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Методическое сообщение на тему: 

«Одна из форм работы над музыкальным произведением эстрадно-джазового 

характера с использованием традиционных и инновационных технологий» 

Развитие информационно-коммуникативных технологий в музыкальном 

образовании перспективно и актуально. Как показывает опыт, применение 

инновационных технологий повышает мотивацию у ребенка и делает процесс 

обучения разнообразным и интересным. 

Цель урока. Приобщить ребенка к самостоятельной и исследовательской 

работе с использованием инновационных технологий для эффективности 

учебного процесса 

Задачи. 

Образовательные: формировать пианистические навыки и умения, 

формировать умение выполнять анализ музыкального произведения; 

Развивающие: развивать общий кругозор, творческое мышление, интеллект; 

Воспитательные: воспитывать музыкально-эстетический вкус, эмоциональную 

отзывчивость, исполнительскую культуру и поведение на сцене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сегодня я покажу одну из форм работы над музыкальным произведением 

эстрадно-жанрового характера. В репертуаре современного ученика 

необходимо сочетать произведения различных эпох и стилей, что способствует 

музыкальному и техническому развитию. Исполнение эстрадно-джазовой 

музыки включает в себя акцентирование звуков, приходящих на слабые доли 

такта, штриховое разнообразие - активирует слух, развивает координацию 

движения, улучшает приспособляемость к инструменту, джазовые гармонии 

обогащают слуховое впечатление ребенка. 

При исполнении произведений появляется эмоциональная включенность 

ребенка. Это живая музыка, которая рождается в момент исполнения, 

абсолютно спонтанно, наполненная радостью от самого музицирования. 

     На уроке я использую традиционные технологии такие как образовательную, 

воспитательно-обучающую, здоровьесберегающую , а также инновационные: 

информационно-компьютерную, проблемно-поисковую и технологию 

развивающего обучения, которые способствуют тесному сотрудничеству 

педагога и ученика, привлекают ребенка к самостоятельной работе, развивают 

творческое воображение, позволяют проводить исследовательскую работу и 

способствуют росту исполнительского мастерства. 

Подбирая музыкальный материал, я отталкиваюсь от того, что ребенок 

знает и умеет. От правильного выбора произведения зависит дальнейший 

успех. 

Главное не погасить у ученика уверенность в себе, стремление глубже и 

многосторонне познать мир музыки. 

С ученицей 7 класса Ниной Колбиной я покажу работу над произведением 

А. Н. Цфасмана «Неудачное свидание». Существует 3 этапа работы: 

Первый этап. Наглядно-визуальный и словесный 

Я исполнила Нине фокстрот. Ей произведение понравилось и применяя 

инновационные технологии она выполнила самостоятельно исследовательскую 

работу. 

Слайд №3 



Показ танца фокстрот. 

Педагог: «Нина, что ты знаешь о фокстроте?» 

Нина: «Фокстрот-это парный бальный танец. Появился в США в 20-годах 

прошлого столетия. Фокстрот в переводе с английского «лисий шаг». Танец 

основан на скользящих шагах, выполняемых в паре. Размер 4/4. 

Слайд №4 (портрет А. Н. Цфасмана ). Биографическая  справка о композиторе 

поможет ученику глубже проникнуть в содержание музыкального 

произведения, определить эпоху и стиль. 

Нина: «Александр Наумович Цфасман родился на Украине  14.12.1906г. Он 

закончил Московскую консерваторию, создал джаз-оркестр и сам им 

руководил. В 1927 году песня  «Неудачное свидание» впервые была исполнена 

оркестром под его управлением. Он был основоположником советского джаза. 

Умер композитор 20.02.1971.и похоронен на Ваганьковском кладбище. 

Педагог: «Нина, спасибо за интересную информацию». Продолжаем работу 

дальше. Сейчас сделаем анализ произведения: определим форму (АВА), 

тональность (фа-мажор), поработаем с нотным текстом, познакомимся с 

фактурой. 

Известный немецкий композитор, пианист Манфред Шмиц говорил: «Творите с 

детьми вместе – это способствует творческой атмосфере на занятиях, позволяет 

детям погрузиться в игру со звуком». С Ниной мы решили 

поэкспериментировать с нотным материалом: варьировали мотив и изменили 

ритмический рисунок в 1 части во втором предложении и в 3 части. Затем 

прочитали произведение с листа. 

Второй этап. Детальный. 

На этом этапе происходит подбор удобной аппликатуры, разбор текста, 

определение технических трудностей и работа над ними в форме упражнений, а 

также работа над штрихами, ритмом, фразировкой, звуком, темпом, педалью и 

характером. 

Пользуясь интернет-ресурсами, мы послушаем фокстрот в двух вариантах: 

Слайд №5  - в  оркестровом исполнении 



Слайд № 6 -  в вокальном исполнении (фрагмент из фильма «Место встречи 

изменить нельзя»). 

После прослушенного  и увиденного на слайдах, у ребенка складывается свое 

отношение к музыке, т. е. создается свой вариант исполнения, своя 

интерпретация.  

Вступление. Мы с Ниной решили играть в медленном темпе. Это приглашение к 

танцу. Трудность заключается в педализации. Работали над запаздывающей 

педалью. 

1 и 3 части. Мелодия звучит в октавах. Работали над 5-пальцами, чтобы 

мелодическая линия ярче прозвучала (показ). Учили в медленном темпе октавы, 

помогая запястьем при снятии, чтобы рука не зажималась и была свободной. 

В левой руке звучат гармонические фигурации в широком изложении на 

стаккато. Учили левую руку цепкими пальцами на форте и пиано по гармонии 

(показ), затем соединили с педалью на первую и третью доли. Таким образом 

звучание левой руки приблизили к звучанию pizz у струнных в оркестре. (Что 

послужило примером оркестровое исполнение слайд-5). 

Во 2 предложении, где мы варьировали мелодию, трудность исполнения 

заключается в быстром темпе коротких арпеджио .Учили в медленном темпе , 

на стаккато, на крышке , с акцентом на 5-палец и объединяющим движением в 

арпеджио ,постепенно меняя темп от медленного к быстрому (показ). 

Средняя часть состоит из 2 предложений. Мы с Ниной решили играть чуть с 

движением и разукрасить предложения тембрально и динамически, т. е. 

приблизить исполнение к вокальному диалогу. (Что послужило примером 

вокальное исполнение слайд-6). 

Третий этап. Подготовительный. 

Связан с подготовкой к концертной деятельности. Произведение проигрываем 

целиком, добиваемся стабильного исполнения. Работаем над трудными 

техническими местами и кульминацией, а также над свободным поведением на 

сцене, что важно в концертной и конкурсной деятельности. 

Сейчас Нина исполнит фокстрот. 



Рефлексия. 

Педагог: Нина, чем ты занималась на уроке и что ты узнала нового? 

Нина: Я занималась….Я узнала… 

Педагог:» Подводя итог, я могу сказать, что с задачами и целью урока мы 

справились. На уроке была творческая атмосфера. Нина и я получили 

удовольствие от проделанной работы.» 

 

 Слайд №7 
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