Урок музыки во 2 классе по теме

«Выразительные краски
музыкального языка»

Составители: учителя
музыкальных дисциплин
ГУО «Средняя школа № 67
г. Гомеля» О. В. Самошина,
Н. А. Забавчик

Цель:

сформированные представления о средствах музыкального языка
у учащихся.

Задачи:

создать условия для совершенствования исполнительских умений
и навыков, певческой культуры, развития эмоциональной
отзывчивости, сопереживания в процессе восприятия и
исполнения музыки, воспитания творческой самостоятельности,
артистизма.

I. Организационный момент
Музыкальное приветствие «Гости» Д. Кабалевский.

II. Теоретический материал и слушание
Музыка одушевляет, проникает в суть вещей, рассказывает обо всѐм,
радует, печалит, греет, утешает. Она может всѐ! В этом мы с вами будем
убеждаться на протяжении всего урока.

Средства музыкальной выразительности:

Мелодия
Мелодия – музыкальная мысль.
Состоит из звуков и длительностей.

Напиши указанные ноты.

Слушание:

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакс.
«Адажыо» балет «Маленькі прынц» Я. Глебаў.

Ритм
Ритм – чередование длительностей.
Длительности складываются в ритм.

Назовите длительности.

Слушание:

«Африканские мотивы».

Лад
Лад – согласие, дружба между звуками.
Мажор
Минор

Слушание:

«Полька» П. Чайковский,
«Болезнь куклы» П. Чайковский.

Темп
Темп – скорость движения музыки.
Медленно

Умеренно

Слушание:

«Лявоніха».

Регистр
Регистр – высота звука.

Быстро

Низкий

средний

высокий

Слушание:

«Балет невылупившихся птенцов» М. Мусоргский,
«Осенняя песня» П. Чайковский,
«Старый замок» М. Мусоргский.

Тембр
Тембр – окраска звука.
У каждого голоса или инструмента окраска неповторимая.

Слушание:
«Беларускія карцінкі» М. Чуркін,
«Канцэрт – паэма для скрыпкі з аркестрам» П. Падкавыраў.
Игра «Один дома» (угадай, кто пришел в гости).

Динамика
Динамика – сила звука.
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Слушание:

«В пещере горного короля» Э. Григ
III. Вокальная работа
1 Упражнение
«Звукоряд» ре мажор.
Задача: подготовка голосового аппарата к работе.
2 Упражнение
«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса ре мажор.
Задача: интонирование в движении мелодических оборотов; развитие
интонационного слуха.
3 Упражнение
«Скакалочка» муз. Б. Иофис ре мажор.
Задача: развитие интонации мелодических оборотов на ч1, м2, б2. и
нисходящее движение, работа над дикцией в быстром темпе.
4 Упражнение
«Спать пора» ре мажор.
Задача: развитие интонации в пределах м3, выравнивание
звукообразование гласных.
5 Упражнение
«Дождь» муз. М. Антошина ре мажор.
Задача: развитие интонации, расширение диапазона, работа над
динамикой.
6 «Зямля мая» муз. и сл. С. Галкиной ре мажор.

Задача: интонирование на слоги с передачей различных эмоций.

IV. Физкультминутка
Музыкально-дидактическая игра «Деревья»
Дети садятся на корточки (маленькие деревья). Звучит тихая музыка в
аккордовом изложении. С увеличением динамики и сменой аккорда дети
начинают расти. Динамика и аккорд сохраняются на некоторое время, и дети
тоже остаются в одном положении (могут возвращаться в исходное
положение). С ростом динамики дети-деревья растут.
Ветер играет с ветками. Музыка тихая, спокойная, «легкий ветерок»пальцы чуть шевелятся. Динамика увеличивается, руки качаются сильнее
(передача в движении крещендо и диминуэндо, до fff). Можно резко
оборвать музыку и дети должны застыть в позах. Далее можно предлагать
ребятам изображать разных жителей леса.
Цель применения музыкально-дидактической игры:
развивать музыкальные способности;
углублять представления детей о средствах музыкальной выразительности;
развивать образное мышление, фантазию, раскрепощѐнность.

V. Ритмическая работа
Канон
Три весельчака
Умеренно, чётко.

Жили три озорника
Не разлучные дружки
Жили три весельчака –
До, Ре, Ми.
VI. Исполнение ранее выученного произведения
1. «Зямля мая» муз. С. Галкиной.

VII. Рефлексия

Сложите коллаж к песне «Зямля мая» муз. С. Галкиной.

VIII. Подведение итогов урока
В конце урока говорим о том, что получилось, что нет. Какие виды
творческой

деятельности

познавательным.

понравились.

Что

оказалось

полезным,

Рабочая тетрадь
по музыке для учащихся 2 класса

Тема урока

«Выразительные краски
музыкального языка»
Составители: учителя
музыкальных дисциплин
ГУО «Средняя школа № 67
г. Гомеля» О. В. Самошина,
Н. А. Забавчик

Мелодия
Мелодия – музыкальная мысль.
Состоит из звуков и длительностей.

Напиши указанные ноты.

Слушание:

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакс,
«Адажыо» балет «Маленькі прынц» Я. Глебаў.

Ритм
Ритм – чередование длительностей.
Длительности складываются в ритм.

Назовите длительности.

Слушание:

«Африканские мотивы».

Лад
Лад – согласие, дружба между звуками.
Мажор
Минор

Слушание:

«Полька» П. Чайковский,
«Болезнь куклы» П. Чайковский.

Темп
Темп – скорость движения музыки.
Медленно

Умеренно

Быстро

Слушание:

«Лявоніха».

Регистр
Регистр – высота звука.

Низкий

средний

высокий

Слушание:

«Балет невылупившихся птенцов» М. Мусоргский,
«Осенняя песня» П. Чайковский,
«Старый замок» М. Мусоргский.

Тембр
Тембр – окраска звука.
У каждого голоса или инструмента окраска неповторимая.

Слушание:
«Беларускія карцінкі» М. Чуркін,
«Канцэрт – паэма для скрыпкі з аркестрам» П. Падкавыраў.
Игра «Один дома» (угадай, кто пришел в гости).

Динамика
Динамика – сила звука.
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Слушание:

«В пещере горного короля» Э. Григ.

pp

Вокальная работа
1 Упражнение «Звукоряд».
2 Упражнение «Паровоз» муз. Г. Эрнесакс.

3 Упражнение «Спать пора».

4 Упражнение «Скакалочка».

5 Упражнение «Дождь».

«Зямля мая»
муз. С. Галкінай, сл. Н. Галіноўскай

Іду жытнѐвай сцежкаю
Мне звоняць жаўрукі,
Блакітнаю ўсмешкаю
Вітаюць васількі.

Ты працаю славутая,
Карміцелька зямля.
Цярплівая, пакутная,
Ты назаўжды мая.

Рефлексия
Составьте коллаж к песне «Зямля мая».

Ритмическая работа
Ритмический канон.
Три весельчака
Умеренно, чётко.

Жили три озорника
Не разлучные дружки
Жили три весельчака –
До, Ре, Ми.

