над звуком должна быть 

связна с хорошим легато. Играем кантилену мягко, без нажима, используя 

естественный вес руки. Очень важен слуховой контроль. 

 Средняя часть - характер немного меняется, более взволнованный.  

 Педагог: - Какой у тебя здесь образ?  

Ученик: - Я вспоминала, когда мне плохо - мама была рядом. 

Педагог: - Да, середина несколько динамичная. А в третьей части все 

успокаивается, и мелодия затихает, как сладкая гроза, как мечта. И в конце - ты 

представила светлое ощущение от близости мамы, и как россыпь бриллиантов, 

проводится последняя тема, штрих легкое стаккато, но с объединяющими 

движениями. 

Заключение. Главная и конечная цель при изучении любого произведения - 

достижение понимания замысла композитора. "Диалог" между учеником и 

педагогом ведется на языке музыки. Необходимо стараться развить талант 

ребенка, сохраняя в нем свежесть и непосредственность чувств через 

эмоционально - образное мышление на уроках фортепиано. 

 


