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Методическая работа предназначена для передачи положительного
педагогического опыта и направлена, прежде всего, на повышение качественной
подготовки учащихся. В данной работе автор рассматривает методику работы над
художественным образом в музыкаJIьном произведении и считает эту тему одной
из важнейших в музык€шьной педагогике, так как суть музыкально-
исполнительской деятельности состоит в том, чтобы творчески (прочесть))
художественное произведение, раскрыть в исполнении то эмоциЬнально-
смысловое содержание, которое было заlrожено в него автором.

Методическая разработка состоит из введения, содержательной части и
заключениrI. Во введении всесторонне обосновывается акту€Lльность избранной
темы, формулируются цели и задачи методической разработки.

В содержательной части автор акцентирует внимание на главенствующей

роли работы над музыкальным произведением, которая заключается в раскрытии
существенной стороны художественного образа, где немаловажными факторами
являются умение наиболее правдиво передать содержание произведение, рельефно,
выпукло, заостренно раскрыть существенные стороны художественного образа, а
также умение ((созерцательно проникнуть в его эмоциональный и д}ховный мир>.

И.С. Аутлева комrтлексно подходит к проблеме художественного воспитания

учащихся, рассматривая не только этапы работы изучения музыкального
произведения, но и раскрывая задачи предконцертного периода работы над
произведением. В закJIючении автор отмечает, что в воспитании и обулении
учащихся наряду с педагогическими методиками и технологиями нельзя
недооценивать педагогический т€UIан и опыт преподавателя.

I_{eHHocTb методической разработки заключается в ее практической
значимости. Для педагогического сообщества предложены методические
рекомендации по использованию данного опыта при проведении занятий с rrетом
возможных затруднений в процесiе решения задач каждого этапа.

Несомненным достоинством данной работы является стройность и логичность
изложения и опора на опыт практической деятельности автора.

В целом автор показал умение собирать, анчUIизировать материал,

формулировать и ставить задачи своей деятельности, а также владение
современными методами анализа.
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