
  

«Интонация, есть главный проводник музыкальной 

содержательности, музыкальной мысли, а также - 

носительница художественной информации, эмоционального 

заряда, душевного движения».  

Б.В.Асафьев. 

 «Преодоление сложностей передачи 

музыкального образа» 
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Музыкальный образ – это творческое отражение 

действительности в музыке, это живое обобщенное 

представление о действительности, выраженное в 

звуках и музыкальных интонациях. 

Музыкальные образы бывают: 

• лирические - образы чувств, ощущений;  

• эпические - описание;  

• драматические - образы-конфликты, 

столкновения. 
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Интерпретация  (истолкование) - художественное  

истолкование певцом, инструменталистом, дирижёром, 

камерным ансамблем музыкального произведения в процессе 

его исполнения, раскрытие идейно-образного содержания 

музыки выразительными и техническими средствами 

исполнительского искусства.  

Истолкование зависит от эстетических принципов школы или 

направления, к которым принадлежит артист, от его 

индивидуальных особенностей и идейно-художественного 

замысла.  

Интерпретация предполагает индивидуальный подход к 

исполняемой музыке, активное к ней отношение, наличие у 

исполнителя собств. творческой концепции воплощения 

авторского замысла. 
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Ощущения, которые мы испытываем перед 

выходом на сцену или во время выступления. 

• учащенное сердцебиение,  

• стесненное дыхание,  

• дрожь, 

• потливость,  

• тревога, 

• смущение, 
 

 

• скованность  

• волнение, 

•  страх, 

• головокружение, 

• другие неприятные 

ощущения…  

4 



 

Страх 
(неизвестность) 

Эндорфин  
(радость) 

Адреналин  
(энергия) 
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Козелкова Наталья Александровна, преподаватель Высшей школы 

экономики, один из ведущих специалистов в области изучения и 

преподавания эффективных коммуникативных технологий. Член Союза 

журналистов России и Международной конфедерации журналистов.  

 

 

РАЗГИБ 

«На глубоком вдохе распрямить, разогнуть и выгнуть 

спину с позвоночником, шею и поясницу, руки и 

ноги. Задержать так на вдохе. С выдохом 

расслабиться.» 

САМ СЕБЕ ГУСЬ 

«Сильно-сильно себя щипай в любом месте, а 

лучше в нескольких. Подварианты: сам себе еж, 

кошка (сильно себя царапай, коли), тренажер (все 

виды статических упражнений с самоупорами), 

аплодисмент (что есть силы похлопай в 

ладоши)». 

ТРАНС ГОРИЛЛЫ 

«Подражая оригиналу, с пулеметной скоростью 

отколошмать себя ладонями по груди. И сразу же, с 

диким голосом, спринтерски пробеги двадцать 

метров. В пределах комнаты несколько кругов туда и 

обратно». 

ТОПОТУН 

«Акцент на топоте ног, можно степом или чечеткой. 

Чудное средство от страхов, тревоги и навязчивых 

сомнений». 

 

ВРАЩАЛКА-КРУЖИЛКА ИЛИ ЦЕНТРИФУГА 

«С преобладанием круговращательных движений на 

одном месте».  

ТОНОПЛАСТИКА 
 

УЛЫБКА ДЖУНГЛЕЙ – ОСКАЛ 

«Сильный, предельный оскал, не оставляет места для 

страха! Показывай зубы, даже если их нет!..» 

 

ГАРМОШКА 
«Представь: страх твой – гармошка, играющая в груди. 

Выдохни до предела – гармошка сжата. 

Теперь, полно вдыхая, с любым звуком, растягивай ее до 

отказа… Теперь снова сжимай, в любом темпе, с любым 

звуком, чем громче, тем лучше…» 

 

ЧИХ НА ВСЕ 
«В момент чихания какой-либо страх исключен, 

блокируется чисто физиологически. Можно, хорошо 

вжившись, изобразить чих. Эффект гарантируется!» 

 

ЗМЕЙ ШИПУЧИЙ 
«Громкий звук «Ш-Ш-Ш…Щ-Щ-Щ…», издаваемый в 

течение полуминуты, снимает любой страх и тревогу, как 

минимум, на ближайшие полчаса.» 

 

ДИКОПЛЯС  

«Танец, совершенно импровизированный, свободный, с 

любой музыкой или без – прямо на месте, без 

подготовки. При приближении страха во всяком месте 

мгновенно его отпугивает, и надолго, а никому другому 

ничего плохого не делает и не мешает». 
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Внешний вид Артистизм 

Работоспособность 

? 
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Композитор 

Исполнитель 

Слушатель 

Последовательность передачи музыкального 

образа 
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Практика публичных 

музыкальных выступлений 

1. Узнали что такое музыкальный образ. 

 

2. Определили место и значение исполнителя в передаче 

музыкального образа.  

 

3. Научились управлять и направлять волнение в нужное 

русло. 

 

4. Познакомились с системой «Тонопластика», а также 

создали иерархию качеств исполнителя. 

 

5. Определили роль исполнителя в цепочке композитор-

исполнитель-слушатель. 

Итоги нашей работы: 

Спасибо за внимание!  

Успехов в творчестве и новых побед!   
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