
Тема урока: «В каждой интонации спрятан человек» 
Тип урока:  Обобщающий урок 
Цель: Продолжить формирование представления о средствах музыкальной 
выразительности, интонации.  

Задачи: 
Образовательные задачи: 
1. Продолжить знакомство с понятием «интонация». 
2.Формирование мотивационной  направленности  на  продуктивную  
музыкально - творческую деятельность (слушание, пение). 
3.Формирование умений наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития в произведения разных жанров на основе сходства и 
различий интонаций, тем образов. 
4. Закрепление знаний особенностей различных жанров музыки. Обобщить 
знания о средствах музыкальной выразительности. 
Развивающие задачи: 
1. Развивать  у обучающихся умение  войти в мир  музыкальных образов 
композитора, умение  слушать и исполнять музыкальные произведения, 
понимать их  значение.  
2. Развивать музыкальные способностей (мелодического, гармонического 
слуха, чувства ритма) 
3. Развивать умение высказывать своё мнение и аргументировать его.  
Воспитательные задачи: 
1.  Формирование основ российской гражданской идентичности. 
2. Воспитывать чуткое отношение к миру через постижения других 
интонаций. 
3. Воспитывать сознательное и ответственное отношение к результатам 
учебной деятельности; эстетические чувства. 
 
 
 
Знания, умения, навыки и качества, которые актуализируют, 
приобретут и закрепят обучающиеся в ходе урока:  
1. Повысят деятельность для поиска ответов на поставленные вопросы в 
форме: дискуссии, сочинения интонаций, создания образа в песне, помощи 
учителю в подведении  итогов исследования изучаемого понятия. 
2. Расширят знания об интонации. Научатся наблюдать за процессом и 
результатом музыкального развития на основе сходства и различий 
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 
форм построения музыки; 
3. Научатся общаться и взаимодействовать в процессе коллективного 
(хорового) воплощения различных художественных образов. 
4. Смогут реализовывать собственные творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 
музыкально-пластическом движении и импровизации); 



5. Закрепят изученный материал.  
6. Приобретут  умение  совместного  творчества. 
 
Планируемые образовательные результаты: 
Предметные: 
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 
произведения; пропевать темы из вокально-инструментальных произведений, 
получивших мировое признание;. Обобщить и систематизировать знания 
материала по «интонации». 
Метапредметные: 
- уметь организовывать свою деятельность в процессе познания мира через 
музыкальные образы, определить её  цели и задачи, выбирать средства 
реализации  этих целей и применять их на практике, взаимодействовать с 
другими людьми в достижении общих целей; оценивать достигнутые 
результаты; 
Личностные: 
- выражать своё отношение к процессу обучения, объектам познания, 
результатам образовательной деятельности через оценку себя и других в 
контексте учебной ситуации. 
Познавательные УУД: 
-  использовать умение самостоятельно выделять и формулировать 
познавательные цели; 
- использовать общие приёмы решения задачи; 
- проявлять интерес к музыке, осуществлять поиск информации. 
Личностные УУД: 
- формулировать собственное мнение и позицию, стремиться к пониманию 
позиции другого человека; 
- проявлять активность во взаимодействии, вести диалог, слушать 
собеседника; 
- применять полученные знания. 
Регулятивные УУД:  
- выполнять учебные действия, уметь ставить  цель, вносить коррективы в 
свою работу; 
- выполнять музыкально-творческие задания по заданным правилам; 
- развивать навыки самооценки и самоанализа.  
Используемые технологии: 
Здоровьесберегающие технологии 
Технологии развития ассоциативно-образного мышления школьников  
Технология развития процессов восприятия 
Технология проблемного обучения 
Технология АМО 
Методы урока: 
Организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
• Объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый 
Стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 



• Метод эмоциональной драматургии; 
• Создание нравственных переживаний 
• Сравнение, анализ, обобщение 
По источнику информации и характеру деятельности: 
• Словесные, наглядные, практические 
По назначению и дидактическим задачам: 
• Приобретение знаний, формирование умений и навыков, применение 

знаний. 
Форма работы учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная 
Оборудование  для урока: 
Компьютер, проектор,  экран, музыкальный инструмент ф-но, презентация, 
учебник. 
 
Ход урока. 

I. Этап мотивации к учебной деятельности 
Приветствие «Добрый день!» 
Здравствуйте, ребята! Сегодня я проведу у вас урок музыки. За окном весна, 
природа пробуждается, и я хочу начать наш урок с приветствия песней. 
А как мы приветствуем друг друга при встрече в хороший солнечный день? 
«Добрый день!». И я хочу чтоб мы друг друга так поприветствовали с 
помощью песни. Но для начала давайте пропоем эти слова. (пение на ми, на 
соль#  и ля).  
Теперь вы готовы для музыкального приветствия. (Слайд с песней) 
 

II. Этап актуализации и пробного учебного действия 
 (2 слайд на экране) 

«В КАЖДОЙ ИИЦАНОТНИ СПРЯТАН ЧЕЛОВЕК» 
    В. МЕДУШЕВСКИЙ 

 
Ой, что - то произошло с компьютером, пока я к вам шла, произошел сбой. 
Помогите, кто может прочитать слово? (Дети: интонация)   
 
Слайд № 3 

«В КАЖДОЙ ИНТОНАЦИИ СПРЯТАН ЧЕЛОВЕК» 
    В. МЕДУШЕВСКИЙ 

Вот, спасибо! А что же такое интонация? (Дети: речь без слов; с появлением 
интонации бессмысленный набор звуков, слов, превращается в 
осмысленную, содержательную человеческую речь;  главный носитель 
информации.) 
 
А где мы можем встретить интонацию?  (Ответы детей) 



Привстаньте, посмотрите в окно, какая звучит интонация? (Дети: весенняя, 
теплая)  
А сейчас послушайте интонацию, которая звучит в классе? Какая она? 
(Дети: часы – ритмичная, компьютер – шумная) 
А давайте послушаем свою интонацию, чтобы почувствовать интонацию 
необходимо внимательно послушать себя, попытаться найти звук согласно 
вашему интонационному звучанию. Вы можете использовать все, что вас 
окружает (шелест бумаги, стук по разной поверхности, звучание голоса…) 
Найдите то, что созвучно вашей интонации. (Дети: сердце – спокойное,  душа 
– взволнованная…) 

III. Этап выявления места и причины затруднения 
На протяжении уже почти 4 лет начальной школы вы знакомились на уроках 
музыки с самыми разными по жанрам, форме, характеру, силе воздействия на 
слушателя музыкальными произведениями. Удивлялись ли тому, как такое 
музыкальное  многообразие рождается всего из семи нот? Почему нет и двух 
совершенно одинаковых произведений? В чём здесь секрет? 

Американский композитор и дирижёр Леонард Бернстайн утверждал, что  
даже не все 7, а например вот эти (Слайд 4) 

« четыре ноты стали девизом бесконечного разнообразия человека, его 
неукротимого желания творить новое и утверждать свою индивидуальность» 

И ещё он восклицал (слайд5)  

«Повесьте это над вашим письменным столом: это более действенный девиз, 
чем улыбайтесь и думайте. Он  говорит: радуйтесь» 

Правда, загадочные и не совсем понятные пока слова? Просто ноты (слайд 6), 
не музыкальное  произведение, не мелодия и даже еще не интонация, и вдруг 
-  основа бесконечного разнообразия, девиз- радуйтесь. 

Чтобы во всём разобраться, давайте для начала их пропоём, может это нам 
что-то прояснит  (спеть вместе с детьми) 

 Как движутся эти ноты, в каком  направлении, и каково   звуковедение? 
(вверх, вначале скачком активным, а потом поступенно) 

Что же придаёт музыке движение вверх? (оптимизм),  а активный  скачок? 
(подталкивает к дальнейшему действию, активности) 

Попробуем подтвердить или опровергнуть  своё наблюдение, споём те же 
ноты, но в обратном порядке (спеть) Что изменилось? 



(поступенное  движение вниз придаёт музыке спокойный,  уравновешенный 
характер, пропала активность, оптимизм) 

Итак: девиз радуйтесь мы смогли понять, он заключён в движении нот вверх 
с активным скачком вначале. А как в  этих 4х нотах композитор 
услышал бесконечное разнообразие? (спеть несколько раз) 

IV. Этап построения проекта выхода из затруднения 

Попробую оживить этот мотив, применив волшебные музыкальные средства 

( спеть интонацию французской песенки со слайда 7,не открывая сам слайд ) 
Что изменилось? (появилась напевность, лёгкость, танцевальность, 
индивидуальность).    

Какие же средства музыкальной выразительности  помогли  совершить это 
превращение? (ритм, темп)  

Действительно этот ритм  оживил мотив и превратил его в интонацию 
песенно - танцевального склада. 

 А из интонации как из зёрнышка выросла  мелодия  французской народной 
песенки(спеть со словами). 

 Вдруг это чудесное оживление мотива из 4нот  случайность и никакие 
волшебные средства тут не причём? Проверим? (пропеть сначала мотив, 
потом интонацию из песни «Исходила младёшенька»)  

Какова эта интонация? (Появилась распевность, широта, лиричность).   

Как, за счет,  каких изменений мотива это произошло? (первая нота 
повторяется и это лишает скачок активности, придаёт широту и песенность, 
ровные длительности - плавность) 

И снова, чуть  изменилась мелодическая линия  и ритм, появился повтор 
первой ноты, длительности стали короче и это уже тоже не просто 4 ноты, а 
интонация, причём песенная  лирическая, из которой выросла прекрасная 
мелодия (спеть со словами)(слайд7)  

2музыкальных образа, две мелодии,2 разных интонации  одна песенно-
танцевальная  (пропеть), а другая песенная, лирическая ( пропеть) выросли из  
одного мотива - 4 нот (пропеть) при помощи волшебных средств 
музыкальной выразительности: ритма, темпа, мелодии (слайд8).  



Но мы с вами знаем, что это не все средства музыкальной выразительности. 
Какие вы знаете ещё? (динамика, лад, тембр, регистр,)(слайд9)  

Но средства музыкальной выразительности, какими бы они ни были 
волшебными сами по себе в отдельности мало что значат. 

 Что же ценного эти средства помогают создать? (интонацию) 
Выразительную интонацию (слаид10), из которой потом как из зёрнышка 
появится и расцветёт музыкальный образ.  

V. Этап реализации построенного проекта 

Представьте, сколько ещё разных образов можно создать, применив эти 
средства, чтобы ноты ожили. 

 Давайте попробуем сами сочинить несколько разных интонаций - образов из 
нашего мотива? 

 Например, представим, что мама поет колыбельную ребенку? (легче спеть на 
слова. Например: «Спи спокойно, Маша») 

Какой будет музыка? (слайд10) 

Какой будет ритм (ровные, не короткие длительности или размеренное 
чередование длинной и короткой),  

мелодия (плавная, покачивающаяся) 

 динамика (тихая),  

темп (медленный), 

 регистр (средний).  

Напомню мотив (спеть), 

 а теперь ваши варианты колыбельной на основе этого мотива (варианты 
детей)  

  Теперь представим военный парад, где маршируют солдаты.   

Что характерно для марша? Ритм (чёткий часто пунктирный, с  акцентами  в 
каждую долю), динамика (громкая), темп (умеренный). 

А коль мы сочиняем марш солдат ,значит, регистр будет(средний, где мы 
поём даже ближе к низкому) ваши варианты на наш мотив (спеть), (варианты 
детей) («марширует класс детей») 



А теперь пусть будет, например, марш игрушечных солдатиков. 

 Что должно измениться? (слайд10)(регистр - высокий, темп более быстрый, 
динамика потише) (варианты). (идут строем игрушки) 

VI. Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней 
речи 

Вот видите, если хорошо представить какой образ вы хотите создать, и знать, 
какие при этом использовать средства музыкальной выразительности, то если 
не произведение,  по крайней мере - интонацию сочинить можем даже мы 
сами.  

А теперь вслушайтесь в интонацию на основе всё того же мотива, из которой 
выросла одна из частей произведения великого композитора (сыграть).  

Какая она? (тревожная, порывистая, пунктирный ритм, быстрый темп)  

А теперь послушайте, какой образ родился  из этой интонации? (слайд11). 

Прослушать фрагмент  (1.37) из 3части  «Патетической сонаты») 
(задумчивый, строгий, переменчивый, меняется всё - динамика, темп, ритм, 
лад)  

Действительно, в  музыке всё меняется и стремится вперёд, только иногда 
останавливаясь на мгновение, а потом опять начинается волнение, как будто 
вновь и вновь какая-то мысль не  даёт покоя. 

 Великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен назвал своё 
произведение «Патетической сонатой» Сегодня мы прослушали фрагмент её 
3 части, а на следующем уроке вы продолжите знакомство  с 1 частью, 
которая поможет  более  ясно понять его замысел. 

VII. Этап вокальной работы с проверкой по эталону 

     Мы сегодня слушали, наблюдали, рассуждали о том, как из одного мотива 
рождаются самые разные интонации, а из интонаций вырастают   образы. 
Пробовали и сами сочинять разные интонации, а сможем ли мы прямо сейчас 
создать музыкальный образ?  

Послушайте 1 куплет песни,  главная интонация которой, кстати, тоже 
выросла из нашего мотива. Прислушайтесь, какова она по характеру? 
(слайд12) пропеть под фонограмму 1 к и припев песни «Ты-человек»). 



 (Тоже размышление, но не вопрос, а утверждение. Маршевая, походная, 
серьёзная, зависит от значения слов, есть и скачки и поступенное движение). 

Какими приёмами звуковедения мы будем пользоваться при разучивании 
(нон легато в основном, но есть и легато). (разучивание – важно учесть, что  в 
припеве на одном звуке  мелодию нужно «толкать» вперёд к акценту на 
усилении динамики … исполнение)  

VIII. Этап включения в систему знаний и повторения 

А сейчас вернемся к теме урока. Что же хотел нам сказать Медушевский 
В.В.?(слайд 13) 

Благодаря разнообразным средствам выразительности каждый композитор 
создает яркие, неповторимые, запоминающиеся образы. Какой человек 
«спрятан» в музыке Бетховена, Мусоргского, во французской народной 
песне? 

IX. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке 

-Ребята, а какая интонационная тема вам понравилась сегодня больше? 

- Как вы думаете, знают ли ваши близкие об этих произведениях? Д/З будет 
рассказать им о сегодняшнем уроке и сделать отчет о проделанной работе в 
тетрадь. 

Наш урок подходит к концу, предлагаю сочинить акростих для оценки 
нашего настроения. Музыкальный ансамбль, состоящий из певцов, либо 
совместное звучание человеческих голосов.(ХОР) 

Х- хорошие, харизматичные 

О- организованные, очаровательные 

Р- решительные, радостные, рассудительные.  

Учитель комментирует каждое прилагательное и записывает на доске. 

Я хочу сказать вам «Спасибо за урок»! 

До новой встречи! Счастливого пути!!! 


