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Художественный образ – это один из способов познания, выраже-

ния, воплощения в произведениях искусства. Именно художественная 

образность отличает искусство от всех других форм отражения и позна-

ния действительности: науки, религии, политики и так далее. Благодаря 

художественному образу мы выражаем себя (личностные качества, спо-

собности, навыки, мышление) через искусство. «Разговариваем» со зри-

телями, «повествуем».  

Ключевым моментом в развитии художественно-образных пред-

ставлений является результат работы над образным мышлением. Нача-

ло развития образного мышления происходит ещё в дошкольном воз-

расте, а на его основе формируется интеллект. Благоприятным услови-

ем для развития и формирования образного мышления и эстетического 

воспитания является творчество.  

В данной статье разговор пойдет о важности развития художествен-

но-образных представлений в контексте музыкального образования.  

Развитие художественно-образных представлений – важный фактор 

целостного музыкального воспитания учащихся. В процессе обучения 

педагог должен не только развить технические навыки, но и уделить 
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особое внимание развитию образного мышления. Важно заметить, что 

технические задачи усваиваются лучше при образном представлении.  

Музыкально-выразительные средства и сам характер музыки явля-

ются основными источниками в создании музыкального образа. Автор 

указывает определённый темп, характер, в произведении ярко выраже-

ны гармонические и мелодические обороты, фактура, поэтический текст 

– всё это способствует нам представить, что именно хотел донести до 

нас композитор, его идею. Задача исполнителя – умело проанализиро-

вать основные элементы музыкального языка, глубже постигать смысл, 

постараться прожить самому музыкальный образ и отразить его слуша-

телю. 

Безусловно, такие сложные исполнительские и вокально-

технические задачи ребенок самостоятельно проделать не сможет. 

Именно педагог должен заинтересовать и погрузить учащегося в музы-

кальное произведение, дать первоначальные позиции для самостоя-

тельного изучения, анализа. 

Работа над образами должна начинаться с самых первых занятий. 

Для детей младшего школьного возраста, в котором они приходят в дет-

ские музыкальные школы и школы искусств, мыслить образами есте-

ственно. Яркие картинки, характеры, персонажи – всё это является 

вспомогательным моментом при формировании навыков и в музыкаль-

ном воспитании в целом. На протяжении всего обучения в школах, с 

каждым возрастным периодом художественная сфера становится более 

содержательной, ребенок перестаёт мыслить отдельными картинками, 

создавая непрерывную мысль во всём произведении. 

Хотелось бы рассмотреть эмоциональную отзывчивость и развитие 

образного мышления в контексте вокально-хорового искусства. 
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 Образ и эмоции – это важнейшее психологическое средство обуче-

ния пению, основа передачи содержания музыкального произведения 

слушателю.  

В положительном состоянии эмоциональной сферы ребенка заклю-

чается успешный путь к овладению вокальной техникой, что подтвер-

ждают исследования многих педагогов-вокалистов – таких, как Менабе-

ни А.Г., Емельянова В.В., Кравченко А.М. и др.  

Развитие художественно-образных представлений применяется не 

только при разборе вокального произведения, а с распевания, когда 

идёт работа над оформлением звука, над дикцией, интонацией, слухом, 

фразировкой, над певческим дыханием и над звуковедением. Во время 

пения вокальных упражнений, преподаватель просит учащегося вклады-

вать в своё исполнение эмоциональные переживания, наполнять каждое 

упражнение определённой краской, придавать звуку настроение. Но 

также необходимо внимательно следить за техническими задачами, 

уметь оценивать и анализировать своё звучание. Приобретённые уча-

щимся навыки эмоционального исполнения и образного видения пере-

носятся затем и на вокальные произведения.  

В работе над вокальным произведением, преподаватель помогает 

учащемуся почувствовать характер музыки, понять содержание и сюжет 

поэтического текста, ощутить настроение, и к тому же, дополнить испол-

нение эмоциональной мимикой лица и жестами рук, способствуя тем 

самым воссозданию художественного образа вокального произведения. 

В процессе вокального воспитания детей необходимо, чтобы педа-

гог точно понимал, какого звука и каких певческих ощущений он желает 

добиться от ребенка, представлял себе эталон звучания его голоса, то-

гда он всегда найдет нужные эмоционально-образные выражения, срав-

нения, метафоры, ассоциации. 
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Хоровое пение является одной из форм музыкальной деятельности, 

занимая важное место в становлении личностных качеств человека. Пе-

ние в хоре даёт множество преимуществ для эстетического, эмоцио-

нального, интеллектуального обогащения детей: дети начинают глубже 

изучать музыку, осознанно постигают художественную идею, более ярко 

воплощают в произведении свои чувства, настроение. Приходя в хор, 

дети активно включаются в творческую атмосферу коллективного музи-

цирования. В процессе обучения у них развиваются такие способности, 

как музыкальный слух, музыкальная память, воспитывается эмоцио-

нальная отзывчивость к искусству. Все эти качества являются необхо-

димыми для формирования художественно-образного мышления.  

Стоит заметить, что для достижения хорошего музыкально-

художественного уровня необходимо непрерывное развитие способно-

стей и совершенствование своих навыков. Ребёнок, обучающийся в му-

зыкальной школе, должен развиваться как человек искусства, творче-

ская личность и как музыкант-исполнитель, получающий комплекс музы-

кальных теоретических и практических знаний, умений и навыков, как 

артист, владеющий навыком образного мышления, умеющий наполнять 

своё исполнение различными эмоциональными красками для преподне-

сения художественного образа вокальных произведений.  

«…достигнуть успехов в работе над «художественным образом» 

можно лишь непрерывно развивая ученика музыкально, интеллектуаль-

но, артистически, а следовательно, и пианистически, иначе воплощения-

то не будет! А это значит: развивать его слуховые данные, широко зна-

комить его с музыкальной литературой, заставлять его подолгу вживать-

ся в одного автора, заставлять его для развития воображения и слуха 

выучивать вещи наизусть только по нотам, не прибегая к роялю; с дет-

ства научить его разбираться в форме, тематическом материале, гармо-

нической и полифонической структуре, равняться на лучших; развивать 
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фантазию удачными метафорами, поэтическими образами, аналогиями 

с явлениями природы и жизни, дополнять и толковать музыкальную речь 

произведения , всемерно развивать в нём любовь к другим искусствам, 

особенно к поэзии, живописи, архитектуре, а главное – дать ему почув-

ствовать этическое достоинство художника, его обязанности, его ответ-

ственность и его права.» (Негауз Г. Г. «Об искусстве фортепианной иг-

ры. Записки педагога» 1987). 
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