
ГБОУ ДПО РК «КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОСТДИПЛОМНОГО           

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

МАСТЕР-КЛАСС
МЕТОДИСТА ЦЕНТРА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ РОМАЗАН О.А.

«Предметность в сфере школьного 

художественного образования»
Цель: повышение профессионального мастерства учителя музыки

Урок №2

«Развитие звуковысотного слуха, ладового чувства обучающихся 
на уроках музыки и в процессе внеурочной деятельности» 





ЛИТЕРАТУРА



ЛИТЕРАТУРА



ЛИТЕРАТУРА



• Выполнять артикуляционные упражнения 
(В.Емельянов).

• Тренировать чтение текстов на развитие 
диапазона голоса (В.Емельянов).

• Художественное чтение: «Зайка-зазнайка» 
(Д.Огороднов)

Домашнее задание М-К №1



Артикуляционные упражнения

Виктор Вадимович Емельянов. Школа Вокального эстрадного
искусства. 

1. Кусаем кончик языка.

2. Кусаем язык и выдвигаем его.

3. Прикусываем язык челюстью слева и справа.

4. Обезъянки: 

- Макака (язык выпирает верхнюю губу);

- Гибон (язык выпирает нижнюю губу).

5.Мячик: кончик языка (щека-губа).

6. Радуга: дугообразное движение языком от левой щеки - через 
верхнюю губу-к правой щеке и наоборот.

7. Ямка: аналогичное движение языком НО – через нижнюю губу.

8. Лошадка. Тяжеловоз (четверти) – обычная лошадка (восьмые) –
пони (шестнадцатые).



Упражнения на развитие диапазона 
голоса. Речевые, интонационные 

упражнения в стихах

ЖИРАФ 

 (голос внизу – к концу каждой строчки глиссандирует вверх,  

руки на контроле у щечки) 

 

У жирафа есть  

Для чего высокий  

Видно с этой  

Всех, кто прячется 



ЛАД – это согласие звуков.

Ладовое чувство — это 

способность эмоционально 

различать ладовые функции 

звуков мелодии или чувствовать 

эмоциональную выразительность 

звуковысотного движения





















Понятие тональности.

Задача: услышать высоту 

тональности, удержать ее в памяти, 

уметь отличать звуки данной 

тональности от «чуждых звуков».

Приемы работы: петь тонику, уметь 

самостоятельно начать мелодию 

после данной педагогом настройки. 

Исполнять короткие попевки.







Для развития вокально-интонационных навыков

на уроках можно использовать:

1. Пение попевок, песен со словами выразительно, a

cappella, или с аккомпанементом;

2. Пение песни по руке с пропеванием некоторых

мелодических элементов «про себя»;

3. Пение песни по фразам «цепочкой»;

4. Пение песни с прохлопыванием ритмического

рисунка, с отстукиванием метрических долей;

5. Пение песенок-попевок от разных звуков со

словами или ритмослогами.



Упражнения М.Лазарева (Москва):

«Кузнечик», «Песок», «Паровоз»,

которые направлены на укрепление

чувства тоники и на развитие

дыхания. Их можно использовать в

5,6 классах.





Для интонационной работы над трезвучиями из

этого же раздела учащиеся исполняют попевку

«Волна» О. Юргенштейна (Санкт - Петербург).

При изучении звукоряда можно использовать

песни-упражнения из раздела 6: «Песни о нотах, о

музыке». На моих уроках ребята с удовольствием

исполняют «Песенку о гамме» Г.Струве (Москва),

используя при пении показ нот по руке.



Слуховые диктанты













Домашнее задание

• Использовать в работе слуховые диктанты.

• Петь дидактику с ладовыми жестами.

• Работать над озвучиванием муз. интонации в 
песнях с использованием приёма «ручной лесенки» 
и графики.
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Спасибо за внимание!


