
Урок  1. 

Тема: “Музыкальная интонация”. 

Добрый день, ребята! 

Мы продолжаем разговаривать о том, почему музыка заставляет нас 

радоваться, грустить, удивляться и восхищаться.  

И чему нам надо научиться?  А научиться нам надо определять  интонации  в 

музыке! 

Прежде  чем мы это сделаем, я расскажу вам случай из жизни обычного 

школьника. 

Представьте себе, что вы приходите домой, бросаете портфель в один угол, 

одежду  - в другой. Начинаете играть с игрушками, бросаете  их. Неожиданно 

приходит с работы мама. Она останавливается в дверях и, глядя на всё это 

безобразие,  говорит: «Так мне это нравится!». Однако вам, несмотря на 

слова мамы, сразу становится понятно, что всё это ей совсем не нравится. 

Как же вы  догадались, что маме не нравится созданеый вами беспорядок?  

Верно, по голосу, он был строгий! 

Весь секрет строгого голоса мамы в интонации.  

Слово «Интонация» в переводе с латинского языка означает  -  

«громко произношу».  Слово называет что либо, а интонация заставляет 

прочувствовать это. Иногда,одни и те же слова, произнесённые с разной 

интонацией меняют смысл сказанного. 

Ребята, попробуйте произнести с разной интонацией  фразу «Солнышко 

встало»: 

 в повествовательной, как сообщение  - «Солнышко встало» 

в вопросительной  интонации - «Солнышко встало?» 

в восклицательной, с восхищением и радостью  - «Солнышко встало!» 

Интонация говорит нам о многом, мы можем узнать о том: 

 - кто говорит: ребёнок, взрослый, девушка, старик … 

- как они друг к другу относятся 

- о том, как они себя чувствуют – устали или полны сил 



- какое у них настроение –сердятся они или печалятся. 

Ребята, прочитайте  выразительно и с интонацией стихотворения «Ласточка», 

«Весна». 

Ласточка. 

Улетела ласточка 

За тридевять земель… 

Возвращайся, ласточка! 

На дворе апрель. 

Возвращайся, ласточка! 

Только не одна: Пусть с тобою, ласточка, 

Прилетит Весна! 

Автор: Заходер Б. 

 

Источник: https://multi-mama.ru/stixi-pro-vesnu-dlya-detej/ 

 

 

https://multi-mama.ru/stixi-pro-vesnu-dlya-detej/


 

С какой  интонацией вы прочитали стихи ?  

Чтобы речь в литературе была выразительной , её нужно 

читать красиво и с интонацией 

А теперь, ребята, определите на картинке интонации. 

С помощью интонации человек 

выражает свои чувства.
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Вы, наверное, спросите, а где музыкальная интонация? 

Музыкальная интонация вырастает из речевой.  

Музыкальная интонация – это небольшой мелодический 

оборот, который создаёт музыкальный образ. 

Чем же они отличаются?    Ответ  ………… 

Послушайте произведения композиторов, и определите музыкальную 

интонацию . 

1. 

Какие интонации вы слышите в 

этом музыкальном произведении?

радостные, печальные,

озорные, жалобные,

решительные, грустные,

задумчивые, взволнованные,

спокойные, волшебные.

В.А. Моцарт

«Маленькая ночная серенада»
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2.

Какие интонации вы слышите в 

этом музыкальном произведении?

радостные, печальные,

озорные, жалобные,

решительные, грустные,

задумчивые, взволнованные,

спокойные, волшебные.

М.П. Мусоргский 

«Балет невылупившихся птенцов»
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3. 

Какие интонации вы слышите в 

этом музыкальном произведении?

радостные, печальные,

озорные, жалобные,

решительные, грустные,

задумчивые, взволнованные,

спокойные, волшебные.

П.И. Чайковский 

«Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик»
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 Вывод:  

1 Мы познакомились с понятием «Интонация», «Музыкальная интонация» 

2. Выявили разновидности интонации 

3. Сходства и разновидности речевой и музыкальной интонации 

4.Мы увидели тесную связь между музыкой, литературой и изобразительной 

деятельностью. 

5. Научились определять музыкальные интонации. 
 

Давайте повторим ещё раз, ребята: 

 

 



 

 

 

 

Домашнее задание: 

 Сделать рисунки к прослушанным произведениям. 

 

Музыкальный материал ддя прослушивания 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=j4FPlE084mk Моцарт 

«Маленькая ночная серенада» 

2. https://www.youtube.com/watch?time_continue М.Мусоргский 

«Балет невылупившихся птенцов» 

3. https://www.youtube.com/watch?v=Ds2Zoj9oYEs Танец Феи 

Драже из балета «Щелкунчик» П.Чайковского. 

4. https://www.youtube.com/watch?v=PnRkTYCcGy8  Р.Шуман. 

«Весёлый крестьянин» 

https://www.youtube.com/watch?v=j4FPlE084mk
https://www.youtube.com/watch?time_continue
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2Zoj9oYEs
https://www.youtube.com/watch?v=PnRkTYCcGy8


5. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=104505553366424t 

Р.Шуман «Первая утрата» 

6. https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v 

М.Мусоргский «Баба Яга» («Картинки с выставки») 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=104505553366424t
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v

