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Современные научные исследования свидетельствуют о том,  что 

музыка и музыкальное воспитание играют особую роль во всестороннем, 

полноценном развитии человека. Развитие музыкальных способностей, как и 

формирование основ музыкальной культуры нужно начинать с  самого 

раннего возраста. 

Музыкальное воспитание детей должно быть направлено, прежде всего, 

на развитие восприимчивости к языку музыки, способности к 

эмоциональному отклику, ассоциативному художественно-образному 

представлению, а также на активизацию музыкально-слуховых способностей 

и потребности слушать музыку. 

Согласно многим ведущим зарубежным и отечественным методикам 

движение под музыку является одним из действенных методов развития 

музыкальных способностей. Кроме того, ритмика развивает координацию 

движений учащихся, выразительную пластику, способствует более точному 

восприятию музыкального образа, тренирует мышление, память, 

воображение, реакцию. 

Развитие ритмического слуха является неотъемлемой частью в развитии 

музыкальности учащихся. Оно помогает вызвать желание активно и с 

радостью участвовать в различных видах музыкальной деятельности: 

восприятии музыки, пении, музыкально-ритмических движениях, игре на 

музыкальных инструментах, музыкально-дидактических играх и т.д. 

Давыдова Е.В. определяет чувство метроритма – как простейшее 

первичное проявление музыкальности, заключающееся в ощущении 

равномерности, подчиненному размеру и художественным задачам; это 

осознание и воспроизведение разных длительностей. 

Необходимо также учитывать закономерности в развитии ритмического 

слуха, так как сама природа метроритма требует его закрепления в тех или 

других двигательных процессах. При игре на инструментах этому 

способствует  моторный  процесс  исполнения.  На  уроках     сольфеджио  и 
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ритмики следует использовать ходьбу, хлопки, дирижирование, тактирование 

и другие движения. 

Актуальной проблемой является выявление эффективности методов 

развития ритмического слуха учащихся. Как отмечает А.И. Буренина, в 

области развития двигательной сферы актуальным является ряд задач. В пер- 

вую очередь, это умение соотносить движения с музыкой. Вторая группа задач 

– это развитие двигательных качеств, таких, как координация, ловкость и 

точность движений, гибкость, пластичность, выразительность. Третья группа 

задач – это формирование двигательных навыков и умений в различных видах 

упражнений (из области хореографии, художественной и ритмической 

гимнастики и т.д.). 

В основе музыкально-ритмического воспитания лежит развитие 

восприятия музыкальных образов и умения отразить их в движении. Двигаясь 

в соответствии с временным ходом музыкального произведения, мы 

воспринимаем звуковысотное движение, т.е. мелодию в связи со всеми 

выразительными средствами. Учащийся отражает в движении характер и темп 

музыкального произведения, реагирует на динамические изменения, 

начинает, изменяет и оканчивает движение в соответствии со строением 

музыкальных фраз, воспроизводит в движении несложный ритмический 

рисунок. 

Воспринимая выразительность музыкального ритма, мы целостно 

воспринимаем все музыкальное произведение, передаем эмоциональный 

характер музыкального произведения со всеми его компонентами (развитием 

и сменой музыкальных образов, изменением темпа, динамики, регистров и 

т.д.). 

Музыкально-ритмическое воспитание детей и юношества в нашей 

стране было построено на основе ведущих положений системы Эмиля Жак- 

Далькроза. Над созданием современной системы музыкально-ритмического 

воспитания  работали  многие  музыканты,  педагоги,  психологи,  методисты, 
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музыкальные руководители дошкольных учреждений. Аспекты изучения 

ритмического слуха представлены главным образом в музыкально- 

педагогических работах Н.Г. Александровой, Е.В. Коноровой, Н.П. Збруевой, 

В.И. Гринер, Н.Е. Кизельватер, М.А. Румер, Т.С. Бабаджанян, Н.А. Метлова, 

Ю.А. Двоскиной, Л.С. Генераловой, Е.Н. Соковниной, В.В. Цивкиной, Е.П. 

Иова, И.В. Лифиц, Т.П. Ломовой и др., позднее проблемами развития 

ритмического слуха занимались – Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман, С.Д. 

Руднева,   И.Л.   Дзержинская,    А.Н.    Зимина,    М.Л.    Палавандашвили, 

К.В. Тарасова, О.Л. Берак, М.В. Карасева; и небольшом количестве 

музыкально-психологических исследований:  Б.М.  Теплов,  Л.А.  Гарбер, 

Г.А. Ильина, К. Мышкин. 

В наше время к проблеме взаимосвязи музыки с движением, пластикой, 

танцем постоянно обращались и обращаются специалисты разных областей 

знаний – музыканты, педагоги, ритмисты, балетмейстеры. 

Методическое решение проблемы музыкально-ритмических движений 

на уроках музыки рассматривали отечественные исследователи: Н.Г. 

Александрова, Н.П. Збруева, Е.В Конорова, М.А. Румер, В.Е. Янковская, Б.В. 

Асафьев. 

Музыкальные педагоги использовали в своей работе отдельные методы 

и приемы, разработанные как отечественными ритмистами, так и 

зарубежными педагогами-исследователями – К. Орфом, З. Кодаем и др. 

Музыкально-двигательные упражнения на занятиях музыкой можно 

применять для физической разрядки детей, для снятия усталости. 

Прохлопывание ритмических рисунков (например, по карточкам в системе 

относительной сольмизации) не всегда сочетается с музыкой, но музыка 

помогает правильно осознать и воспринять ритмический рисунок, придать 

ему более конкретный характер и выразительность. Можно больше проявлять 

фантазии и выдумки при организации внеурочных форм музыкально- 

ритмической работы. 
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Если рассматривать занятие музыкой как урок искусства и исходить из 

целевой установки массового музыкального воспитания и образования, 

формирования музыкальной культуры детей, то акцент в разработке 

проблемы взаимодействия музыки и движения необходимо поставить на 

развитие природной музыкальности детей, их эмоционального отклика на 

музыку с помощью двигательных реакций, способности осмысленно, 

осознанно воспринимать и исполнять задания педагога. 

В нашей Республике, если опираться на народные традиции и 

особенности якутской музыкальной культуры, задача развития музыкально- 

ритмических навыков и чувства ритма как компонента музыкальности стоит 

на первом месте. 

Якутская народная музыка имеет свои особенности, главной из которых 

является свободное интонирование и ритмическая импровизация звуков. 

Поэтому детям, которые с детства привыкают к определенному ритмическому 

восприятию, очень трудно воспринимать организованную ритмичность 

профессиональной музыки. К тому же у маленького ребенка это происходит в 

течение определенного времени. Поэтому мы предлагаем использовать 

нетрадиционные формы обучения на занятиях по сольфеджио и ритмике 

(например,     свободное     дирижирование,     пластические      этюды     или 

«пластическое интонирование», танцевальные движения, музыкальные игры, 

ассоциации и импровизации) и проводить специальные  занятия, 

направленные на развитие различных представлений, умений и навыков 

(например, на развитие представлений о характере музыкального 

произведения на основе главных жанров музыки, «трех китов»: песня – танец 

– марш, на развитие чувства ритма и т.д.). 
 

Мы провели экспериментальное исследование с целью выявить 

эффективные условия развития ритмического слуха, углубить и 

дифференцировать восприятие музыки, музыкального произведения, 

музыкального  образа,  с  помощью  музыкально-ритмических  движений  (т.е. 
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выделить средства музыкальной выразительности, определить характер 

музыкального произведения, показать точность ритмического рисунка 

мелодии и т.д…). 

Направления нашей работы выражались в том, чтобы научить детей 

воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в движениях, 

согласованных с характером музыки, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, а также различать средства музыкальной 

выразительности (высокие, низкие звуки, быстрый, средний, медленный темп, 

громкую, умеренно громкую и тихую музыку, тембр и т.д…). 

В ходе формирующего эксперимента была проведена система занятий 

по ритмике. 

Первая серия занятий была направлена на формирование умения 

воспринимать музыкальный образ и выражать его в движениях. Учащийся 

должен был научиться: согласовывать движения с характером музыки, 

выделять наиболее яркие средства музыкальной выразительности, а также 

различать их (например, высокие, низкие звуки, быстрый, средний, 

медленный темп, громкая, умеренно громкая и тихая музыка, тембр и т.д.). 

Материалы (оборудование): компьютер, диски, нотный материал. 

На занятиях были использованы нетрадиционные формы обучения: 

1. Свободное дирижирование: Ребятам было предложено представить 

себя в роли дирижера. Мы не добивались точного подражания дирижерской 

схеме, оно должно было передать в жестах фразировку, динамику, моменты 

кульминации, а в целом это были свободные движения руками, но с показом 

сильной и слабых долей. 

Учащимся была предложена музыка различного характера: «Сладкая 

греза» П.И. Чайковского, «Мелодия» А. Рубинштейна, «Экосез» Ф. Шуберта 

(см. нотное приложение). 

Нужно отметить, что эта форма работы понравилась им больше 

остальных.   Каждый   проявил   себя   довольно   оригинально,   повторных 
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движений практически не наблюдалось, а ритмических ошибок стало 

значительно меньше. Сильную и слабую долю уже не путали, хотя динамику 

и фразировку приходилось подсказывать. 

2. Пластические этюды: Детям предложили изобразить под музыку 

определенный сюжет, как они его видят и представляют. 

Примечание: «Пластическое интонирование» - один из способов, одна 

из возможностей «проживания» образов, когда любой жест, движение 

становятся формой эмоционального выражения содержания. Жест, движение, 

пластика обладает особенным свойством обобщать эмоциональное состояние. 

Способность педагога найти такие обобщающие движения, которые бы 

выразили главное: душевное состояние, отраженное в музыке, - эта 

способность решает очень многое, поскольку эти движения могут стать 

настолько понятными, настолько «заразить» учащихся эмоциями, что 

отпадает необходимость в продолжительных беседах по поводу характера 

музыки. 

Пластическое интонирование – это любое движение человеческого тела, 

вызванное музыкой и выражающее ее образ. Иногда оно возникает спонтанно 

(от «переизбытка» чувств), но, зная неразрывность музыкальной и 

пластической выразительности, педагог должен побуждать ребят 

воспринимать музыку не только слухом, но и с помощью движения. 

а). Под музыку «Кавалерийской» Д. Кабалевского (см. нотное 

приложение) ребята показали бег коня. Одни учащиеся подпрыгивали на 

стуле, другие подскочили и вприпрыжку побежали вокруг стула, третьи – 

стали на корточки и пытались подпрыгнуть в такт музыке. 

б). Включив вступление «Океан – море синее» к  опере  «Садко» 

Н.А. Римского-Корсакова (см. нотное приложение), учащихся попросили 

изобразить море. У всех детей море получилось разное (у кого-то очень 

спокойное, у кого-то наоборот – бурное и неспокойное). Движения учащихся 

были очень выразительными, волнообразными. 
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в).  Покачиванием  рук  с  воображаемыми  цветами  дети  исполняют 
 

«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского (см. нотное 

приложение), постепенно раскрывая ладони рук, движущихся вверх, 

изображают раскрывающийся бутон цветка. Педагог при этом помогает 

детям, раскрывая перед ними содержание (образ) произведения, направляет 

их движения. У некоторых учащихся получалось не очень, но все очень 

старались. В конце занятия ребята рассказывали о своих эмоциях (что они 

пережили, что им понравилось, что у них получилось легко, а что далось 

труднее). 

Примечание: Пластические этюды или пластическое интонирование 

помогает учащимся ощутить протяженность фразы или нессиметричность 

фразировки, почувствовать в пульсации характер того или иного 

произведения, показать особенности развития, развертывания музыки, а также 

проявить себя в творческом поиске. И важно при этом учитывать свободу 

творчества. 

г). Прослушав фрагмент из «Утра» Э. Грига, учащиеся прекрасно 

справляются с заданием показать движением, как показать движением 

развитие музыки (руки детей плавно поднимаются вверх, показывая как 

восходит солнце). Необходимо обратить внимание на то, насколько 

выразительны жесты ребят, отвечают ли они характеру музыки. 

3. Танцевальные движения: Использование на занятиях музыки 

танцевального характера способствует не только освоению танцевальных 

движений, помогающих наиболее яркому восприятию музыки, но и освоению 

метроритмических движений, способствующих развитию чувства ритма, а 

также формированию умения различать средства музыкальной 

выразительности, определять форму произведения. 

Примечание: Танцевальные движения используются не только в танцах, 

но и во многих упражнениях и играх. Таковы упражнения в танцевальной 

форме  и  музыкальные  игры,  в  которых  дети  свободно  пляшут,  выбирая 
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танцевальные элементы по своему желанию. Очень важно обогатить детей 

запасом этих движений, научить их двигаться технически грамотно, легко, 

естественно, выразительно. Овладев танцевальными элементами, учащиеся 

смогут составлять их комбинации, придумывать несложные пляски. А 

приобщение детей к творчеству – одна из важнейших задач ритмики. 

а).  Детям  можно  предложить  прослушать  русскую  народную  песню 
 

«Калинка», которая основана на контрасте ее частей: лирический запев и 

плясовой припев. 

В запеве детям предложили исполнить фразировку движением плавной 

раскрывающейся руки (направо – налево) с соответствующим поворотом 

головы, а в припеве дети на пружинящих ногах подчеркивают стуком 

каблучков ритмическую пульсацию, исполняют ритм мелодии («топотушки»), 

в присядку и т.п. Звучание припева сопровождалось также хлопанием в 

ладоши и стуком карандашей по столу. 

Дети ясно видели разницу в звучании каждой части, тем более что они 

сопровождались разными по характеру движениями. 

Примечание: Движения должны быть связаны с мелодией, служить как 

средство передачи ее характера, как воплощение музыкально-двигательного 

образа. При исполнении движений под музыку русских плясок и хороводов, 

то есть под музыку определенного музыкального и ритмического склада, 

характер движения изменяется. Главное, чтобы учащиеся почувствовали и 

передали общий характер русской пляски, ту манеру и осанку (выходку), с 

которой исполняются все ходы и плясовые движения; задор и веселье 

соединяются в пляске с достоинством, сдержанностью и скромностью. 

При работе над русскими ходами можно использовать простейшие 

элементы хороводных композиций – не только круговой хоровод, но и 

змейку, ходьбу под воротца и т.д… 

б). На музыке вальса из балета «Медный всадник» Р. Глиэра (см. 

нотное   приложение),   дети   стоят   в   кругу   и   руками,   поднятыми   верх, 
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производят широкие маховые движения, как бы изображая волны: руки то 

активно падают вниз, скрещиваясь перед лицом, то взлетают в стороны вверх. 

Педагог повторяет музыкальный фрагмент, произвольно меняя динамику с f 

на р, в соответствие, с чем меняется амплитуда взмаха рук. 

в). Детям исполняют марш из оперы «Фенелла» Ф. Обера (см. нотное 

приложение), произвольно перемещая звучание в разные регистры. 

Соответственно этому дети маршируют в исходном регистре – обычным 

шагом, в верхнем регистре – на носках, руки и голова тянется кверху,  в 

низком – полуприсев, наклонившись вперед, руки за спиной. 

г). К подготовительным танцевальным упражнениям относится пример 
 

«Маленький танец» Н. Александровой. В первой части в первом такте 

произведения дети энергично делают два шага к центру круга (исходное 

положение – по кругу, держа руки на поясе). Во второй части учащиеся 

двигаются поскоками с ноги на ногу по кругу вправо, держась за руки. Затем 

прохлопывают ритм в ладоши, встав лицом к центру. При повторении музыки 

выполняются те же движения. 

Таким образом, танцевальные движения органической частью входят в 

уроки ритмики, при этом они используются как отдельные элементы танцев, 

так и как целые танцевальные композиции. 

4. Музыкальные игры: Образные упражнения и музыкальные игры 

или ритмические этюды являются наиболее интересными для детей видами 

музыкально-ритмической деятельности. Они создают широкую возможность 

для развития художественно-творческих способностей у учащихся – 

проявление фантазии, выдумки, активности, инициативы. Обучение 

двигательным навыкам проводится в увлекательной форме. Учащиеся 

изображают отдельных персонажей – сказочных или реальных, отражают в 

соответствующих движениях повадки животных, птиц, а также трудовые 

действия   людей,   подражают   физкультурникам,   солдатам,   передают   бег 
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автомобиля, поезда, падения самолета и т.д. Элемент драматизации заставляет 

детей перевоплощаться, находить характерные движения, жесты и мимику. 

Примечание: Ритмические этюды и игры – наиболее сложный вид 

работы по ритмике, в котором суммируются все приобретенные учащимися 

знания и навыки. Основой для ритмического этюда служит законченное 

музыкальное произведение, и в движении получают отражение его 

содержание, динамическая линия и архитектоника. При разучивании 

ритмических этюдов необходимо добиваться возможной для детей данного 

возраста чистоты, точности, выразительности движений. Ритмические этюды 

могут иметь самое разнообразное содержание: игра, действия с предметами, 

инсценировка песен, танцевальная постановка. 

а). Игра «Зайцы и лиса» - помогает учащимся научиться передавать 

характерные особенности персонажей игры, согласуя свои движения с 

характерным ритмическим рисунком. Дети – «зайцы» стоят полукругом. На 

расстоянии шести-восьми шагов от них на коврике лежит «лиса» и делает вид, 

что спит. Движения «зайцев» характерные – они хлопают «лапками» с правой 

стороны, потом с левой, три раза подпрыгивают на месте на двух ногах, 

движения можно повторить. Затем «зайцы» медленно присаживаются и 

поднимаются, глядя на лису, пляшут, используя знакомые плясовые 

движения. «Зайцы» приближаются к «лисе» прыжками на двух ногах, в ритме 

музыки. Один «заяц» дотрагивается до «лисы», и она шевелит «лапками», 

«зайцы» отбегают на свои места. Движения можно повторить. На последних 

восьми тактах «лиса» вскакивает и догоняет «зайцев». 

Примечание: Для того, чтобы музыкальная игра или пляска могли 

выполнять свои воспитательные цели, необходимо научить детей владеть 

своим телом, координировать движения, согласовывать их с содержанием 

музыки. 

5. Ассоциации и импровизации: 
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а). Прослушав музыку П.И. Чайковского «Песенка без слов», учащиеся 

отображают ее характер движениями: одни идут в любом направлении 

спокойным шагом (четвертными длительностями), другие «гуляя» 

изображают сбор цветов, третьи – делают различные движения руками, 

медленно кружась. 

б). Музыкальная разминка «Деревья»: 
 

Между различными формами работы можно предложить учащимся 

выйти из-за парт и поиграть в деревья. Ребята представляют, что они деревья 

– большие, зеленые, с красивой листвой. Поднимают руки – это теперь их 

ветки, которые раскачиваются от ветра (дети раскачивают руками под 

звучащую музыку). 

Затем им предлагают представить, что дует легкий ветерок. Он их 

сильно не раскачивает, но кончики веток все-таки немного раскачиваются 

(дети слегка покачивают кистями рук). 

А теперь вдруг подул сильный ветер, и ваши ветки раскачиваются 

полностью (дети широко размахивают руками в такт музыки). 

И вдруг началась гроза с сильным-сильным ветром! Таким сильным, 

что деревья наклоняются из стороны в сторону (дети раскачиваются верхней 

частью корпуса). 

Но вот гроза закончилась и снова подул легкий приятный ветерок, 

деревья у нас после дождя свежие, снова полные сил (дети возвращаются к 

исходному покачиванию кистями рук). 

Вторая серия занятий была направлена на развитие представлений о 

характере музыкального произведения (на основе главных жанров музыки, 

«трех китов»: песня – танец – марш): 
 

Дети прослушивают поочередно (на трех уроках) три пьесы разных 

жанров, обговаривают их различия, сопоставляя друг с другом. 

1 занятие: Дети маршируют под музыку («Марш» Т. Ломовой, см. 

нотное приложение). По окончании музыки у них спрашивают, как называют 
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музыку, под которую можно маршировать. Затем просят их привести в 

пример музыку, которую они хорошо знают и под которую тоже можно 

маршировать. 

Примечание: Упражнение «Маршируем!» можно использовать на 

каждом уроке. Цель данного упражнения познакомить учащихся с бодрым, 

энергичным характером маршевой музыки, добиваться четкости, 

ритмичности шага. Маршировать необходимо начинать с левой ноги и 

останавливать шаг точно в конце пьесы. На уроке обязательно разбирается 

характер марша. Если в произведении имеется вступление, лучше начать 

движение с главной темы. Прослушав вступление, учащиеся могут отметить 

хлопком начало ходьбы, с окончанием музыки – сказать «стоп». 

Педагог должен показать образец активного решительного шага, 

объяснить основные требования к правильному выполнению этого вида 

ходьбы: корпус устремлен вперед, тяжесть тела падает на переднюю часть 

ступни, руки энергично работают, голова приподнята. Необходимо следить, 

чтобы при ходьбе дети не стучали пятками, сохраняли хорошую осанку, 

соблюдали интервалы между собой. 

Под марш дети могут идти вдоль стен, по кругу, врассыпную. 

Целесообразно давать ходьбу по подгруппам, чтобы учащиеся учились 

наблюдать и оценивать движения своих друзей, исправлять ошибки. Так, 

некоторые учащиеся прижимают руки к корпусу (взмах руки должен идти от 

плеча), у других при ходьбе корпус отклоняется назад (они идут с пятки, тем 

самым тормозя устремленность движения вперед – назад). Когда 

большинство учащихся научиться маршировать правильно, можно частично 

исключать и включать музыку, чтобы учащиеся умели сохранять взятый темп 

ходьбы без музыки. 

2 занятие: Это занятие начинается с прослушивания пьесы 

танцевального характера (Александров: «Вальс», см. нотное приложение). У 

детей спрашивают, что они будут делать под эту музыку. Затем учащиеся с 
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педагогом вспоминают прошлое занятие, дети говорят, что они делали на том 

уроке и как называют музыку, под которую можно маршировать. Выясняем, 

что музыка, которую мы слушали сегодня маршировать не позволяет, а 

танцевать под нее можно. Затем педагог с детьми вспоминает танцы, о 

которых они слышали (называют: хоровод, современные танцы, вспоминают 

трепак с прошлых занятий). Просит детей потанцевать под Вальс (одни 

кружатся, другие плавно качаются из стороны в сторону, третьи начинают 

шагать с приставлением шага). 

3 занятие: На третьем занятии вспоминаем, что мы делали на 

предыдущих занятиях. Дети рассказывают о том, как маршировали под марш, 

и танцевали под музыку вальса. Рассказываю им о том, что мы прошли с ними 

два жанра, которые используются в музыке для сочинения различных 

произведений. Потом говорю, что существует еще и третий жанр – песня. 

Начинаем вспоминать, какие песни бывают (называют: грустные, веселые, 

колыбельные, для мамы, о весне и т.д.). Потом добавляют, что песни поются 

со словами. Прошу принести к следующему уроку любимую песенку. 

Третья серия занятий направлена на развитие чувства ритма. Здесь 

также используются нетрадиционные формы обучения, о которых говорилось 

выше. 

Примерные конспекты занятий по развитию ритмического слуха 

детей старшего дошкольного возраста: 

1. Песня-упражнение для развития голоса и музыкального слуха 
 

«В школу»: 
 

Программное содержание: закреплять умение детей различать долгие 

и короткие звуки; отмечать длительности движением руки (горизонтально 

коротким и длинным – перед грудью). Точно интонировать, удерживать 

интонацию на одном звуке. 

Ход занятия: песня исполняется на одном звуке. Педагог исполняет 

прибаутку на фортепиано (см. нотное приложение). Затем предлагает детям 
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узнать и отметить движением руки долгие и короткие звуки, прохлопать 

песню и спеть. 

Всем нам нет семи лет, 

В класс нам рано идти. 

Год пройдет, и потом 

Все мы в школу пойдем. 
 

 

На последующих занятиях дети узнают и называют песню-прибаутку по 

сыгранной, спетой мелодии, по хлопкам, по ритмическому рисунку, 

графически выложенному на доске в виде длинных и коротких полос. А также 

не только поют, но и играют эту попевку на металлофоне, фортепиано и 

других детских музыкальных инструментах. 

2. Занятия по узнаванию характера музыки и средств музыкальной 

выразительности: 

Программное содержание: научить детей целостно воспринимать 
 

музыку в тесной взаимосвязи ее характера с жанровой принадлежностью, 

воспринимать динамические оттенки как способ выражения характера 

музыки, ощущать роль темпа и его изменений, воспринимать ритм как 

организующее начало в музыке. Передавать в хлопках и движении 

ритмический рисунок произведения. 

Примечание: Характер музыки создается целым комплексом 

музыкально-выразительных средств. Во многом он зависит от темпа, то есть 

скорости музыкального движения. Темп, избранный композитором, 

обусловлен содержанием произведения, воплощаемым в нем настроением. 

Отклонение исполнителя от темпа ведет к искажению замысла, характера 

произведения. Знакомство с темпами и их названиями происходит на уроках 

по специальности. Педагоги ритмики закрепляют эти понятия у учащихся в 

движении. 

После того, как тему прошли, можно поиграть в игру «Кто в каком 

темпе движется». Можно попросить учащихся написать по-итальянски – в 

каком   темпе   движется:   черепаха   (adagio),   кролик   (moderato),   ласточка 
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(andante),  велосипед  (allegretto),  машина  (allegro),  самолет  (vivo),  ракета 

(presto) и т.п. 

Занятие 1. Пьеса «Лиса» из музыки к сказке «Кот-Котофеич»: 
 

Ход занятия: прослушать пьесу (см. нотное приложение), определить 

ее метр и продирижировать под музыку. Прохлопать ритмический рисунок, а 

затем, изображая лису, пройти мягко, осторожно, воспроизводя ритмический 

рисунок. 

Занятие 2. Этюд: 
 

Ход занятия: прослушать пьесу (см. нотное приложение), определить 

ее метр. Прохлопать ритмический рисунок. Шагать под музыку, воспроизводя 

ритмический рисунок, свободно, как бы прогуливаясь, в разных 

направлениях: по кругу, по одному, парами, врассыпную, вперед, назад, на 

месте (кружение). Останавливаться нужно точно в конце фразы (такты 4, 8, 

12, 16), при этом оставлять свободную ногу сзади, не приставляя ее к опорной 

ноге. 

Занятие 3. «Вечер на лугу»: 
 

Ход занятия: прослушать пьесу (см. нотное приложение), обратить 

внимание на разные длительности, встречающиеся в ритмическом рисунке 

мелодии, а также на изменения в динамике и темпе. Прохлопать ритмический 

рисунок, передавая силой хлопков динамические оттенки. Следить за точным 

прохлопыванием триолей. Затем детей просят пройти на мягкой подушечке 

стопы, воспроизводя ритмический рисунок, на фразы, звучащие на р; на всей 

стопе – на фразы, звучащие mf и на высоких полупальцах – на фразы рр. 

Необходимо следить, чтобы дети точно реагировали на замедление в темпе. 

Занятие 4. «Сицилийская песня» Р. Шумана: 
 

Цель занятия – научить учащихся реагировать на внезапное изменение 

темпа музыки, переключаясь с ходьбы на бег врассыпную. 

Ход занятия: под звучащую музыку дети идут по кругу с левой ноги 

(шаги  плавные,  с  носка),  руки  опущены,  размер  шага  –  равен  одной 
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четвертной. Постепенно переходят на бег, выполняя ритмический рисунок и 

легко подпрыгивая вверх. При смене фактуры и метра учащиеся бегут 

врассыпную (бег – легкий, шаг равен одной восьмой). Руки кладут на пояс. 

Можно использовать следующие движения: остановившись, ритмично 

хлопать в ладоши, подняв руки вверх (хлопки равномерные, восьмушками), в 

конце можно прохлопать ритмическую фигуру и вовремя остановиться. 

Необходимо обратить внимание учащихся на изменения динамики и темпа 

музыки, работать над плавностью шага, легкостью бега врассыпную (дети 

должны занимать все свободное пространство, не наталкиваясь друг на 

друга). 

3. Занятия, направленные на умение узнавать характер 

произведения и его музыкальный образ: 

Программное содержание: научить детей передавать характер 

произведения, его музыкальный образ. Развить творческие способности детей. 

Занятие 1. «Старинная французская песенка» из «Детского альбома» 

П.И. Чайковского: 

Ход занятия: прослушать пьесу (см. нотное приложение), определить 

ее метр, характер, образ. «Пропеть» музыку руками, как бы передавая 

мелодию из одной руки в другую. Необходимо следить за изменением 

динамики и проводить глазами «поющую» руку. 

Занятие 2. «Маленький командир» С. Майкапара: 
 

Ход занятия: прослушать пьесу (см. нотное приложение), определить 

ее метр, характер, образ, продирижировать под музыку, отмечая жестами 

легато (связное звучание) и стаккато (отрывистое звучание). Передать в 

движении бодрый, решительный характер пьесы. 

Занятие 3. «Мелодический вальс» М.И. Глинки: 
 

Ход занятия: прослушать пьесу (см. нотное приложение), определить 

ее   метр,   характер,   образ.   Передать   движениями   рук   искрящуюся,   как 
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фейерверк, музыку I и III частей, грациозно-сдержанное трио диктует иные – 

благородно-торжественные движения. 

4. Занятия, направленные на умение различать оттенки 

настроений в музыке и передавать их в движениях: 

Программное содержание: учить детей внимательно вслушиваться в 
 

звучание музыки, различать варианты исполнения одного и того же 

музыкального произведения и передавать оттенки настроений в движениях. 

Занятие 1. «Песенка» Д. Кабалевского: 
 

Ход занятия: 
 

Педагог: Я сыграю вам пьесу Д.Б. Кабалевского, которая называется 
 

«Песенка» (см. нотное приложение). Ее можно напевать с разным 

настроением – спокойным, грустным или беззаботным. Когда человек 

напевает какую-нибудь мелодию, он выражает свои чувства. Я сыграю вам 

эту пьесу два раза немного по-разному, с разным настроением, а вы 

постарайтесь уловить его. 

Исполняет: в первом варианте интерпретации – мелодия звучит 

напевно, спокойно, нежно, мягко, немного грустно. В кульминации – 

напряженно, требовательно. Темп пьесы неторопливый, фразировка 

смягченная. Во втором варианте исполнения пьесы темп более оживленный, 

динамика и фразировка выпуклы, с внутренним напряжением. Песенка звучит 

взволнованно, беспокойно, встревожено. 

Дети: Первый раз песенка звучала спокойно, ласково, немного грустно, 

а второй раз более тревожно. 

Педагог: Молодцы! Каждый раз, когда исполнитель играет какое- 

нибудь произведение, он ищет свою интонацию. При этом он внимательно 

выполняет все указания композитора. Но одно и то же произведение можно 

сыграть чуть-чуть медленнее или чуть-чуть тише, с разной окраской звучания 

– более спокойной или встревоженной. 
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Точно так же чтец, читая стихотворение, отбирает интонации голоса, 

окрашивает их разным настроением, и одно и то же произведение может 

прозвучать восторженно, спокойно, нежно, грустно, в зависимости от 

избранной интонации. Настроение, которое передается голосом, зависит от 

силы, громкости голоса, темпа речи, окрашенности интонаций голоса 

определенным чувством. Читает стихотворение А. Фета с разным 

настроением, разным характером интонаций: 

Чудная картина, 

Как ты мне родна: 

Белая равнина, 

Полная луна, 
 

 

Свет небес высоких, 

И блестящий снег, 

И саней далеких 

Одинокий бег. 
Исполняя музыкальное произведение, так же можно найти несколько 

 

интонаций, и оно будет звучать по-разному. (Играет два варианта трактовки 
 

«Песенки»). Вы услышали, что первый раз песенка звучала спокойно, 

задумчиво, мечтательно нежно, а второй раз – взволнованно, устремленно. Но 

на протяжении пьесы настроение ее тоже менялось. В первом варианте она 

была то просветленной, нежной (играет начало), то тоскливой, обиженной, 

просящей, грустной (играет 5-8-й такты). Кульминация звучит настойчиво, 

напряженно (исполняет 9-12-й такты). Потом появляются вопросительные, 

неуверенные интонации мелодии, а аккорды аккомпанемента звучат зыбко 

(играет 13-14-й такты). В конце песенка грустная, нерешительная (играет 15- 

16-й такты). 

Чтобы понять смысл произведения, важно внимательно вслушиваться в 

музыку, стараясь уловить, как меняются ее настроения. 

Занятие 2. «Боевая песенка» Д.Б. Кабалевского: 
 

Ход занятия: 
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Педагог:  Сегодня  вы  услышите  еще  одну  пьесу  Д.  Кабалевского 
 

«Боевая  песенка» (см.  нотное приложение).  Я  сыграю  вам  ее  дважды  по- 

разному, а вы попробуйте услышать, как меняется характер ее звучания. 

Исполняет пьесу в двух разных вариантах интерпретации: в первом 

варианте ее характер боевой, решительный, смелый, активный, настойчивый. 

Динамика на протяжении всей пьесы остается достаточно громкой. Характер 

звуковедения энергичный, волевой. Во втором варианте исполнения 

звучность не превышает указанной композитором в начале пьесы динамики 

mf. Избирается более тревожная интонация звуковедения. Тогда характер 

пьесы становится встревоженным, беспокойным, настороженым, 

осторожным. Модуляцию в VI ступени в 12-м такте, передающую характер 

тревоги, следует прослушать, подчеркнув линию басов, на общей негромкой 

звучности. 

Дети: Первый раз музыка звучала четко, громко, была боевая, смелая, а 

второй раз – звучала более таинственно, тише. Это пограничники или 

разведчики ночью у костра поют свою боевую песню. 

Педагог: Какие вы молодцы! А сейчас я сыграю вам две пьесы 

Кабалевского «Песенка» и «Боевая песенка», а вы скажите, какая из них 

похожа на марш. (Играет фрагменты). 

Дети: «Боевая песенка» 
 

Педагог: Да, давайте промаршируем под эту музыку, передавая ее 

характер в ходьбе. Я буду играть ее по-разному, а вы будете шагать так, как 

подсказывает вам музыка – смело, решительно или с опаской, осторожно, 

тихо ступая, чтобы остаться незамеченными. (Исполняет пьесу в разных 

вариантах, дети шагают под музыку). 

5. Занятия, направленные на умение узнавать форму произведения 

по смене характера музыки: 

Программное содержание: учить детей сравнивать контрастные 

произведения  одного  жанра,  различать  форму  музыкальных  произведений, 
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видеть смену характера музыки, различать оттенки настроений. Развивать у 

детей умение передавать смену характера музыки в движениях, рисунках 

(несюжетном рисовании). 

Примечание: С самого начала занятий педагогу необходимо требовать, 

чтобы учащиеся точно начинали движение вместе с музыкой. Если в 

музыкальном произведении нет вступления, движение следует начинать и 

заканчивать по команде педагога. Когда учащиеся хорошо познакомятся с 

произведением, они должны самостоятельно заканчивать свое движение 

вместе с концом музыкальной части или фразы. 

Занятие 1. «Вальс» И. Брамса и «Сентиментальный вальс» П.И. 

Чайковского: 

Ход занятия: 
 

Педагог: Я сыграю вам два произведения одного жанра - вальсы И. 

Брамса и П.И. Чайковского (см. нотное приложение). Они отличаются по 

характеру (играет оба произведения). Один окрашен светлыми, спокойными 

тонами (исполняет фрагмент вальса И. Брамса), а другой – грустными, 

печальными (Чайковский). Но между этими пьесами есть и черты сходства. 

Оба вальса медленные и нежные. (Снова играет фрагменты). 

Сейчас я дам вам две карточки разного цвета: светлую, нежно-розовую 
 

– ее вы поднимите, когда услышите нежный, спокойный вальс И. Брамса и 

более темную серо-голубую – вы поднимите, когда будет звучать печальный, 

жалобный «Сентиментальный вальс» П.И. Чайковского. 

Можно предложить детям несюжетное рисование цветовыми пятнами 

под музыку вальсов, свободные творческие двигательные импровизации. На 

последующих занятиях можно сравнить другие вальсы и попросить детей 

передать их характер в движениях. 

Занятие 2. «Гавот» С.С. Прокофьева: 
 

Ход занятия: 
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Педагог: Сегодня мы послушаем с вами гавот С.С. Прокофьева (см. 

нотное приложение). На прошлых уроках я рассказывала вам, что гавот 

появился как сельский хороводный танец, энергичный и праздничный. В 

гавоте С.С. Прокофьева чувствуются эти настроения. Музыка четкая, 

ритмичная, изящная. В начале пьеса звучит тяжеловато, увесисто, важно., 

торжественно. (Исполняет фрагмент). А в середине танца по-другому. Какая 

она? (Исполняет фрагмент). 

Дети: Тихая, отрывистая, шутливая. 
 

Педагог: Да, средняя часть звучит легко, шутливо. В аккомпанементе 

слышим повторяющиеся звуки, которые напоминают монотонную игру 

волынки – сельского инструмента (Исполняет отдельно аккомпанемент). 

Отрывистая, нежная мелодия похожа на звучание народных дудочек, 

свирелей. (Играет 1-19-й такты средней части). Исполняя народные танцы, 

музыканты часто варьировали мелодию, изменяли ее при повторениях – 

такова народная традиция. Так и в гавоте С.С. Прокофьева. При повторении 

мелодия варьируется, украшается затейливыми подголосками. (Играет 9-  17- 

й такты средней части). 

Потом вновь звучит музыка первой части гавота, но ее характер 

меняется. Какая она теперь? (Играет третью часть). 

Дети: Легкая, шутливая, отрывистая. 
 

Педагог: Да, при повторении мелодия из тяжеловесной, энергичной 

(Играет фрагмент первой части пьесы) превращается в очень изящную, 

галантную, легкую (Играет фрагмент третьей части). В басу слышны 

шутливые, игривые украшения (Играет фрагмент). Постепенно музыка 

затихает (Звучит окончание пьесы и весь гавот целиком). А теперь 

послушайте эту пьесу в исполнении оркестра (Звучит запись). 

Занятие 3. «Шествие кузнечиков» С.С. Прокофьева: 
 

Знакомя учащихся с понятием «музыкальная фраза», следует отбирать 

музыкальные  примеры  с простым  и ясным  построением фраз.  Цель  этого 
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упражнения – различать музыкальные фразы, одинаковые по длине и 

отмечать прыжком конец музыкальной фразы. Необходимо обратить 

внимание на четкость и ритмичность музыки (пунктирный ритм придает ей 

остроту), отметить количество музыкальных фраз, проследить за их длиной 

(отрывок из пьесы состоит из четырех одинаковых по длине музыкальных 

фраз, заканчивающихся остановкой). 

Можно попросить детей хлопнуть в ладоши в конце каждой 

музыкальной фразы. 

6. Занятия,  направленные  на  закрепление  ритмических  формул 

(фигур): 

Занятие 1. Якутский танец № 1 Полины Ивановой: 
 

На музыку якутского композитора Полины Ивановой можно 

предложить следующее ритмическое упражнение – танец для изучения 

синкопы и закрепления ритмической фигуры (группа четырех шестнадцатых). 

Учащиеся стоят в две шеренги напротив друг друга, на вторую восьмую 

каждой доли. 

Примечание: Учащиеся должны сразу почувствовать, что движение и 

музыка в каждом упражнении, игре, танце связаны с содержанием и формой. 

Для этого восприятие музыки и двигательная реакция на нее должны 

протекать одновременно. Только при этом условии возникает целостный 

музыкально-двигательный образ. 

Приемы ознакомления учащихся с новым материалом разнообразны. 

Но, независимо от того, пользуется педагог объяснением или показом, 

учащиеся сразу начинают двигаться, одновременно вникая в музыку. 

Выражение музыки через действие усиливает эмоционально-моторную 

реакцию детей, придает ей конкретный образный смысл. 

В ходе проведенного эксперимента мы пришли к выводу, что развивать 

музыкальные способности ребенка, в частности его ритмический слух – 

задача и музыкальных руководителей, и педагогов-воспитателей, и родителей. 
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Во-первых, мы предлагаем использовать на занятиях сольфеджио и 

ритмики индивидуальный подход к каждому ребенку. То есть проводить не 

только коллективные формы работы, но и индивидуальные занятия с 

отдельными детьми, которым трудно дается освоение навыками и умениями. 

Во-вторых, необходимо учитывать специфические особенности 

якутской музыкальной культуры и больше опираться на развитие именно 

чувства ритма у учащихся с самом начале воспитания юного музыканта. 

В-третьих, применять на занятиях музыки наглядный материал, 

дидактические пособия, направленные на усвоения метроритмических 

навыков, с условием учета психофизиологических особенностей учащихся 5- 

7лет. 

В-четвертых, использовать нетрадиционные формы работы не только 

на занятиях музыкой, но и вне занятий. 

Музыка и движение становятся неотъемлемой частью урока только в 

том  случае,  когда,  «давая  выход  двигательной  активности  учащихся  в 

«свободном дирижировании», «пластическом интонировании» музыки, 

педагог направляет эту активность в сторону углубления восприятия, 

развития музыкальной культуры учащихся, их воображения, стремления к 

самовыражению, способности перевоплощаться и даже создавать 

пластические образы. 

Нужно добавить, что в последние годы в последние годы заметно 

активизировалась работа по приобщению детей к культуре своего народа. На 

занятиях ребята знакомятся с произведениями устного народного творчества, 

музыкальным фольклором, народными играми, принимают участие в 

народных праздниках. 

Перед педагогами ставится задача найти такие формы и методы работы 

с детьми, чтобы доступно и увлекательно познакомить учащихся с 

важнейшими понятиями народной философии и педагогики. Народная 

мудрость гласит: «Когда я слушаю – узнаю, когда делаю – запоминаю». 
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Таким образом, учащийся должен быть не просто слушателем, но и 

активным участником процесса познания. 
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Лекции по дисциплине «Методика ритмики в ДМШ» 

 
1. Ритмика  как система музыкального восприятия. Цели и задачи предмета. 

Ритмика – специальный предмет, музыкально-педагогическая дисциплина, которая 
имеет целью активизировать музыкальное восприятие детей через движение, привить им 

навык осознанного отношения к музыке, помочь выявить их музыкальные и творческие 

способности. 

Ритмика в музыкальной школе входит в цикл музыкально-теоретических дисциплин. 

Ее основной задачей является развитие общей музыкальности и чувства ритма у детей и 

закрепление знаний детей по теории музыки, получаемых ими на занятиях по смежным 

музыкальным дисциплинам. Внимательное слушание музыки, активное и эмоциональное 

ее восприятие, анализ содержания и музыкально-выразительных средств и выявление их в 

движении – таков метод, принятый на занятиях по ритмике. 

Ритмика – музыкально-теоретическая дисциплина, изучающая восприятие 

музыкального ритма через движение. Она воспитывает умение слушать и «пропевать» 

музыку в движении. Это передача музыки через движения, это эмоциональный отклик на 

музыку, выполнение простых танцевальных упражнений под музыку. 

Цель занятий по ритмике: обучить детей умению владеть своим телом, красивой 

осанке, грациозной походке, умению выступать перед другими, развить координацию, 

музыкальность, выразительность и мягкость исполнения, развить свою гибкость и 

выносливость. 

Целью данного предмета является отнюдь не движение как таковое, а – передача 

музыки через движение. Обладая огромной силой эмоционального воздействия, музыка 

помогает найти поразительно точные и яркие движения, выражающие всю гамму чувств, 

вложенных композитором в свое произведение. 

Регламентируя движения во времени и пространстве, музыка учит управлять своим 

телом. Только свободное владение телом может дать возможность добиться подлинно 

музыкального исполнения. Ритмика помогает зазвучать уникальному музыкальному 

инструменту – человеческому телу. 

Цель ритмики – развитие чувства ритма, закрепление знаний по теории музыки 

(межпредметные связи) и активация музыкального восприятия через движение. 

Ритмика не только дает выход повышенной двигательной энергии ребенка, но и 

способствует развитию у него многих полезных качеств. Красивые движения, разученные 

на уроке, ребенок с радостью и интересом будет выполнять дома. 

Задачи ритмики: 

• воспитать музыкально-ритмической культуру детей, развивая их художественно 

творческие способности, воспитывать музыкальный вкус, способствовать 

формированию  музыкально-культурного кругозора личности; 

• обогащать  и развивать ритмичность движений под музыку; 

• углублять представление об окружающем посредством музыкально-ритмической 

деятельности; 

• развивать музыкальность, способствовать становлению музыкально-эстетического 

сознания через возникновение способности чувствовать, эстетически переживать 

музыку в движении (т.е. развивать музыкальное восприятие, музыкально- 

ритмическое чувство и в связи с этим ритмичность движений); 

• совершенствовать художественно-творческие способности, развивая пластику 

движений их ритмичность, выразительность в тесной взаимосвязи с музыкой (т.е 

обучать детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами выразительности, развивать пространственные и 

временные ориентировки); 



 

• обучать детей музыкально-ритмическими умениями и навыками через  игры, 

пляски и упражнения; 

• воспитывать и развивать художественно-творческие способности, инициативу, 

самостоятельность решений при составлении танцевальных композиций, вариантов 

музыкальных игр и упражнений, инсценировании песен. 

Основные задачи ритмики (преподавателя-студента): 

• формировать творческого, профессионально грамотного специалиста; 

• развивать музыкальность, способствовать становлению музыкально-эстетического 

сознания через возникновение способности чувствовать, эстетически переживать 

музыку в движении; 

• воспитывать музыкальный вкус; способствовать формированию музыкально- 

культурного кругозора личности. 

• совершенствовать художественно-творческие способности, развивая пластику 

движений, их ритмичность, координацию, свободу, легкость, изящество и 

выразительность в тесной взаимосвязи с музыкой. 

• воспитание у студентов эмоционально-осознанного отношения к музыке, 

развитие музыкальности, чувства ритма, внутреннего слуха; 

• воспитывать и развивать художественно-творческие способности, инициативу, 

самостоятельность решений при составлении танцевальных композиций, 

вариантов музыкальных игр и упражнений, инсценировании песен; 

• воспитание творческой активности и фантазии. 

В музыкально-педагогической практике под основными музыкальными 

способностями подразумевают музыкальный слух, чувство ритма и музыкальную память. 

Музыкально-ритмическое чувство – способность активно (двигательно) переживать 

музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно 

воспроизводить его. 

Развитое чувство ритма – одна из важнейших музыкальных способностей, одно из 

условий успешного исполнения музыкального произведения и донесения его смысла и 

образа до слушателя. Будущие учителя музыки, получая профессиональное образование, 

развивают чувство метроритма, как в исполнительских классах, так и на уроках 

музыкально-теоретических дисциплин. 

В музыке высота звуков неотделима от их временной организации. Следовательно, 

развитие интонации и слуха, а также чувства метра и ритма должны вестись 

одновременно. В методических же целях требуется обособление каждой из этих сторон. 

Все процессы в природе и в организме человека происходят в определенном ритме. 

Б.Теплов указывал, что ритм в музыке воспринимается не только слухом и сознанием, но 

и всеми клетками организма. При слушании музыки, у человека возникает интуитивная 

потребность двигаться и даже дышать в ощущаемом ритме. Воздействие ритма на 

слушателя очень сильно, и эмоциональный отклик на ритм является как бы простейшим, 

первичным проявлением музыкальности. Умение охватывать многообразие соотношений 

длительностей на фоне остро воспринимаемых пульсаций доли - этот навык и составляет 

главное направление работы над ритмом на уроках сольфеджио. Важно и воспитание 

чувства темпа, тесно связанного с равномерностью метрической пульсации. Традиционно 

первоначальное освоение ритма предлагалось осуществлять зрительно или, точнее, 

умозрительно - через деление на части: целая - две половинные – четыре четверти и т. д. 

Ритмика как предмет представляет собой единство непосредственной и осознанной 

реакции движением на музыку. 

«Поскольку музыка протекает во времени, ритму принадлежит одна из важнейших 

ролей в образовании музыкальной мысли, то есть в формировании звукового материала». 

Ритм, рассматриваемый в единстве с другими средствами музыкальной выразительности, 

является специфической особенностью данного предмета. 



 

Сознательное отношение к ритму приводит ученика к более живому и полному 

восприятию не только музыки, но и искусства вообще. 

Ритмика – единственный предмет из цикла музыкально-теоретических дисциплин, 

позволяющий не только понять, но и «пропустить через себя» самые различные элементы 

музыкальной речи. Таким образом, можно сказать, что ритмика в определенной степени 

является музыкальной теорией, претворяемой в практике движением. 

Тем самым, ритмичные упражнения содействуют физическому воспитанию и 

укреплению детского организма. В процессе работы над движениями под музыку, 

формируется художественный вкус детей, развиваются их творческие способности. Таким 

образом, занятия ритмикой оказывают разностороннее влияние на детей, способствуя 

воспитанию гармонично развитой личности. 

Программа по ритмике включает в себя музыкальные, ритмические, танцевальные 

упражнения, музыкальные игры, игровую гимнастику, песенки-инсценировки, игры на 

шумовых и детских музыкальных инструментах, упражнения на развитие координации и 

физической выносливости. 

Детская ритмика способствует развитию у детей музыкального восприятия, 

эмоциональности и образности, совершенствованию мелодического и гармонического 

слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, культуры движений, умению творчески 

воплощать музыкально-двигательный образ. В детской ритмике сливаются воедино 

слуховое (ритмическое) и зрительное впечатления, естественными и выразительными 

движениями передаётся эмоциональное состояние человека. Движения под музыку можно 

рассматривать как важнейшее средство развития телесного опыта ребенка и, 

следовательно, развития его личности в целом, в этом и поможет детская ритмика. 

Задачи обучения и воспитания детей на занятиях ритмикой: 

1. Развитие способности воспринимать музыку, чувствовать ее настроение, характер, 

понимать содержание. 

2. Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

3. Развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству. 

4. Развитие музыкальной памяти. 

5. Развитие  умения  работать  в  коллективе  и  знакомство  с  азами  танцевального 

искусства. 

6. Развитие творческого потенциала ребенка и самовыражения через танец. 

7. Развитие двигательных качеств и умений координировать движения. 

8. Развитие гибкости, ловкости, точности и пластичности. Воспитание выносливости, 

силы. Формирование правильности осанки, красивой походки. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве. Обогащение двигательного опыта 

разнообразными   видами движений. 

9. Развитие способностей фантазии и импровизации. 

10. Развитие  и  тренировка  психических  процессов  (эмоциональной  сферы)  умения 

выражать свои эмоции в мимике и пантомиме. 

11. Всестороннее развитие и раскрытие творческого начала в каждом учащемся. 

«Музыкальная ритмика» способствует более быстрому развитию творческой 

активности учащихся, чувства ритма, координации, музыкального восприятия и 

понимания изучаемого материала. 

Современная методика предлагает гораздо более продуктивный способ, с учетом 

психологии младшего школьного возраста. Этот путь – освоение метроритма через 

движение ходьбу, простукивание, дирижирование. Основоположником современной 

теории ритмического воспитания явился швейцарский музыкант, педагог, пианист и 

дирижер Жак Эмиль Далькроз (1865-1950), который считал, что ребенку сначала надо 

пережить то, что он впоследствии должен усвоить. Его продолжателем стал немецкий 

композитор и педагог Карл Орф (1895-1982). В Зальцбурге он стал одним из создателей 

института,     разрабатывающего     проблемы     детского     музыкального     воспитания 



 

«Моцартеума» или Академии музыки и изобразительного искусства; туда входит 

Институт К. Орфа. 

Основные  принципы  музыкального  воспитания  Орфа  изложены  им  в  сборнике 

«Шульверк» (школа работы). Это – пять томов пьес с пояснениями Орфа, которые 

являются как бы моделями музыкального творчества детей. Большое внимание Орф 

уделял ритмическому воспитанию, основой которого становятся движение, речь и игра на 

элементарных музыкальных инструментах. В составную часть занятий входят 

гимнастические упражнения, которые способствуют развитию чувства ритма через 

динамику движений. Это разнообразные круговые движения рук, локтей, кистей; ходьба - 

медленная, быстрая, на пятках, носках, восьмерками, зигзагами с переменой направления, 

остановками, поворотами, подскоками, прыжками, приседаниями, покачиваниями; бег в 

ритме. 

Для выработки чувства ритма используется также метод «вербального эквивалента», 

т.е. усвоения ритмов через звучащее слово: зяблик, кошечка и т.д. Материалом могут 

служить цвета, имена и другие близкие детям слова. До овладения игрой на музыкальных 

инструментах,  элементарное  музицирование  начинается  с  использования  природных 

«инструментов» - рук и ног. Орф вводит в урок так называемые «звучащие жесты» - 

хлопки, притопы, шлепки, щелчки. С их помощью дети, разделившись на группы, 

импровизируют сопровождение к звучащим песням и стихам. Из ритмизованных текстов 

Орф предлагает составлять ритмические рондо, а также исполнять их в виде канонов. Для 

развития чувства ритма Орф использовал игру «эхо», где ритм, заданный  педагогом, 

точно воспроизводится учениками. При этом допускаются любые сложности, даже еще не 

пройденные теоретически. Для развития творческого начала и чувства формы, 

применялась игра «эхо-ответ» или «эхо с продолжением», когда ученик заканчивает фразу 

учителя или прохлопывает вариацию на нее. Исходным материалом «эха» может служить 

и импровизация ученика. Для освоения ритма, развития ощущения жанра и творческих 

навыков используется остинато - короткая ритмическая фигура, обрабатываемая на уроке. 

Из нескольких остинато составляется ритмическое сопровождение к песне или пьесе. 

Каждое остинато темброво дифференцируется либо «звучащими жестами», либо 

ударными инструментами орфовского детского оркестра - барабанами, тарелочками, 

маленькими литаврами, треугольниками, бубнами, колокольчиками. Орф сформулировал 

правила остинато: остинато должно накладываться по принципу контраста: сложный ритм 

остинато на простой ритмический рисунок примера и, наоборот, к каждой части примера 

должно подбираться свое остинато, что способствует развитию чувства формы; ритм 

вступления и заключения должен быть контрастен ритму остинато должно начинаться и 

заканчиваться на сильной доле. 

Методические установки К.Орфа получили претворение в отечественном 

преподавании, в частности, на занятиях по ритмике и сольфеджио в музыкальной школе. 

Здесь, дополнительно к описанным выше, используются следующие ритмические 

упражнения: исполнение одной группой детей метра, другой ритма звучащей мелодии 

«звучащими жестами» или на детских музыкальных инструментах; шагать доли - хлопать 

при этом ритм; движение под музыку: шагом под четверти, бегом под восьмые, 

подскоками под четверть с точкой и восьмую, остановка на половинных; отражение 

метрических долей: хлопок на сильную долю, на слабую - развести руки в стороны, топать 

ногой на сильную долю или при ходьбе делать на нее акцент; пение гамм в различных 

ритмах; узнавание по ритмическому рисунку (прохлопанному или сыгранному на детском 

музыкальном инструменте) или по ритмической записи знакомой мелодии; прохлопать 

ритм стихотворного текста; запись ритма палочками разной длины или «палочками и 

воротами»; исполнение ритмической партитуры; упражнения с ритмослогами и 

ритможестами. При использовании ритможестов, четверть отмечается хлопком в ладоши, 

половинная - хлопком и разводом рук в стороны, восьмые - одновременным ударом обеих 

рук по столу, шестнадцатые попеременными ударами рук. 



 

Чувство музыкального ритма является одной из основных музыкальных 

способностей. Без него музыкальная деятельность практически не возможна. Первым в 

структуре чувства музыкального ритма появляется чувство темпа, вторым – чувство 

метра. Способность к восприятию и воспроизведению отношений длительностей звуков и 

пауз – чувство ритмического рисунка – появляется последней. Развитие у детей этой 

способности протекает медленнее и труднее двух предыдущих компонентов чувства 

музыкального ритма 

В музыке высота звуков неотделима от их временной организации. Следовательно, 

развитие интонации и слуха, а также чувства метра и ритма должны вестись 

одновременно. Современная методика предлагает продуктивный способ, с учетом 

психологии младшего детского возраста. Этот путь - освоение метроритма через 

движение ходьбу, простукивание, усвоение ритма через звучащее слово. 

Неразвитость метроритмического чувства затрудняет восприятие учащимся музыки 

как непрерывного движения, мешает осознанию и выражению мелодии, ее ритмического 

рисунка и в целом – музыкальной формы. Это делает пение невыразительным, 

немузыкальным и просто неграмотным. 

Для выработки чувства ритма используется также метод «вербального эквивалента», 

т.е. усвоения ритмов через звучащее слово: зяблик, кошечка и т.д. Материалом могут 

служить цвета, имена и другие близкие детям слова. До овладения игрой на музыкальных 

инструментах,  элементарное  музицирование  начинается  с  использования  природных 

«инструментов» - рук и ног. Орф вводит в урок так называемые «звучащие жесты» - 

хлопки, притопы, шлепки, щелчки. С их помощью дети, разделившись на группы, 

импровизируют сопровождение к звучащим песням и стихам. Из ритмизованных текстов 

Орф предлагает составлять ритмические рондо, а также исполнять их в виде канонов. Для 

развития чувства ритма Орф использовал игру «эхо», где ритм, заданный  педагогом, 

точно воспроизводится учениками. При этом допускаются любые сложности, даже еще не 

пройденные теоретически. Для развития творческого начала и чувства формы, 

применялась игра «эхо-ответ» или «эхо с продолжением», когда ученик заканчивает фразу 

учителя или прохлопывает вариацию на нее. Исходным материалом «эха» может служить 

и импровизация ученика. Для освоения ритма, развития ощущения жанра и творческих 

навыков используется остинато - короткая ритмическая фигура, обрабатываемая на уроке. 

Из нескольких остинато составляется ритмическое сопровождение к песне или пьесе. 

Каждое остинато темброво дифференцируется либо «звучащими жестами», либо 

ударными инструментами орфовского детского оркестра - барабанами, тарелочками, 

маленькими литаврами, треугольниками, бубнами, колокольчиками. Орф сформулировал 

правила остинато: остинато должно накладываться по принципу контраста: сложный ритм 

остинато на простой ритмический рисунок примера и, наоборот, к каждой части примера 

должно подбираться свое остинато, что способствует развитию чувства формы; ритм 

вступления и заключения должен быть контрастен ритму остинато должно начинаться и 

заканчиваться на сильной доле. 

Еще один вид ритмического упражнения - сольмизация, то есть ритмичное 

проговаривание текста с названием нот. Она является особенно полезной при первичной 

обработке нового примера, особенно для учеников с нечистой интонацией, так как 

позволяет, не отвлекаясь на чистоту пения, сосредоточиться на ритмической стороне 

Из наглядных пособий, в работе над ритмом используются карточки или кубики. На 

каждой карточке или грани кубика изображена длительность (четверть, половинная) или 

ритмическая группа (две восьмые, четыре шестнадцатые и т.д.). Из них учащиеся 

выкладывают на столе ритм исполненного примера. 

Данная работа должна вводиться постепенно. Вначале обязательно дирижирование 

учителя вместе с учениками одновременно с исполнением примера. Затем следует разбор 

преподавателя в диалоге с учащимися количества тактов, нот, прозвучавших на каждую 

долю и т.д.; ученики выкладывают ритм. На следующем этапе разбор проводится после 



 

выкладывания карточек или кубиков. Затем педагог дирижирует с учащимися лишь часть 

примера, а в дальнейшем - лишь «пустой» такт перед его началом. Последний этап - 

самостоятельное дирижирование учащихся, начинающееся одновременно с исполнением 

примера. Естественно, во всех случаях ученики выкладывают ритм после окончания 

звучания, по памяти. 

Тактирование или, как его, не совсем верно, называют, дирижирование – важнейшая 

форма организации исполнения и восприятия музыки на уроках сольфеджио. При 

выработке жеста, надо следить за его четкостью. Расстановка «точек» здесь гораздо 

продуктивнее плавности. Ученики должны осознавать, что «точка» заканчивает 

предыдущую долю и начинает следующую. Рука должна быть согнута в локте, его сгиб - 

рядом с телом, но не прижат к нему. Надо приучать учеников к скупым взмахам (работает 

кисть и нижняя часть предплечья, кисть не опускается ниже пояса и не поднимается выше 

подбородка); размашистые движения неминуемо смажутся при ускорении темпа. 

Дирижирование двумя руками (симметричными движениями) практикуется в младших 

классах, затем оно сменяется движением одной руки. 

Одна из ошибок учеников при тактировании – его неравномерность. Она, как 

правило, связана с ускорением метрической пульсации на длинных нотах и паузах и с 

замедлением при исполнении более мелких длительностей. С аналогичной проблемой 

сталкиваются преподаватели исполнительских дисциплин, где счет ученика так же мало 

помогает в этом случае, как и тактирование. Помощью на уроке здесь может служить 

коллективное исполнение (обязательно наизусть!) ритмически оформленных простейших 

упражнений – гамм, секвенций и т.д. При этом ученики с неравномерным 

дирижированием видят правильную пульсацию и, включаясь в нее, проникаются ее 

ощущением 

Относительно более сложным является изучение пунктирного ритма, в силу 

противоречия между его написанием и исполнением. При пении шестнадцатая 

произносится слитно со следующей долей, вроде форшлага, а в записи она связана ребром 

с предыдущей долей. Впрочем, после небольшого пояснения, ученики обычно легко 

справляются с освоением данного ритма. Действительную же трудность представляет 

начальное тактирование в размере 3/4. Одна из причин - накопившаяся инерция 

двухдольности изучавшегося до этого в течение длительного времени размера 2/4. Другая 

- «двухдольная» симметрия строения тела человека, который действует двумя руками, 

шагает попеременно двумя ногами и т.д. Самая распространенная ошибка при исполнении 

в размере 3/4 замедление в 2 раза взмаха на третью долю. В результате, инстинктивно 

метр превращается в привычный, «удобный» двухдольный. И здесь помощь могут оказать 

те же перечисленные формы работы. Кроме того, преподавателю рекомендуется в этом 

случае дирижирование вместе с учеником, взяв его за руку, для непосредственной 

мышечной передачи равномерности движения. 

Трудным обычно оказывается и ритм «четверть с точкой и восьмая». Его освоение 

осложняется тем, что начало доли здесь попадает на точку, то есть существует только во 

внутреннем представлении, не взятием звука. В этом случае, помогает запись 

слигованными нотами. А. Островский рекомендует здесь также исполнение вслух 

продолжения ноты, записанного точкой, а затем акцентирование тянущейся ноты в 

момент наступления следующей доли. 

Аналогичные проблемы возникают при исполнении синкопы, в основе которой 

лежит столкновение двух акцентов – метрического на сильной доле такта и ритмического 

на слабой. Первый толчок внутренний, второй – объективно звучащий. Е. Давыдова 

указывает, что, если учащийся не будет чувствовать эти два акцента, то не создастся 

эффект синкопы, получится как бы сдвиг тактовой черты или потеря чувства размера. Для 

устранения трудностей могут быть предложены способы, описанные выше при работе над 

ритмом «четверть с точкой и восьмая». 

Знакомство с новым ритмом начинается с прослушивания музыкального фрагмента, 



 

включающего данный ритм (лучше из знакомой ученикам музыки); при повторном 

исполнении ученики дирижируют. Затем, используя принцип проблемного обучения, 

содержание фигуры выясняется в диалоге с учащимися. Далее на доске пишется 

простейший пример в этом ритме; им может быть гамма, тетрахорд, секвенция и т. д. 

Ученики сольмизируют, а затем поют с тактированием пример вначале индивидуально, 

потом вместе. Желательно, чтобы каждый из учащихся сам почувствовал и понял, как 

правильно исполнять данный ритм. Обычно это удается, и лишь в случае отрицательных 

результатов некоторым из учеников требуется помощь учителя. 

Развитие чувства метроритма – важнейшая форма работы на уроках сольфеджио. 

Ритмическое воспитание является важнейшей частью всех учебных дисциплин в процессе 

обучения в музыкальной школе. 

 
Основоположником ритмики как действенного метода музыкального воспитания 

является швейцарский музыкант-педагог, композитор, пианист, дирижер, профессор 

Женевской консерватории по классу теории музыки, сольфеджио и гармонии Эмиль Жак- 

Далькроз (1865-1950). Далькроз искал новые пути в музыкальной педагогике. Своей 

плодотворной практической деятельностью он доказал, что возможно перевести 

музыкальный ритм в пластические движения человеческого тела, понимая, что ритм 

музыки теснейшим образом связан с моторной, мышечной реактивностью человека. 

Основатель нового учебного метода родился в Вене в 1865 г. С детства окружен 

музыкой, в семье все музицировали, дед прекрасно играл на скрипке, дядя был пианистом. 

С 6 лет начинается его обучение музыке и в 7 лет он сочиняет свое первое произведение – 

марш. В 1875г. вся семья переезжает из Вены в Женеву. С 12 лет одаренный ребенок 

становится учеником Женевской консерватории, а 16 его принимают в члены Общества 

любителей художественной литературы, он пишет стихи, начинает сочинять песни, 

являясь автором не только текстов, но и музыки. Его многочисленные песни для детей до 

сих пор популярны во Франции и Швейцарии. Жак Далькроз увлекался театром, посещал 

театральные курсы и даже один сезон в качестве актера Лозаннского театра совершал 

турне по Франции. 

Молодой музыкант (ему шел 21 год) был приглашен в 1888 г. в Алжир вторым 

дирижером оркестра на один сезон. Там он знакомится со своеобразной африканской 

музыкой, с ее сложными ритмическими комбинациями. 

Музыкальное образование Далькроз пополняет в Париже и Вене, заканчивая 

Парижскую и Венскую консерватории. С 1892г. становится профессором Женевской 

консерватории. Преподавая гармонию и сольфеджио, он обнаруживает, что многие 

ученики затрудняются в передаче временных делений, т.е. ритма при написании 

музыкальных диктантов или исполнении произведений. Далькроз предложил им выполнят 

несложные движения, чтобы физически почувствовать ритм. Эффект превзошел все 

ожидания: даже самые неспособные ученики быстро продвинулись в развитии чувства 

ритма. Именно сольфеджио навело Далькроза на мысль о воплощении музыкальных 

впечатлений в движении. Это и было началом системы, названной впоследствии 

ритмической гимнастикой, позднее – ритмикой. 

Ритмические упражнения, разработанные Далькрозом, постепенно усложняясь, 

оказывали влияние на весь психофизиологический облик человека, создавали правильные 

моторные привычки, укрепляли память, устойчивость, сосредоточенность и 

распределение внимания, стимулировали творческую фантазию. 

Воспитывая ритмичность посредством музыки и движения, Далькроз заметил, что 

его занятия положительно влияют на самочувствие, настроение учеников, исправляют 

недостатки физического и психического характера. 

Далькрозу понадобилась необычная энергия, упорство, фантастическая вера в 

правоту своего метода, чтобы отстаивать его в течение ряда лет добиваться признания. Он 

снимает  помещение,  в  котором  начинает  проводить  специальный  курс  ритмической 



 

гимнастики, и только в 1905г. ему разрешают официально заниматься ритмикой в стенах 

Женевской консерватории. 

В эти годы Далькроз много пишет, критикует устаревшие методы обучения. 

Далькроз считает необходимым раннее музыкальное развитие детей и их общее 

эстетическое воспитание. Он особенно подчеркивал значение ритмики для детей, так как 

движение является биологической потребностью их организма. 

В 1907-1908гг. Далькроз активно демонстрирует свой метод, проводя показы в 

разных городах Швейцарии, Австрии, Германии Голландии, Англии, Франции и др. В 

1912г. он побывал со своими учениками в России. 

1909 г. переезжает в Дрезден и обязуется найти средства для строительства 

Института музыки и ритма в Хеллерау. Там занимались студенты из многих стран, причем 

не только взрослые, но и дети. Музыкальное развитие учащихся продвигалось быстрыми 

темпами, они не испытывали утомления: сложные ритмические задания сменялись 

ритмизированными играми. В старших группах стали вводиться пластические этюды, 

предназначенные для передачи в движении эмоционально-образного содержания музыки. 

Взрослым преподавалась ритмика, художественная гимнастика (пластика), танец, 

сольфеджио, гармония, обучение игре на фортепиано, импровизация, хоровое пение, 

анатомия, физиология. В 1913г. Далькроз поставил оперу Глюка «Орфей» выступив в 

качестве режиссера и дирижера. 

Институт музыки и ритма привлекал внимание людей разных стран, там побывали 

многие известные деятели культуры: Гордон, Крэг, Бернард Шоу, Эптон Синклер, 

К.Станиславский, С.Рахманинов, Анна Павлова, Сергей Дягилев, Вацлав Нижинский и 

многие другие. К сожалению, институт просуществовал не долго – до 1914г. Далькроз 

переезжает из Германии в Женеву. В 1915 году он открывает новый Институт музыки и 

ритма, которым руководил до последних дней своей жизни. 

Из стен института Хеллерау вышло много преподавателей, среди них несколько 

русских, которые продолжали развивать метод Далькроза в России; наиболее выдающие 

из них: Н.Г. Александрова, В.А. Гринер, М.А. Румер (Москва), С.М. Волконский, Н.В. 

Романова (Петербург) и др. 

Вывод: Далькроз искал новые пути в музыкальной педагогике. Своей плодотворной 

практической деятельностью он доказал, что возможно перевести музыкальный ритм в 

пластические движения человеческого тела, понимая, что ритм музыки теснейшим 

образом связан с моторной, мышечной реактивностью человека. Назначение своей 

системы Далькроз сформулировал так: « Цель ритмики – подвести ее последователей к 

тому, чтобы они могли сказать к концу своих занятий не только «я знаю», сколько «я 

ощущаю», и прежде всего создавать у них непреодолимое желание выражать себя, что 

можно делать после развития их эмоциональных способностей и их творческого 

воображения. 

 
Ритм в музыке воспринимается не только слухом и сознанием, но и всеми клетками 

организма. При слушании музыки у человека возникает потребность двигаться, дышать в 

слышимом ритме. Эмоциональное воздействие ритма на слушателя очень сильно, и 

эмоциональный отклик на ритм является как бы простейшим, первичным проявлением 

музыкальности. Движение под музыку издавна применялись в воспитании детей. Эмиль 

Жак-Далькроз создал систему ритмических упражнений, по которой обучал своих 

учеников на протяжении десятков лет; в ней музыкально-ритмические задачи сочетались с 

ритмическими упражнениями и играми. 

Переживание ритма – это активный процесс, тесно связанный с восприятием 

музыки. «Слушатель только тогда переживает ритм, когда он его сопроизводит, 

соделывает…. Всякое полноценное восприятие музыки есть активный процесс, 

предполагающий не просто слушание, но и соделывание, причем соделывание включает 



 

весьма  разнообразные  движения.  Вследствие  этого  восприятие  музыки  никогда  не 

является только слуховым процессом: оно всегда слуходвигательный процесс». 

Чувство музыкального ритма имеет не только моторную, но и эмоциональную 

природу. Содержание музыки эмоционально. Ритм же одно из выразительных средств 

музыки, помощью которых передаётся содержание. Поэтому чувство ритма, также как и 

ладовое чувство, составляет основу эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Чтобы воспитать у детей способность к эмоциональному и целостному восприятию 

музыки, ознакомление детей со средствами музыкальной выразительности происходит в 

таком порядке: 

1. Общий характер музыки (в связи с содержанием музыкального произведения) 

2. Скорость музыкального движения (темп) 

3. Динамические оттенки 

4. Строение музыкальной речи (музыкальная форма) 

5. Метроритм 

6. Тембр 

7. Регистр 

8. Лад 

9. Характер исполнения 

Основные формы работы на уроках ритмики: 

1. Пение с хором, группами, индивидуально, «цепочкой», чередуя пропевание вслух и 

про себя, сольфеджируя, с закрытым ртом, с текстом, 

2. Прохлопывание, 

3. Письменная работа, 

4. Пластические этюды (детям предлагают под определенную музыку создать образ), 

5. Свободное дирижирование (это когда ребенок без дирижерской схемы (свободные 

движения руками) передает жестами – фразировку, динамку, моменты кульминации, 

и показывает сильную и слабую доли), 

6. Работа над образом, 

7. Ритмические, или музыкальные игры. Ритмическая игра всегда ставит какую-нибудь 

учебную задачу музыкального или организующего порядка – ориентировку в 

строении музыкального примера, концентрацию внимания,  быстроту  реакции  на 

сигнал и т.п. Эта задача бывает облечена в игровую форму, где как правило есть 

момент соревнования, возможность выиграть или проиграть. 

8. Рисование, 

9. Танцевальные движения (движения под музыку, которые помогают: наиболее ярко 

воспринимать музыку, осваивать ритмические движения, различать средства 

музыкальной выразительности, определять форму произведения). 

10. Ритмические упражнения с музыкальным  заданием.  Такие  упражнения  имеют 

целью усвоение детьми, какого либо  музыкального  понятия,  тренировку  в 

исполнении какой-либо ритмической фигуры, ориентировку в строении небольшого 

музыкального произведения и т.д. 

11. Гимнастические упражнения. Одно из них имеют целью тренировку, какого то 

определенного движения, повторяемого без изменений несколько раз подряд. Эти 

упражнения являются обычно подготовкой к более сложному виду – 

ритмизированным гимнастическим упражнениям, построенным на основе 

определенного музыкального произведения, связанным с характером, строением и 

динамикой музыкального произведения. 

12. Ритмические этюды. Это наиболее сложный вид работы по ритмике, в котором 

суммируются все приобретенные учащимися знания и навыки. Основой для 

ритмического этюда служит законченное музыкальное произведение, и в движении 

получают отражение и его содержание, и динамическая линия, и архитектоника. При 

разучивании  ритмических  этюдов  необходимо  добиваться  возможной  для  детей 



 

данного возраста чистоты, точности, выразительности движений. Ритмические 

этюды могут иметь самое разнообразное содержание: игра, действия с предметами, 

инсценировка песни, танцевальная постановка. 

Формы работы по воспитанию чувства метроритма. 

Чувство метроритма связано с ощущением времени в музыке. Это чувство помогает 

правильному и четкому распределению временных соотношений в музыкальном 

произведении. 

Чувство метроритма тесным образом связано с движением в природе, человеческом 

организме и в музыке. Восприятие ритмических связей основано на ощущении телесного 

движения. 

Существует такое понятие, как «инкорпорирование» - восприятие музыки через 

движение тела. Это понятие ввел болгарский педагог Б. Тричков. 

В восприятии ритмической стороны: 

1. Метр. 

2. Ритмический рисунок, формула. 

3. Скорость, темп. 

Чувство метра – воспитание чувства сильной и слабой доли. 

Ритм – последовательность звуков и пауз одинаковой или различной длительности, 

организованная с помощью метра. 

Темп – скорость движения в музыке. 

Каждое из этих понятий или явлений отрабатывается на уроках сольфеджио и 

ритмики отдельно. 

Конорова: 
Ритмика в ДМШ входит в цикл музыкально-теоретических дисциплин. 
Задача – развитие общей музыкальности и чувства ритма у детей и закрепление 

знаний детей по теории музыки; получаемых ими на занятиях по смежным музыкальным 

дисциплинам. 

Метод – внимательное слушание музыки, активное и эмоциональное восприятие, 

какое содержание и музыкально-выразительных средств, и выявление их в движении. 

Форма работы – урок, подготовка детей к участию в общественных праздников и 

проведение этих праздников. 

Основа курса ритмики – музыкальная выразительность: 

- общий характер музыки 

- темп 

- музыкальная форма 

- метроритм 

Прорабатывая с детьми материал каждой из этих тем, необходимо каждый раз 

привлекать их внимание к музыкально-выразительным средствам в их совокупности. 

Самое большое значение – грамотный и требовательный подбор музыкального 

материала. Нужно учесть совокупность и музыки и движения. 

«+» ко всему этому нужно (необходимо) выправить недостатки в движении, осанке, 

давая специальные тренировки. Выбор движения должен согласовываться с физическими 

упражнениями. 

Выступление на праздниках, концертах: танцы (народные), ритмические эпизоды, 

гимнастические упражнения важны, поднимают в детях чувство ответственности за общее 

дело. 

Виды работ: 
1) Ритмические упражнения с музыкальным заданием 
2) Ритм или музыкальные игры 

3) Гимнастические упражнения 

4) Комплекс гимнастических упражнений 

5) Упражнения с предметами 



 

6) Построение – коллективная форма упражнений, в которых распределение и 

передвижение групп по площадке 

7) Ритмические этюды – законченное музыкальное произведение, в движении 

заключается содержание, динамическая линия и архитектоника 

8) Подготовительные танцевальные упражнения – изучают первоначальные движения 

танцев, входящих в танец 

9) Построения в танцевальной форме и народные танцы – в курсе ритмики входят 

самые несложные по составу движений народные танцы 

Все движения должны быть тесно связаны с характером, построением, 

динамических линий данного музыкального произведения. 

План урока: 
1. Марш, чередующийся с бегом, прыжками, исполнение ритмического рисунка. 
2. Гимнастические упражнения, которые могут быть заменены подготовительными, 

танцевальными упражнениями. Заканчиваются ходьбой. 

3. Проработка музыкальных заданий, ритмические упражнения, разучивание фигурных 

построений и этюдов. 

4. Конец игры, разучивание и повторение танцев. 

5. Урок заканчивается спокойной ходьбой. 

 
Основные движения в передаче характера музыки и средств музыкальной 

выразительности (темпа, динамики, регистровой окраски): 
И.В. Лифиц «Ритмика» М.: «Академа», 1999. 
В основе ритмики лежит музыка, ее восприятие и эмоциональный отклик. Основной 

принцип – закон « от музыки – к движению» 

Б.М. Теплов (советский психолог»): «Едва ли на первых этапах музыкального 

обучения можно найти, другой более прямой и целесообразный путь развития 

музыкально-ритмического чувства, чем ритмика, понимаемая как передача ритма музыки 

в простых и легко доступных детям движениях». 

Доступные движения – ходьба, бег, подскок, прыжки пружинные движения ног. 

Общий характер музыки – весело, радостно, игриво, озорно, мягко, протяжно, спокойно, 

нежно. 

Движения спокойно или быстро, поэтому, чтобы предать характер музыки, педагог 

должен говорить ярко эмоционально. 

Темп обусловлен характером и содержанием музыки. Используется умеренный, 

довольно быстрый, неторопливый, медленный темп и при этом можно познакомить с 

итальянскими терминами. 

1. Этап работы – следование темпу нужно выбрать объемное движение, размах, 

величину, амплитуду, чтобы легче было двигаться по темпу Н-пр: быстрый темп – 

легкие мягкие движения; медленный темп – крупные, широкие. 

2. Этап научиться сохранять устойчивость в темпе. С прекращением музыки надо 

двигаться дольше без остановки или включать музыку частично 

3. Этап научиться переключаться из одного темпа в другой. Н-пр: если музыка 

медленная – шаги широкие, если музыка становиться быстрая – шаги мелкие. 

Переход может быть постепенным и внезапным. 

Динамика – громкость звучания. Звучность может быть постепенно возрастать или 

ослабеть, контрастная динамика, внезапные вспышки, Динамика зависит от жанра музыки 

колыбель - тихо; марш – громко. 

1. Этап – контрастные динамики в частях 

2. Этап - постепенное диминуэндо или крешендо, что очень сложно показать 

движениями. 

Регистр – хорошо показывает образ. Например: Верхний регистр-зайчик, птичка. 

Средний - лисичка, белочка. Нижний – волк, медведь. 



 

Работа над передачей в движении характера музыки, темпа, динамики регистр 

окраски идет в тесной взаимосвязи. 

Теплов «Психология музыкальных способностей»: 

Музыкальность – это тот компонент, который необходим для принятия музыкальной 

усидчивости. 

Музыкальная одаренность – качественные своеобразные способности. 

Музыкальные способности – это общие, специальные: 

Общие – темперамент, характер, волевые процессы. 

Специальные – музыкальные способности, ладовое чувство (эмоциональный 

компонент слуха),  способность к слуховому представлению, музыкальный ритм чувства. 

Ветлугина «Музыкальное развитие ребенка»: 

Ритм – это первоисточник музыки, жизненно важный для нас и несущий для 

мелодии характерность. 

Ритм слух – чувство воспринимать и воспроизводить ритм любой музыки. 

Музыкальный ритм – имеет 2 определения: узкое, широкое 

Узкое – временная закономерность, которая являющиеся организацией 

длительностей звуков приравнивается к мелодичному рисунку. 

Широкая – это временная акустическая сторона мелодии, гармонии, фактуры, 

тематизма, и т.д. 

Теплов сделал вывод, что двигательные ощущения это органичный компонент 

восприятия музыки. А не сопутствующие – внешние по отношении к нему явление. 

Эмоциональное воздействие ритма очень сильно. И эмоциональный отклик на ритм 

является первоосновой музыкальной одаренности. 

Ритм – это база для всякого искусства, музыки, поэзии, скульптуры, архитектуры и 

т.д. русские преподаватели ритмики – Александрова, Гриммер, Румер, Конорова, Збруева, 

Янковская, Шукшина 

Метод – это способ движения к какой-то цели, решение конкретной задачи, 

совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения 

действительности. 

Приемы – составные части, детали методов обучения; одни и те же приемы 

применяются в разных методах. Например, сравнение и т.д. В пределах каждого метода 

приемы меняются в зависимости от содержания учебного материала, подготовки 

учащегося, оборудования урока, индивидуальных способностей преподавателя. 

Средства – это совокупность использования предметов, совокупность материальных 

объектов и предметов духовой культуры, предназначающихся для организации и 

осуществления педагогического процесса и выполняющих разнообразные функции. 

Гимнастические комплексы построения, перестроения, пластические упражнения в 

передаче формы музыкального произведения. 

Одна из задач ритмики – выработка умения ориентироваться в структуре пьес, 

правильно воспринимать форму музыкальных произведений, различать в них более 

крупные и мелкие подразделения. 

При обозначении структуры произведений необходимо пользоваться 

терминологией, принятой в теории музыки и связанной с основными элементами 

музыкальной формы; период, часть, предложение, музыкальная фраза, мотив. 

Особое внимание уделяется точному началу движений с началом звучания музыки и 

четкой остановке с ее окончанием. Если в музыки есть вступление, оно используется как 

момент подготовки к движению. 

Изучая упражнения «музыкальная фраза» следует подбирать для упражнений музык 

примеры отличающейся простой и ясной фразировкой. В начале даются упражнения 

включающие музыкальные фразы одинаковые по длине, затем – с чередованием коротких 

и длинных фраз . Полезно использовать народные песни, характеризующие четким 

упражнениям  музыкальных  фраз.  С  куплетной  формой  учащиеся  встречаются  при 



 

знакомстве  с  образцами  русских  народных  песен  и  хороводов,  а  так  же  детского 

песенного репертуара. 

Методические приемы: 

- отметить начало или конец новой музыкальной фразы хлопком, притопом ногой, 

прищелкивание пальцами, ударяя по музыкальному инструменту или используя 

разные предметы; палочки, деревянные ложки и др. 

- поочередный выход измерения на каждую новую музыкальную фразу. Длина дорожек 

у всех разная у других подлиннее, к одних покороче 

- изображение музыкальных фраз дугообразными движениями руки. В зависимости от 

длины музыкальных фраз дуги напоминающие лиги, будут длиннее или короче 

- условно графическое изображение музыкальных фраз, которые обозначающие начало 

тактов в каждой фразе н-пр; штейбольт «Адажио» 1 предложение. 

- распределение фраз между отдельными учениками так, чтобы они исполняли их по 

одному в порядке очередности (выполняли движения, которые соответствовали бы 

данной фразе) 

- использование дирижерского теста, когда роль дирижера исполняет педагог или 

ученик. 

Полезно выбирать музыкальные произведения с разнообразным построением 

музыкальных фраз; чередование коротких и длинных фраз, начинаются с затакта и 

сильной доли. Фразы могут начаться и с сильной и с слабой долей. 

Тема с вариациями. В каждой вариации тема осваивается по-новому. Это позволяет 

многократно раскрыть настроение, заложенное в теме. Эта форма используется для 

создания танцевальных композиций отдельных музыкально-ритмических упражнений и 

удобна для сочинения двигательных канонов. В ритмике канон используется как группа 

движений, которые проходят на такт, 2, 4, или на целую фразу с опозданием. 

Разучивая гимнастические комплексы, необходимо добиваться осознанного 

отношения к своим действиям, следить за структурными построениями музыкальных 

пьес, т.к. смена или повторяемость движений находятся в прямой зависимости от частей, 

музыкальных фраз, отдельных мотивов. Музыка является здесь не только 

сопровождением, а первоосновой, ее выразительные средства диктуют большое 

разнообразие движений, новые оттенки в их исполнении. Прежде чем приступить к 

разучиванию комплекса, необходимо познакомиться с композитором, названием пьес, 

подробно разобрать каждую из них, обратив внимание на наиболее ярко проявляющиеся 

средства музыкальной выразительности, которые будут отображаться в данном 

упражнении через движения. 

Комплексы упражнений должны включать в себя работу мышц; 

Мышцы верхнего плечевого пояса, брюшной пресс, косые мышцы, мышцы ног. 

Гимнастические комплексы разучиваются в начале урока. На одном уроке 

необязательно освоить весь комплекс целиком. 

Упражнения с предметами – мячами, скакалками, бубнами, лентами и др. могут 

проводиться в конце урока. Они предают особую эмоциональность заключительной части 

занятия. Т.же использование предметов у ребенка развивается мелкая моторика. 

Построение и перестроение: 

Колонна – стройный ряд в затылок друг за другом, с равными интервалами на 

расстоянии поднятых вперед рук. Необходимо соблюдать это расстояние на глаз во время 

движения колонны. 

Колонна парами – перестроение из колонны по одному в пары и из пар в общую 

колонну. Для этого идущий в паре ближе к центру встает позади своего партнера. 

Шеренга – стройный ряд стоящих плечом к плечу, лицом все в одну сторону. 

Круг – стоя в круг повернуться к его центру или наоборот. Построиться боком к 

центру  или  лицом  к  его  линии.  Уметь  сужать  и  расширять,  сохраняя  равнение. 



 

Перестраиваться в два изолированных кругов, в несколько кружков, и объединяться в 

один большой круг, из круга в полукруг и наоборот. 

Цепочки – колонна участников, взявшихся за руки, стоящих в затылок друг за 

другом. 

Змейка – ведущий ведет поперек комнаты, поворачивается наоборот и т.д другая 

змейка вольная повороты выполняются по желанию ведущего. 

Методическое пособие по ритмике Г. Франко Москва «Музыка» 1995 г. 

Определение ритмика – специальный предмет, музыкально – педагогическая 

дисциплина, которая имеет целью активировать музыкальное восприятие детей через 

движение, привить им навык осознанного отношения к музыке, помочь выявить их 

музыкальные и творческие способности. 

В этом уроке дети активно участвуют в передаче характера музыки, ее темпа, 

динамики, ритма, формы. Они подвижны, эмоциональны и многие термины (понятие по 

музыкальной грамоте) ими легче усваиваются через движение. 

Как было установлено вначале, заметное воздействие на маленького ребенка 

оказывает ритм, а затем уже звукочастотные сочетание и тембр, поэтому музыкальное 

развитие ребенка целесообразно осуществлять с помощью разнообразных видов 

движений (в хороводах, пляски) путем постепенного усложнения музыкального 

материала. 

Двигаться, как подсказывает музыка – строгий закон, который следует 

неукоснительно соблюдать на всем протяжении занятий ритмикой. 

К занятиям ритмикой рекомендуется приступать с самого раннего возраста. 

Основная задача ритмики в ДМШ – развитие у учащихся общей музыкальности и чувства 

ритма, закрепление занятий, полученных ими на уроке сольфеджио, специальности, в 

хоровом классе. 

В основе занятий ритмикой лежит изучение тех средств музыкальной 

восприимчивости, которые наиболее естественно и логично могут быть отражены в 

движении: темп, динамика, метроритм, музыкальная форма, регистр, ладовая окраска. 

Важнейшим фактором в музыкально-ритмическом движении является эмоционально 

переживание музыки. Чувства и настроение, вызванное музыкой, придают движениям 

определенную эмоциональную окраску и выразительность. 

На уроках ритмики в 1-х классах не следует давать сложные движения, так как у 

некоторых детей могут быть недостатки, имеют разную двигательную подготовку: у 

одних плохая осанка, у других недостаточная координация движений, и др. Необходимо 

выправить все эти недостатки и обогатить запас двигательных навыков у детей. 

В ритмическое занятие включаются движения из области физкультуры (основные 

движения гимнастические упражнения, упражнения с предметами, построение и 

перестроение), из области танца (элементы народного, бального, современного танца), 

используются сюжетно - образные движения (животные, птицы, действие людей и др.). 

Выбор гимнастического упражнения им регулирование физкультурной нагрузки 

согласовываются со школьными программами по физическому воспитанию. 

Выбор музыки. Пьеса должна быть: 

А) ярко представлено средство музыкальной выразительности, к которому педагог 

хочет привлечь внимание детей (например, темп, динамические контрасты, особенности 

ритмического слуха и др.) 

Б) движения должны вытекать из музыки, отражая не только ее общий характер, но 

и конкретные средства музыкальной выразительности. 

В) использование на уроках ритмики высокохудожественной музыки обогащает 

учащихся эстетическими впечатлениями, расширяет музыкальный кругозор, воспитывает 

музыкальный вкус. 

Нельзя выпускать из виду такие межпредметные связи, в данном случае связь 

ритмики с другими музыкальными дисциплинами, особенно с сольфеджио. 



 

Строение музыкального произведения ( форма) 

1 класс – вступление, части, фраза. 

Структура музыкального произведения рассматривается с детьми в тесной связи с 

развитием и сменой художественных музыкальных образов. 

Вступление – педагог объясняет, что тема звучит не сразу, что вступление 

подготавливает наш слух к восприятию произведения, служит сигналом к началу 

произведения. Постепенно дети приучаются начать движение точно после вступления. 

При прослушивании музыки к тому или иному упражнению педагог старается вместе с 

учащимся проследить, везде ли музыка одинакова или она меняется, повторяется ли 

музыкальная мысль или происходит ее смена, развитие. Дети легче разбирают более 

крупные элементы музыки. 

Части определяет характер, динамику, темп. Нужно вначале пройти 2х ч.ф., потом 

перейти на 3х ч.ф. параллельно знакомя детей с репризой. 

Фраза: при закреплении у учащихся представлений о фразе следует подбирать 

произведения или отрывки с ясной фразировкой. В начале даются фразы одинаковые по 

величине. Упражнения с чередованием длинных и коротких фраз. Дети приучаются 

начинать и заканчивать движения только в соответствии с музыкальной фразой. 

Упражнения: 

1. Детям предлагают хлопнуть в начале и в конце новой фразы. 

2. Фразы дети показывают дугообразными движениями руки. Учащийся поднимают 

правую руку перед левым плечом и как бы описывают дугу слева направо, отмечая 

тем самым левую фразу. К концу фразы рука останавливается перед правым плечом. 

На следующую музыкальную фразу дуга описывается в воздухе справа налево и т.д. 

3. К каждой фразе дети «проходят» по «дорожкам» (они попеременно выходят из 

шеренги с началом каждой новой музыкальной фразы). Длина « дорожек» будет 

разной: у одних длиннее у других короче – в зависимости от длины фразы. 

Тема 1: Характер музыки, темп, динамика. 

1) Шуман Р. Марш Давидсбюндлеров из цикла «Карнавал» 

2) Григ Э. Утро из цикла «Пер Гюнт» 

3) Чайковский П.И. Марш деревянных солдатиков 

4) Мусорский М.П. Баба-яга из цикла «Картинки с выставки» 

5) Чайковский П.И. Трепак из балета  «Щелкунчик» 

6) Глинка М.И. Марш  Черномора из оперы «Руслан и Людмила» 

Тема 2: Строение музыкального произведения 

1) Шуберт Ф. Форель 

2) Глинка М.И. Марш  Черномора из оперы «Руслан и Людмила» 

3) Шопен Ф. Прелюдия № 7 

4) Чайковский П.И. Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро» 

5) Григ Э. Пещера горного короля из цикла «Пер Гюнт». 

Гимнастические упражнения с предметами и без предметов. 

Гимнастические или общеукрепляющие упражнения включаются почти во все уроки 

ритмики. Двигательные задачи ставятся те же, что и на уроках физкультуры, но 

значительный вес берет и музыка ( в отличии от физкультуры). Исходя из восприятия 

музыкального произведения в целом, а так же отдельных средств музыкальной 

выразительности, преподаватель ритмики строит каждое упражнение комплекса в данной 

теме на более разнообразных по сравнению с предыдущими темами – движениях, чередуя 

их, повторяя отдельные элементы, внося новые детали в их исполнении. 

Разучивая с детьми гимнастические упражнения должен добиваться от них 

осознанного отношения к своим действиям и тесной связи движения с музыкой. 

Комплексы гимнастических упражнений включают в работу группы мышц: мышцу 

верхнего плечевого пояса, брюшного пресса, косые мышцы, мышцы ног. Необходимо 

включать в каждое занятие упражнения на расслабление различных групп мышц. 



 

Гимнастические упражнения: 

- без предметов (на музыку Гречанинова) 

- с предметами (на музыку Дунаевского) с флажками 

Эти комплексы повторяются в начале каждого урока. Упражнения с предметами – 

мячами, скакалками, бубнами, повторяются в конце урока. Упражнения повторяются из 

урока в урок, что позволяет достичь хорошего уровня исполнения. Упражнение с мячами 

полезны, так как развивает глазомер, укрепляет мышцы рук, пальцев. Дети любят 

упражнения с прыгалками, сто развивает легкость, красоту в движении. 

Танцевальные элементы и танцы. 

Занимают определенное место – эти упражнения используют не только в танцах, но 

и во многих упражнения и играх. Приобщение детей к творчеству – одна из важнейших 

задач ритмики. 

1 класс изучается ряд элементов народной пляски. 

Педагог показывает детям какое либо движение, подробно разъясняя технику его 

исполнения, обращает внимание учащихся на детали. 

Русский хороводный шаг – плавный шаг с носка, который выполняется каждой 

ногой. От обычного отличается плавностью и устремленностью. 

Образные упражнения и музыкальные игры 

Являются наиболее интересными для детей. Упражнения и игры создают широкую 

возможность для развития художественно творческой способностей у детей проявление 

фантазии, выдумки, активности, инициативы. 

Двигательные навыки – произведения в увлекательной форме. Дети изображают 

отдельных персонажей сказочных или реальных, отражают в соответствующих движениях 

повадки животных птиц, а так же трудовые действия людей: солдаты, физкультурники, 

бег авто, поезда, парение самолетов и т.д. в некоторых играх присутствует элемент 

соревнования. В образных упражнениях и играх сохраняется основной принцип ритмики: 

все движения должны быть органически связаны с музыкой, т.е. соответствовать 

характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Яркое, образное, эмоциональное слово педагога пробуждает мысль, направляет в 

определенное русло детскую фантазию. Иногда педагог использует метод показа, 

уточняющего отдельные детали, обращает внимание на своеобразие того или иного 

персонажа. К показу привлекаются и дети, нашедшие наиболее интересные и 

убедительные движения для воплощения образа. Вместе со всеми учащиеся педагог 

оценивает и отбирает удачные варианты. Коллективное творчество сплачивает детей, 

доставляет им большое удовольствие, радость. 

Особой любовью детей пользуются музыкальные игры. Увлекательные игровые 

задачи, поставленные в них, обогащают обучение, будет и развивает в детях актерские 

задатки. Преподаватель с детьми может создавать новые упражнения и игры, подбирая 

для этой цели интересные музыкальные произведения. Такая творческая деятельность 

увлекательная, хорошо развивает их творческие возможности, и разнообразить ход 

ритмики. 

Музыкальные способности по Д.К. Кирнарской: 
Есть 9 видов способностей человека. Эти 9 видов интеллекта как 9 древнегреческих 

муз, каждая из которых  заведует той или иной  духовной областью. В некоторой степени 

каждый из нас обладает  всеми 9-тью талантами. 

Первым возникло дарование – способность двигаться, управлять своим телом. Это 

способность стоит первой по лестнице эволюции. Владение своим телом – первое 

условие выживания. Вместе с телесно – двигательным интеллектом возник и 

пространственный интеллект. Пространственный интеллект помог человеку 

воздействовать на окружающий мир, потому что без практического понимания 

пространственных фигур и правил их соединения человек не мог бы создать орудие 

труда и пользоваться ими. Тем временем человеку   необходимо было знать   природу, 



 

законы жизни. Здесь человеку понадобился природный интеллект, который 

обеспечивает проникновение природы в тайны живой природы и помогает общаться с 

ней. 

Три первые способности из 9-ти образовали  фундамент психики. 

Следующим шагом в познании мира стало познание человеческого общества. 

Человек, овладевший своим физическим бытием и нашедший общий язык с природой, 

должен был теперь понять себя и себе подобных – без овладения навыками общения не 

мог продвинуться по пути цивилизации. Здесь ему понадобился «дуэт» талантов – 

интерличностный интеллект, талант общения, и интраличностный интеллект, талант 

психологический, талант самопознания. Человек научился взаимодействовать с другими 

людьми. 

Общение и потребность в нем полагали все более изощренные средства для 

передачи чувств и намерений. Желая быть понятым, человек поставил себе на службу 

звук, свой собственный голос, который был идеальным, природным инструментом 

общения. Как следствие потребности в общении сложился у древнейших людей 

музыкальный интеллект, способность осмысленно и содержательно передавать и 

воспринимать звуковую информацию, зашифрованную как последовательность разных 

звуков – разных по тембру, по громкости, по высоте и длительности. 

Три вида интеллекта, следующих после старейших и древнейших, после телесно – 

двигательного, пространственного и природного – это интерличностный, 

интраличностный и музыкальный. 

И, наконец, самая малочисленная группа одаренных личностей – это группа 

мыслителей. Три последних таланта в гарднеровской иерархии, вербальный, логико- 

математический и спиритуальный, принадлежит именно в этой сфере. Эти таланты 

явились последними, знаменуя конечную зрелость человеческого разума, его 

всестороннее развитие; на эти дарования опирается наука – позднейший вид мышления, 

ищущий глобальных обобщений и вечных истин. Вербальный талант вырастает из 

общения. Единственное, что нельзя выразить – это мысль. Люди наделенные, 

вербальным,  логико-математическим  и  спиритуальным  интеллектом  –  это  природные 

«системщики», строители структур, алгоритмов, открывающие новое. 

9 дарований,9 видов интеллекта по своему происхождению делятся на 3 группы: 

дарования, рожденные Природой, дарования, рожденные Обществом, и дарования, 

рожденные Мыслью. И хотя каждый человека в некоторой степени наделен многими 

дарованиями, все мы тяготеем к одной из названных групп. Потребность человечества в 

представителях каждой из них пропорциональна их природному соотношению: наиболее 

велика потребность  в людях физического труда, наименее велика – в людях науки. 

«Филогенетическая пирамида» - это лишь вероятностная схема структуры таланта, 

превращающая его в структуру иерархического порядка. 

Универсум музыкального таланта. 
Обобщенная модель таланта предполагает триединство операционной части 

(способностей), творческой части (одаренности) и эмоциональной части (мотивации). 

Универсальная модель должна быть понятна многим, чтобы исследовать 

одаренности кулинара, равно как и исследователь одаренности актера, мог бы почерпнуть 

в этой модели нечто полезное. Музыкальный талант удовлетворяет этому условию: 

никому не нужно объяснять из чего состоит музыкальная деятельность - музыканты 

сочиняют и исполняют музыку. При этом они осваивают материал музыки, звуки и 

звуковые сочетания, создают новые сочетания и пытаются заинтересовать публику 

плодами своей фантазии. Профессия музыканта более универсальна, нежели, например, 

профессия флеботомиста, умеющего виртуозно брать кровь из вены или оринтолога, 

знающего  все о птицах. 

Талант музыканта универсальнее. Ведь музыка всеохватна, ее знали и любили всегда 

и всюду. 



 

Музыкальный талант может претендовать на место всеобщей модели еще и потому, 

что его исключительность была признана очень давно и в течение столетий на эту 

исключительность никто не смел покушаться. Однако способность петь и играть на 

инструментах всегда подвергалась сомнению, и ее божественное происхождение никем 

не оспаривалось: голос божий звучал в голосе певца, и этот же голос диктовал ему 

прекрасные песни. 

Сама идея таланта, его статус редкого дара издавна связан с музыкой: неудивительно 

поэтому, что наличие музыкальности, что бы под этим ни подразумевали, проверяли 

всегда. В ходе этих многовековых проверок сформировалось множество сведений о 

музыкальном даровании: ни один другой талант не может похвастать столь крупным и 

исторически проверенным банком данных, причем таких, которые служили основанием 

для предсказания будущих успехов. Эти сведения – ценнейший материал, который может 

лечь в основу модели таланта: так, где в представлениях о частях, компонентах и 

субкомпонентах таланта во многих случаях пробелы и вопросы, в сведениях о 

музыкальном таланте все выверено и подкреплено опытом поколений. 

В музыке легче сформировать модель таланта, поскольку разные уровни 

музыкальной одаренности. Солидной опорой для формирования модели музыкального 

таланта могут быть многочисленные данные, которые накопила экспериментальная 

психология музыки. 

И, наконец, стремительно развивается нейропсихология музыки, гордо стоящая в 

ряду других нейронаук. 

Нейропсихологам известно, что музыкальной компетенции логического левого 

полушария преимущественно относятся ритм и составление осмысленных последований 

знаков и элементов, так называемая синтагматика, а также, в виде особого подарка левому 

полушарию от музыки, в нем располагается абсолютный слух, если таковой имеется. 

В ведение спонтанного правого полушария находятся звуковысотность и процессы 

музыкального синтеза, осознание целостности музыки, ее живого «я» в чем бы оно ни 

сказалось – поэтому целостные мелодии, целостные произведения и все, что следует 

запоминать как единое высказывание, находятся в ведении правого полушария в отличие 

от разложения, дробления и анализа, предназначенных природой левому полушарию. 

Итак, модель музыкального таланта – это самая полная, самая достоверная и научно 

обоснованная модель таланта, которую на сегодня может представить на суд общества 

психологическая наука. 

1. Музыкальный талант – талант универсальный с точки зрения истории и географии: 

музыка есть и была всегда и всюду, и потому адресоваться к музыке означает 

адресоваться к общепонятному материалу. 

2. Музыкальный талант – талант рейтинговый, его градации и уровни «вычленяются» 

самой историей и ею же подтверждаются и шлифуются. 

3. Музыкальный талант – талант, тестируемый на протяжении столетий. 

4. Музыкальный  талант  –  талант,  на  протяжении   десятилетий   подвергающийся 

научным наблюдениям в лабораторных условиях (когнитивная психология и 

музыкальная нейропсихология). 

 
Вопросы к итоговой государственной аттестации (междисциплинарный экзамен) 

по дисциплине «Методика преподавания ритмики в ДМШ» 

для выпускников ПЦК «Теория музыки»: 
1. Ритмика как система музыкального воспитания. Цели и задачи предмета. 
2. Чувство музыкального ритма в системе музыкальных способностей. Характеристика 

понятия ритма (широкое и узкое значение). 

3. Связь ритма, метра и темпа на уроках ритмики в ДМШ. 

4. Основные формы работы по воспитанию чувства ритма. 

5. Основные средства выразительности, над которыми работают на уроках ритмики. 



 

6. Составление календарно-тематического и поурочного плана по ритмике. 

7. Дирижирование, формы его использования в музыкально-ритмических упражнениях. 

8. Отражение темпа в музыкальном движении. 

9. Характеристика игровой деятельности, виды игр. 

10. Развитие творческого воображения на уроке ритмики. 

11. Обзор педагогической литературы по ритмике. 

12. Составить  поурочный  план  на  тему  «Простая  трехчастная  форма  музыкального 

произведения». 

13. Составить  комплекс  упражнений  для  работы  над  темой  «Музыкальный  образ. 

Характер музыкального произведения». 

14. Составить комплекс упражнений для работы над темой «Сильная и слабая доля в 

размере 2/4». 

15. Составить поурочный план, используя все основные формы работы на уроке ритмики 

на тему «Жанр марша». 

Список методических пособий по ритмике: 
1. Бекина С.И. и др. «Музыка и движение». Упражнения, игры, пляски для детей 5-6 лет. 

– Москва: Просвещение, 1983. 

2. Бекина С.И., Попова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение (упражнения, игры и 

пляски для детей 6-7 лет). – М.: Просвещение, 1984. – 85.905.3  Б-42. 

3. Лифиц И.В. Ритмика: учебное пособие для студентов в ССУЗ и ВУЗ. – М.: Академия, 

1999.  85.905.3 Л-65. 

4. Руднева  С.,  Фиш  Э.  Ритмика.  Музыкальное  движение.  –  М.:  Просвещение,  1972. 

85.905.3  Р-83. 

5. «Сто пьес и отрывков для занятий по ритмике в художественных учебных заведениях 

(музыкальный театр, хореография) Сост. М. Гнос и Г. Александрова. – М.-Л.: 

Госмузиздательство, 1948.   85.905.3 С-81 

6. Франио  Г.,  Лифиц  И.  Методическое  пособие  по  ритмике  для  1-х  классов.  –  М.: 

Музыка, 1983. 85.905.3   Ф-83 

7. Холопова  В.  Русская  музыкальная  ритмика.  –  М.:  Советский  композитор,  1983. 

85.905.3   Х-73 

8. Бырченко Т., Франио Г. Хрестоматия по сольфеджио и ритмики. – М.: Композитор, 

1993 

9. Заводина И. Методическое пособие по ритмике. – М, 1999. 

10. Зимина А.Н. Большой хоровод. Музыкальные игры. Методическое пособие для детей 

дошкольного возраста. – М.: Композитор, 1993. 

11. Зимина  А.Н.  «Образные  упражнения  и  игры  в  музыкально-ритмическом  развитии 

детей 4-8 лет». – М.: ООО «Издательство Гном и Д», 2001. 

12. Кольцова М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга   ребенка. – М., 

1973. 

13. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей. – 

М.: Гном пресс, 2000. 

14. Коренева  Т.Ф.  Музыкально-ритмические  движения  для  детей  младшего  возраста 

дошкольном и ДМШ в 2 ч. – М.: Владос, 2001. 

15. Федорова  «Пой,  пляши,  играй  от  души»,  «Русские  народные  хороводы,  пляски  и 

игры». – М.: Ирманит «Владос», 2002. 

16. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий и развлечений по 2-й теме. 

Программы «Музыкальные шедевры» с детьми до 6-7 лет. – М.: Издательство Гном и 

д», 2000. 

17. «Утренняя гимнастика под музыку». – М., 1984. 

18. Кошмина «Музыкальные сказки и игры». – М., 2000. 

19. Конорова Е.И. Метод пособие по ритмике. – М.: Музыка, 1972. 85.905.3 К-64 

20. Шукшина. «Ритмика для ОП Муз. училищ». – М., Музыка, 1976. 85.905.3 Ш-98 



 

 

Анализ методических пособий 
 

1. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение (упражнения, 

игры и пляски для детей 5-6 лет): 
Авторы-составители:   Бекина   Светлана   Ивановна,   Ломова   Татьяна   Павловна, 

Соковнина Елена Николаевна. 

Название: Музыка и движения (упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет). Из 

опыта работы музыкальных руководителей детских садов. 

Выходные данные: Москва «Просвещение», 1983. – 208 с. 

- является продолжением пособия «Музыка и движение (упражнения, игры и 

пляски для детей 3-4 лет)», подготовленного тем же авторским коллективом. 

- раскрывает методику музыкально-ритмических упражнений и охватывает все 

виды ритмических движений, проводимых с детьми старшей группы детского сада. 

- содержит примерное планирование занятий по месяцам, репертуар для 

праздничных утренников, проводимых с детьми старшей группы. 

- содержит нотные примеры для каждого вида ритмической деятельности. 
- пособие адресовано педагогам детских садов. 

Содержание: Пособие состоит из 1 раздела, раскрывающего теорию и принципы 

работы с детьми данного возраста в соответствии с их возрастными особенностями 

(«Музыкально-ритмическая деятельность детей шестого года жизни») и 7 разделов, 

посвященных практическому использованию различных видов ритмической деятельности 

и  нотных  примеров  к  ним  («Упражнения»,  «Игры»,  «Игры  с  пением»,  «Хороводы», 

«Пляски», «Инсценировки», «Задания для развития танцевально-игрового творчества»). 

2  раздел  «Упражнения»  содержит  подразделы  –  «Ходьба  разного  характера», 

«Бег», «Поскоки», «Прямой галоп», «Шаг на всей стопе», «Игровые упражнения без 

предметов», «Упражнения с предметами». 

Упражнения помогают ребенку научиться владеть своим телом, координировать 

движения, согласовывая их с движениями других детей, учат пространственной 

ориентировке, укрепляют основные виды движений, способствуют освоению элементов 

плясок, танцев, игр, углубляют навыки обращения с различными предметами. 

Из раздела «Музыкально-ритмическая деятельность детей шестого года 

жизни»: 
На шестом году жизни ребенок физически крепнет, становится более подвижным, у 

него хорошая координация движений в ходьбе, беге, прыжках. Совершенствуются 

процессы высшей нервной деятельности: развивается способность анализировать, 

обобщать, делать простейшие умозаключения, улучшается произвольная память. 

Проявляются элементы творчества во всех видах деятельности. 

Музыкальные занятия с детьми 5-6 лет проводятся 2 раза в неделю в первую 

половину дня, продолжительность занятия 25 минут. 

*** 

Программа воспитания в детском заду выдвигает следующие задачи музыкально- 

ритмической деятельности детей 5-6 лет: 

- научить ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо, громче, тише), регистрами (высокий, средний, 

низкий). 

- переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, отмечать в 

движении метр (сильную долю такта), метрическую пульсацию и простейший 

ритмический рисунок в хлопках, менять движения в соответствии с двух(трех)-частной 

формой и музыкальными фразами. 



 

 

- согласовывать с музыкой следующие движения: ходить легко, ритмично, бегать 

быстро, с высоким подъемом ног, скакать с ноги на ногу, выполнять движения различного 

характера с предметами и без них. 

- пружинить на ногах, передавать игровые образы различного характера, строить 

самостоятельно ровный круг, соблюдая расстояние между парами, суживать и расширять 

круг, расходиться из пар в различные стороны. 

- в танцевальных движениях поочередно выбрасывать ноги вперед на прыжке, 

делать шаг всей ступней на месте и при кружении, приставной шаг с приседанием, плавно 

поднимать и опускать руки вперед и в стороны, двигаться в парах, отходить спиной от 

своей пары. 

- учить детей пляскам, состоящим из этих элементов. 

- в музыкальных играх учить детей действовать самостоятельно, искать 

выразительные движения, не подражая друг другу; в свободных плясках творчески 

использовать знакомые элементы. 

*** 

Перед слушанием музыки или в процессе разучивания игры, пляски надо широко 

использовать художественное слово: беседу, пояснение, стихотворный текст. Образное 

сравнение, используемое педагогом при объяснении того или иного движения, помогает 

детям правильно и выразительно его исполнить. 

Большое значение в музыкальном воспитании уделяется упражнениям. 

Музыкально-ритмические упражнения помогают ребенку научиться владеть своим телом, 

координировать движения, согласовывая их с движениями других детей, учат 

пространственной ориентировке, укрепляют основные виды движений, способствуют 

освоению элементов плясок, танцев, игр, углубляют навыки обращения с различными 

предметами. 

На музыкальных занятиях широко используют технические средства обучения: 

проигрыватель, магнитофон. Это дает возможность детям почувствовать богатство 

музыкального языка в оркестровом исполнении, педагогу – показывать движения, 

внимательно следить за качеством исполнения. 

В старшей группе для развития танцевально-игрового творчества детям предлагают 

творческие задания. С целью развития танцевальных импровизаций хорошо использовать 

различные переплясы. Дети с удовольствием соревнуются в нахождении новых сочетаний 

знакомых плясовых движений. 

 
2. Бырченко Т.В., Франио Г.С. Хрестоматия по сольфеджио и ритмике. 
Авторы: Бырченко Татьяна Васильевна, Франио Галина Станиславовна. 
Название: Хрестоматия по сольфеджио и ритмике для подготовительных групп 

ДМШ и школ искусств.Для подготовительных групп ДМШ и школ искусств. Нотное 

издание. Переиздание исправленное и дополнение. Общая редакция Т.Сергеевой. 

Выходные данные: Москва, издательское объединение «Композитор», 1993. 

Данное пособие предназначено преподавателям сольфеджио и ритмики для занятий 

с подготовительными группами ДМШ и школ искусств. 

Содержание: Пособие состоит из 4 разделов: 1 раздел – песни для слушания и 

пения, 2 раздел – песни-упражнения, 3 раздел – инструментальная музыка для слушания, 4 

раздел – примеры ритмических упражнений, игр, танцев и творческих заданий. 

Пособие состоит из разделов, посвященных двум предметам – сольфеджио и 

ритмике, т.е. материал изучается параллельно по вышеуказанным разделам. 

Материал первого раздела (Сольфеджио) систематизирован в соответствии с 

учебной  программой  по  принципу  возрастания  степени  сложности  –  по  четвертям. 



 

 

Материал для каждой четверти состоит из 3 подразделов – а) Песни для слушания и 

пения. б) Песни-упражнения. в) Инструментальная музыка для слушания. 

В разделе Сольфеджио последовательно изучаются следующие виды деятельности: 

пение с ускорением и замедлением темпа; пение в разных регистрах; музыкальные 

диалоги и упражнения на развитие памяти (повторение мелодических фраз). После 

музыкальных фрагментов с удобным для пения интервальным составом проходятся 

номера, включающие в себя более тесное и потому менее удобное расположение звуков 

(построенные на одном звуке или на соседних звуках). 

После этого достаточно большое количество номеров посвящено относительной – 

релятивной – системе сольмизации: сначала попевки на V и III ступени (зо-ви, ви-зо), 

затем добавляются VI ступень (ра), I ступень (ё), II ступень (ле), IV (на) и VII (ти) ступени. 

Параллельно усложняются музыкальные фрагменты – появляются песни на одноименные 

мажор и минор, песни большей протяженности с запевом и припевом, с более мелкими 

длительностями. Появляются песни, включающие определенные последовательности 

ступеней – нижний тетрахорд, мажорное и минорное тоническое трезвучие, скачки на 

октаву и т.п. 

После того как пройдены основные виды и схемы в пении, в музыкальные номера 

включается более сложная игровая деятельность. Песни включают в себя полный (сначала 

мажорный, затем минорный) звукоряд. 

Раздел Ритмика имеет несколько подразделов (12), каждый из которых посвящен 

определенному упражнению / развитию определенного навыка, начиная с простейшего 

(виды ходьбы, бег) и постепенно переходя к более сложным (гимнастические упражнения, 

танцевальные движения, творческие задания). 

Пособие предназначено для развития чувства метроритма и осмысленного 

освоения метроритмической структуры, а также элементы формы музыкальных 

произведений. Развитие двигательных навыков. 

Особенности пособия: 

- Крупный шрифт и нотный текст, удобный для прочтения. 

- В пособии присутствует только нотный текст со стихами и указания к 

упражнениям. 

- Музыкальный материал включает разножанровые и разнохарактерные отрывки из 

русской композиторской музыки, народные песни, детские песни. 

- Творческие задания расположены в последнем разделе пособия. В них дети не 

используют заданные движения, а придумывают их сами, самостоятельно отображают 

характер музыки движениями. 

 
3. Заводина «Методическое пособие по ритмике» для 3 класса музыкальной 

школы в 2х тетрадях – это методическое пособие предназначается для преподавателей 

ритмики в третьем классе музыкальных школ. Пособие уникально тем, что содержит 

такие разделы как: 

1. Организация учебного процесса 

2. Общие  методические  рекомендации  (что  надо  сделать,  чтобы  дети  усваивали 

материал легко и интересно) 

3. Построение урока. 

Пособие имеет большое нотное приложение: используются произведения 

русских и зарубежных композиторов 



 

 

4. Зимина А.Н. Инсценирование на занятиях с детьми 4-7 лет (практикум для 

педагогов). – Москва, 2001 г. Серия «Музыка для дошкольников и младших 

школьников». 
Пособие предназначено для музыкальных работников дошкольных учреждений и 

начальной школы, а также студентов педагогических вузов. Оно должно помочь 

педагогам, ведущим музыкальную работу с детьми, подобрать материал для развития 

активности и творческой инициативы детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. А также для проявления индивидуальной эмоциональности 

выразительного движения и действия тех или иных персонажей, чтобы дети могли 

сосредоточиться на передаваемых движением образах. 

Пособие состоит из небольших песен (17), которые являются небольшими 

сюжетными играми, где последовательно эпизод за эпизодом раскрывается содержание. В 

начале пособия дается краткое введение о том, что как должен проводить урок педагог 

(«Инсценирование песен»). 

Используемый материал из музыкальной практики (детская музыка про животных, 

зверей, о природе…). 

Формы работы: перед исполнением в движении содержания песен педагог читает 

текст песни, или поет ее, если она преподносится детям впервые. Затем предлагает детям 

исполнить все, что он будет петь. Перед инсценированием песни хорошо показать детям 

картинки, соответствующие и содержанию. Инсценирование можно проводить в виде 

спектакля… По окончании педагог оценивает исполнение детей. Хвалит лучшее 

исполнительство. На занятиях можно  инсценировать сразу 3-4 песни. 

Положительные моменты: большое количество песен, к которым подобраны 

стихотворения и слова. Используется готовый аккомпанемент. Методические указания 

учителю: как провести урок? 

 
5. Зимина А.Н. Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом 

развитии детей 4-8 лет. Практикум для педагогов. – Москва, 2001. Серия «Музыка 

для дошкольников и младших школьников». 
Пособие предназначено для музыкальных работников дошкольных учреждений и 

начальной школы, а также студентов педагогических вузов. Оно должно помочь 

педагогам, ведущим музыкальную работу с детьми, подобрать материал для развития 

активности, самостоятельности и творческой инициативы детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста в области музыкально-ритмических движений. Поможет 

повысить роль творчества и воображения в музыкально-ритмическом развитии детей, 

развить познавательную активность детей на музыкальные занятия. 

Пособие состоит из 2 больших разделов: образные упражнения несюжетные и 

сюжетные. Образные упражнения представляют собой сочетание основных движений с 

имитацией  разнообразных трудовых действий и поведения птиц, зверей и т.д. 

Несюжетные игры проводятся на основе усвоенных детьми движений. Сюжетные 

игры хорошо провести как спектакль. Вначале имеется краткое введение для педагога: 

роль творчества в музыкально-ритмическом развитии дошкольников. 

Используемый материал взят из музыкальной практики: советские композиторы, 

детская музыка про животных, про природу… 

Для того чтобы действия детей под музыку были свободными, легкими, четкими, 

необходимо выполнение образных упражнений. Назначение упражнений различно: для 

совершенствования основных движений (ходьба, бег, подскок), для предварительного 

разучивания движений к играм и пляскам, для композиторской завершенности 

музыкально-ритмических движений. Последнее упражнение  большей частью  проводятся 



 

 

с предметами: обручами, лентами, мячами, цветами. В процессе  проведения  упражнений 

должно быть место  для развития детской  инициативы. 

Положительные моменты: достаточное количество песен: народных, про природу, 

про зверушек…Последовательное распределение получаемых знаний. 

 
6. Калинина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.П. Музыкальные сказки и игры 

для детей дошкольного и младшего возраста. – М.: «Аларос», 2000 
Очень интересное и нужное пособие не только для педагога – музыканта, но и для 

воспитателей детских садов, учителей начальных школ. 

Положительные моменты: 

- выбор музыкальных фрагментов очень разнообразен: есть классические произведения 

разных эпох, школ, разные народные песни, танцы. 

- Очень полное изложение, литературное слово авторов. 

- Интересные сюжеты, цели и задачи. 

Отрицательные моменты: 

- авторы не указывают на цели, задачи картинок, сказок, игр. 

- Уделяется мало внимания музыкальным терминам, метроритмическим сторонам. 

Но некоторые сказки можно поставить в классе как музыкальное представление, 

спектакль, с песнями. Пособие не является главным пособием. Его можно использовать 

как дополнительное. 

 
7. Колодницкий Л.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы 

для детей. – Москва, 2000. 
По этой книге можно на каждом уроке ритмики можно провести разные игры, 

учить танцы и танцевальные упражнения. Танцы представлены в пособие различные по 

жанру: народные, современные, и поэтому дают понятие о разных стилях, жанрах музыки. 

Но единственный недостаток – нет классической музыки, жанры только танцевальные и 

поэтому лучше этот учебник использовать как дополнительное пособие. 

 
8. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике. 
Автор: Конорова Елена Владимировна. 
Название: Методическое пособие по ритмике. Выпуск 1. Занятия по ритмике в 

первом и втором классах музыкальной школы. 

Выходные данные: Москва: «Музыка», 1972. 

Пособие предназначается для преподавателей ритмики в ДМШ. Пособие обобщает 

многолетний опыт занятий по ритмике в ЦМШ при Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского. 

Содержание: В пособии изложены содержание, методика занятий и примеры 

практического материала. В нем содержатся общие положения о постановке занятий по 

ритмике, конкретные методические указания, попутно с описанием примерного 

практического материала, и музыкальные пьесы и отрывки, на основе которых проводятся 

упражнения, игры, этюды. 

Пособие выходит в двух выпусках: 

Выпуск 1 – Занятия по ритмике в первых и вторых классах. 

Выпуск 2 – Занятия по ритмике в третьих и четвертых классах. 

Конспект методических указаний: 

Ритмика входит в цикл музыкально-теоретических дисциплин. 
Основная задача ритмики – развитие общей музыкальности и чувства ритма у 

детей, закрепление знаний детей по теории музыки. 



 

 

Метод, принятый на занятиях по ритмике – внимательное слушание музыки, 

активное и эмоциональное ее восприятие, анализ содержания и выявление музыкально- 

выразительных средств. 

Общевоспитательная задача ритмики – воспитание организованной, активной, 

гармонически развитой личности. 

Занятия по ритмике содействуют физическому развитию и укреплению детского 

организма. 

Основная форма работы – урок + подготовка детей к участию в общешкольных 

праздниках и проведение этих праздников. 

Ознакомление детей со средствами музыкальной выразительности происходит в таком 

порядке: 

1. Общий характер музыки (в связи с содержанием музыкального произведения). 

2. Скорость музыкального движения (темп). 

3. Динамические оттенки. 

4. Строение музыкальной речи (музыкальная форма). 

5. Метроритм. 

Самое существенное значение имеет грамотный подбор музыкального материала. 

Тренировочные упражнения: 

• ходьба, бег, прыжки различного характера и скорости, 

• гимнастические упражнения для рук, ног, корпуса, головы, 

• упражнения с предметами – мячами, скакалками, флагами, 

• разнообразные игры, 

• народные  танцы  с  предварительным  разучиванием  танцевальных  движений  и 

комбинаций. 

Коллективное построение ритмических игр и упражнений воспитывают у 

учащихся чувства товарищества и дружбы. 

Беседы об исполняемой на уроках отечественной музыке, разучивание народных 

танцев вызывают интерес и любовь к родному искусству. 

Виды учебной работы по ритмике в ДМШ: 
1. Ритмические упражнения с музыкальным заданием. Их цель – усвоение  какого- 

либо понятия, тренировка в исполнении ритмической фигуры. 

2. Ритмические или музыкальные игры. 

Здесь задачи музыкального или организующего порядка – ориентировка в строении 

музыкального примера, концентрация внимания, быстрота реакции на сигнал. 

3. Гимнастические упражнения. 

Первый этап – тренировка определенного движения, повторяемого без изменений. 

Второй этап – ритмизированные гимнастические упражнения, построенные на основе 

музыкального произведения, связанные с характером, строением и динамикой 

музыкального произведения. 

4. Комплекс гимнастических упражнений. 

Строится по типу зарядки: в него входят различные упражнения, вовлекающие в 

движение возможно большее число групп мышц. 

5. Упражнения с предметами. 

Могут иметь как музыкальную задачу, так и задачу гимнастического порядка. 

6. Построения. 

Построение – это коллективная форма упражнений, в которой распределение и 

передвижение групп по площадке представляет собой аналогию с распределением во 

времени частей и фраз музыкального произведения. 

7. Ритмические этюды. 



 

 

Наиболее сложный вид работы, в котором суммируются все приобретенные знания и 

навыки. 

Основой для ритмического этюда служит законченное музыкальное произведение, и в 

движении получают отражение и его содержание, и динамическая линия, и 

архитектоника. 

8. Подготовительные танцевальные упражнения. 

Перед разучиванием с детьми танцев необходимо дать подготовку танцевальных 

движений. 

9. Построения в танцевальной форме и народные танцы. 

Лишь самые несложные по составу движений. 

Порядок проведения урока ритмики: 

• Маршировка,   чередующаяся   с  бегом,   прыжками,   исполнением  ритмического 

рисунка. 

• Построение для занятий гимнастическими упражнениями. На некоторых  уроках 

они могут быть заменены подготовительными танцевальными упражнениями. 

Заканчиваются ходьбой. 

• Проработка музыкальных заданий: ритмические упражнения, разучивание 

фигурных построений и этюдов. 

• Игры, разучивание и повторение танцев. Заканчивается спокойной ходьбой. 

 
9. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения. 
Автор: Коренева Татьяна Федоровна 
Название: Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. В двух частях – Часть 1. 

Выходные данные: Москва, гуманитарный издательский центр «Владос», 2001, 112 

страниц. 

Пособие является методическим обеспечением авторской программы по ритмике 

«В мире музыкальной драматургии». 

Содержание: Пособие содержит разнообразный материал для занятий по ритмике с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста – несложные композиции, 

комплексы ритмической гимнастики, игры и упражнения с предметами. 

Пособие предназначено педагогам дополнительного образования, музыкальным 

руководителям дошкольных учреждений, преподавателям ритмики СОШ и ДМШ, 

педагогических колледжей и институтов, а также педагогам-музыкантам широкого 

профиля. Программное содержание ритмики проводит учащихся к ощущению 

гармонической слитности своих движений с музыкой, что способствует активному 

развитию творческого воображения. Формирование культуры тела, красивой осанки, 

свободы и естественности  движения. 

Музыкальный материал – произведения русских классиков и западноевропейских 

композиторов XVII-XIX веков, танцы разных народов, а также пьесы в современных 

ритмах. 

Пособие состоит из 2 частей. 1 часть включает в себя следующие темы: 

1. Характер музыки. Средства музыкальной выразительности. 

2. Музыкальная форма. 

3. Комплексы ритмической гимнастики. 

4. Танцевальные композиции. Игры и упражнения с предметами. 

Конспект методических рекомендаций: 
Распространенная ошибка – когда урок ритмики превращается в урок хореографии 

/ художественной гимнастики, а музыка уходит на второй план и служит лишь фоном. 



 

 

Ритмика для учащихся – это умение слушать и «пропевать» музыку в движении. 

Для этого необходима установка на глубокое восприятие музыки. 

Польза ритмики: 

- ритмика полезна для формирования культуры тела, красивой осанки, свободы и 

естественности движения. 

- ритмика формирует пластику и выразительность жестов, т.к. чувства и 

настроения, вызванные ей, придают движениям эмоциональную окраску. 

- ритмика помогает совершенствовать качества вокальных и хоровых навыков, т.к. 

включает в себя такие упражнения как повороты головы, потягивания шеи. 

Основные задачи ритмики: 

1. Развивать музыкальность, способствовать становлению музыкально-эстетического 

сознания через возникновение способности чувствовать, эстетически переживать 

музыку в движении. Воспитывать музыкальный вкус. Способствовать 

формированию музыкально-культурного кругозора личности. 

2. Совершенствовать художественно-творческие способности, развивая пластику 

движений, их ритмичность, выразительность в тесной взаимосвязи с музыкой. 

3. Воспитывать и развивать художественно-творческие способности, инициативу, 

самостоятельность решений при составлении танцевальных композиций, вариантов 

музыкальных игр и упражнений, инсценировании песен. 

 
10. Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.П. Музыкальные сказки и игры 

для детей дошкольного  и младшего школьного  возраста. 
Авторы: Кошмина  Ирина  Васильевна,  Ильина  Юлия  Владимировна,  Сергеева 

Марина Петровна. 

Название:  Музыкальные  сказки  и  игры  для  детей  дошкольного и младшего 

школьного  возраста. 

Выходные данные: Москва: Гуманитарный издательский центр Владос, 2000 г. 

Пособие предназначено для развития у детей творческого воображения, 

творческого   восприятия   окружающего   мира,   музыкальной   памяти,   чувства   ритма, 

приобщение детей к образно-эмоциональному строю музыки. 

Музыкальные игры и сказки могут разыгрываться на уроке и могут быть 

эмоциональной паузой или кульминацией. Сказки можно представить в виде 

инсценировки. 

Сказка – это подача материала. А в игре – игра способствует творческому 

развитию детей, проявлению их самостоятельности, развитие фантазии, умению мыслить 

музыкальными образами, формированию мышления. 

В играх реализация комплексное воспитание детей средствами различных видов 

искусств: музыки, театрального действа, музыкальной и театральной импровизации, 

изобразительного  искусства. 

Содержание: Пособие состоит из 4 больших разделов: Лесная музыка (музыка леса, 

полезная песня, дятел кукушка и петух, лесная школа), Истории-сказки про девочку 

Галю (песня колоколь, песенка дождя, ветер-музыкант, солнышко-дирижер), Песенные 

игры (времена года, в музыкантах я родился тень, тень потетень, хохлатка и кот Васька, 

сказка-загадка), Сказка и музыка (медведь на ухо наступил, сказка про Федора, одуванчик, 

морские камушки, белые ночи). 

В пособие используется материал из музыкальной практики: литературный образ 

сказок. Для их проведения класс желательно разделить на несколько групп-команд, 

которые по условиям игры соревнуются на лучшее исполнение и значение песен. 

Педагогу принадлежит ведущая роль. Каждая игра имеет нотное приложение: песню на 

тему игры или сказки, фрагмент из произведений отечественной и зарубежной классики. 



 

 

В качестве самостоятельной деятельности детям, во-первых, можно предложить 

нарисовать по сюжету данной игры-сказки, так как именно рисование в этом возрасте 

является ведущей формой творческого самовыражения, во-вторых, ответить на вопросы 

после прослушивания сказки или игры, пересказать сказку, сочинить свой рассказ, в 

третьих, дать заранее на импровизацию попевки и воспроизведение ее голосом или на 

каком-либо детском инструменте. 

Положительные стороны: большое количество песен, со словами (стихотворением), 

аккомпанементом. В самом начале – пояснение для педагога. 

Предлагаемый материал можно использовать и на уроках по внеучебной 

деятельности в школе, в детском саду, в системе дополнительного образования. Работа 

будет интересна родителям. 

 
11. Лифиц И.В. Ритмика. Учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений. 
В  основе   предлагаемой   методики   –   идеи  выдающегося   музыканта-педагога, 

создателя системы музыкально-ритмического воспитания Эмиля Жака-Далькроза. 

Содержание: В основе предлагаемой методики лежат идеи выдающегося 

музыканта-педагога, создателя системы музыкально ритмического воспитания Э.Жака- 

Далькроза. В книге даются описания основных движений, показаны средства 

музыкальной выразительности, представлен музыкально-ритмический материал и др. 

Пособие поможет учащимся постичь основы предмета, логику построения отдельных 

тем и подготовит их к проведению творческой работы с детьми. Каждый раздел пособия 

включает теоретическую часть и практический материал, который дается в порядке 

постепенного усложнения и излагается в определенной последовательности: описание, 

методические указания, список дополнительного материала, вопросы и задания. 

Нотный текст представлен во второй части пособия с указанием номеров, 

соответствующих описания каждого данного упражнения. Музыкально-ритмический 

репертуар в каждом разделе подобран отдельно для дошкольных и школьных отделений 

педучилищ, колледжей с учетом возрастных особенностей и возможностей детей, с 

которыми будут работать в дальнейшем молодые специалисты. Большинство 

опубликованного в пособии репертуара создано автором на основе классической, 

народной, современной музыки, а для некоторых упражнений, музыкальных игр и 

танцев   были   написаны   новые    произведения    композиторами    В.    Золотаревым, 

В. Комаровым, Е. Туманян, М. Броннером, И. Макунян, А. Самоновым и другими. В 

пособие включен ряд упражнений Е.В. Коноровой. 

Программа курса ритмики предлагает строить всю работу по концентрическому 

методу (по спирали). Все разделы изучаются сначала на более простом материале, а затем 

педагог возвращается к ним, используя более сложные произведения и задания. 

Конспект введения: 
Эмиль Жак-Далькроз (1865-1950) – выдающийся швейцарский музыкант-педагог, 

композитор, пианист и дирижер, профессор Женевской консерватории. 

Цель ритмики по Далькрозу – создавать у детей желание выражать себя, развивать 

эмоциональные способности и творческое воображение. 

Биография: 
Родился в Вене в 1865 году. 
В семье все музицировали, дед прекрасно играл на скрипке, дядя был пианистом. 

С 6 лет начинается обучение музыке, в 7 лет появляется первое сочинение – марш. 

В 1875 году (10 лет) году вся семья переезжает из Вены в Женеву. 

С 12 лет становится учеником Женевской консерватории. 



 

 

В 16 лет его принимают в члены Общества любителей художественной 

литературы. Жак-Далькроз пишет стихи, сочиняет песни. Его многочисленные песни для 

детей до сих пор популярны во Франции и Швейцарии. 

Песни Жака-Далькроза ритмически свежи, изящно гармонизированы, в них много 

приятных, легко запоминающихся мелодий в духе французских народных песен. 

Кроме того, Жак-Далькроз увлекался театром, посещал театральные курсы и даже 

один сезон в качестве актера Лозанского театра совершал турне по Франции. 

В 21 год молодой музыкант был приглашен в Алжир вторым дирижером оркестра 

на один сезон. Там он знакомится с африканской музыкой, с ее сложными ритмическими 

комбинациями. 

Музыкальное образование Жак-Далькроз пополняет в Париже, заканчивая 

Парижскую и Венскую консерватории. Теорию композиции он изучает у А. Брукнера, Л. 

Делиба, Ц. Франка, Р. Фукса. 

С 1892 года (27 лет) Жак-Далькроз становится профессором Женевской 

консерватории по классу теории музыки, сольфеджио и гармонии. Наблюдая, что 

некоторые ученики при хорошем слухе страдают неритмичностью, он стал искать новые 

пути эффективного развития чувства ритма. 

Далькроз попытался перевести ритм в движение человеческого тела. 

Например, он предложил ученикам выполнять несложные движения 

(дирижировать, отбить рукой или прохлопать ритмический рисунок, пройти его шагами и 

т.д.), чтобы физически прочувствовать ритм. Эффект превзошел ожидания. 

Ритмические упражнения, разработанные Далькрозом, оказывали влияние на весь 

психофизиологический облик человека, создавали правильные моторные привычки, 

укрепляли память, устойчивость, сосредоточенность и распределение внимания, 

стимулировали творческую фантазию. 

Воспитывая ритмичность посредством музыки и движения, Далькроз заметил, что 

его занятия положительно влияют на самочувствие, настроение учеников, исправляют 

недостатки физического и психического характера. 

Он снимает помещение, в котором начинает проводить специальный курс 

ритмической гимнастики. В 1905 году (40 лет) ему разрешают официально заниматься 

ритмикой в стенах Женевской консерватории. 

В эти годы Далькроз много критикует устаревшие методы обучения и педагогов, 

которые во главу угла ставят преодоление технических трудностей, упуская 

эмоциональный отклик на музыку, умение воспринимать ее всем своим существом. 

Особенно Далькроз подчеркивал значение ритмики для детей. 

В 1909 году (44 года) он встречает Вольфа Дорна – организатора культурных 

мероприятий, разносторонне одаренного человека. Он предлагает переехать в Дрезден и 

обязуется найти средства для строительства Института музыки и ритма в поселке 

Хеллерау под Дрезденом. Здание было возведено за один год и открыто в 1911 году (46 

лет). 

В Институте занимались студенты из многих стран. Душой студенчества был мсье 

Жак (так звали Далькроза ученики) – человек огромного обаяния, богатейшей фантазии, 

неутомимый рассказчик с чисто французским чувством юмора, феноменальный 

импровизатор. 

В институте занимались не только взрослые, но и дети. Их музыкальное развитие 

шло быстрыми темпами. 

Был оборудован зрительный зал, каждую весну здесь проводились фестивали. В 

1913 году (48 лет) Далькроз с учениками поставил оперу «Орфей» Глюка. 



 

 

В институте музыки и ритма побывали многие известные деятели культуры – 

Гордон, Крэг, Бернард Шоу, Эптон Синклер, К. Станиславский, С. Рахманинов, Анна 

Павлова, Сергей Дягилев, Вацслав Нижинский и многие другие. 

Новый метод ритмического воспитания, созданный Далькрозом, быстро приобрел 

популярность во всем мире. 

Когда разразилась первая мировая война, институт не мог больше существовать и 

Далькроз был вынужден уехать из Германии. Но через год в Женеве он открывает новый 

Институт музыки и ритма, которым руководит до конца своих дней. 

Из стен института вышли и русские педагоги – Н.Г. Александрова, В.А. Гринер, 

М.А. Румер, С.М. Волконский, Н.В. Романова и другие. 

В итоге в нашей стране была создана отечественная система музыкально- 

ритмического воспитания. Ее основоположники – Н.Г. Александрова, В.А. Гринер, М.А. 

Румер, Е.В. Конорова, Н.П. Збруева, В.Е. Яновская, В.А. Шукшина и их ученики и 

последователи. 

В Москве и Петрограде были открыты Институты ритма – в Москве под 

руководством Н.Г. Александровой, в Петрограде под руководством С.М. Волконского. 

Отечественные ритмисты, творчески развивая и обогащая методы Далькроза, 

подняли ритмику на качественно новую ступень, усилили художественную задачу 

ритмических занятий за счет привлечения лучших образцов классической, народной, 

современной музыки. 

Были разработаны программы для детских садов, общеобразовательных 

музыкальных школ и т.д. 

Ритмическое воспитание: 
Каждое  направление  ритмики  имеет  свою  специфику  и  в  то  же  время  их 

объединяет единая цель – активизация музыкального восприятия через движение. 

К занятиям ритмикой рекомендуется приступать с самого раннего возраста. Дети 

подвижны, они ярче и эмоциональнее воспринимают музыку через движение, она 

пробуждает у них светлые и радостные чувства. 

Основные задачи курса методики ритмики: 

1. Формирование творческого, профессионально грамотного специалиста в области 

музыкально-ритмического воспитания детей. 

2. Совершенствование качества движений, их ритмичности и координированности, 

пластичности и выразительности, свободы, легкости и изящества. 

3. Воспитание у студентов эмоционально-осознанного отношения к музыке, развитие 

музыкальности, чувства ритма, внутреннего слуха. 

4. Развитие  художественно-творческих   способностей,   самостоятельности, 

инициативы, творческой активности и фантазии. 

Программное содержание курса ритмики включает работу над музыкально- 

ритмическими навыками и навыками выразительного движения: 

1. Музыкально-ритмические навыки. Подводят к пониманию законов ритмического 

строения, учат развираться в многообразии характера музыки, смены темпа, 

динамических и регистровых изменений, учат воспроизводить метроритмические 

особенности через движение, анализировать форму произведений. 

2. Навыки выразительного движения. Направлены на совершенствование культуры 

движений. В работе над ними уделяется серьезное внимание взаимосвязи движения 

и музыки. 

3. Значительное место отводится заданиям, развивающим художественно-творческие 

способности учащихся, воображение, инициативу, самостоятельность. 



 

 

12. Мельникова  Л.И., Зимина  А.Н.  Детский  музыкальный  фольклор  в 

дошкольных образовательных учреждениях. – Москва, 2000: 
В данном пособии использована музыка русских народных праздников. Знакомясь 

с русской культурой, учахиеся узнают больше о своих предках, о русской жизни. Книга 

является дополнительным пособием на уроках ритмики. Автор включил готовые 

поурочные планы, на основе которых планов педагог может и сам составить сценарии 

подобных мероприятий. Можно проводить праздники не только на уроке, но и вне 

школьных занятий (на улице, специальных внешкольных мероприятиях) 

 
13. Поманюк А.Ф. Хрестоматия по слуховому анализу. – М., 2003: 
По определению автора, это учебное пособие предназначено для использования на 

уроках сольфеджио учащихся 1-8 классов. 

Положительные моменты: 

- составитель разделяет произведения по темам: метроритм, лад и тональность, 

интервал, аккорды, модуляция и отклонения в родственные тональности, строение 

музыкальной речи, целостный анализ; 

- материал хрестоматии составлен на основе педагогического репертуара, произведений 

из курса музыкальной литературы, а так же популярных фортепианных пьес. В 

большом объеме представлено произведений классической и романтической эпохи, но 

и включает современную музыку. 

Отрицательные моменты: 

- Составитель не указывает классы 

Это пособие помимо сольфеджио, можно использовать и по предмету ритмика, 

после тщательного выбора и просмотра произведений 
 

14. Радынова О.П. Авторская программа музыкального развития 
«Музыкальные шедевры» включает 6 тем: 

Автор: Ольга Петрова Радынова 

Название: Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. Москва «Гном-пресс» 1999 г. (музыка для дошкольников). 

Программа предназначена для развитие творческого слышания музыки детьми. А 

также – развитие эмоционально-эстетического сознания – эстетических эмоций, интереса, 

вкуса, представления о красоте. Развитие эмоциональной отзывчивости, мышления и 

воображения дошкольников, активизации проявлений творчества. Развитие образного 

мышления и воображения, эстетическое сознания. 

Выходные данные: Москва, «Гном-Пресс», 1999, 80 страниц. 

- «Настроения, чувства в музыке». 

- «Песня, танец, марш». 

- «Музыка о животных и птицах». 

- «Природа и музыка». 

- «Сказка в музыке». 

- «Музыкальные инструменты и игрушки». 

Темы ориентированы на 2 возраста – 3-5 и 6-7 лет, однако указанные границы 

условны. 

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры у детей 

дошкольного возраста. Развитие эмоционально-оценочного отношения детьми к музыке. 

Данная программа прошла широкую экспериментальную практику и показала 

высокую эффективность. Она способствует развитию эмоций, мышления, воображения, 

интереса к музыке, вкуса, представлений о красоте, творческому развитию детей. 



 

 

Занятия и познавательные развлечения программы включают в себя разные виды 

деятельности – слушание музыки, игры, танцы, игру на музыкальных инструментах, 

пение. 

С помощью этой книги можно развить эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, понимание образов у детей, когда они слушают музыку. Пособие 

подходит так и для ритмики, так и для слушания музыки. В книге даются конкретные 

произведения по образам и методические рекомендации, которые необходимы для 

начинающего педагога. 

Основной принцип построения программы – тематический. Позволяет раскрыть 

детям специфику языка музыки и связи искусства с жизнью. 

Пособия: 
Учебно-методический комплект к программе «Музыкальные шедевры» для детей 

дошкольного (и младшего школьного) возраста. Предназначен для педагогов и родителей. 

Включает в себя программу, методические рекомендации, систему занятий для 

всех возрастных групп детского сада, бесед-концертов, развлечений. 

1. Конспекты для занятий. 

Название одного из пособий: Песня, танец, марш. Конспекты для занятий и 

развлечений по 2-ой теме программы «Музыкальные шедевры» с детьми 6-7 лет. 

Выходные данные: Москва, 2000. 

Цель данного пособия – научить детей различать разные по характеру песни, танцы 

и марши, и подвести их к пониманию более обобщенных понятий песенности, 

танцевальности и маршевости. 

Пособие содержит разные виды музыкальной и художественной деятельности – 

слушание музыки, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах, изобразительное творчество, театрализация, пение. 

Пособие предназначено для музыкальных руководителей, воспитателей детских 

садов, учителей начальной школы, студентов педагогических колледжей и вузов, 

родителей. 

Особенности пособия: 

- крупный шрифт и нотный текст, легкий для прочтения. 

- иллюстрации отсутствуют. 

2. Аудиопособия – «Слушаем музыку и играем» (7 кассет с методическими 

рекомендациями) и «Беседы о музыкальных инструментах» (3 кассеты с альбомом). 

На первом аудиопособии – записи большого количества музыкальных шедевров, 

подобранных по всем шести темам программы. Произведения исполняются на различных 

музыкальных инструментах и оркестром. 

Второе аудиопособие представляет собой фотоальбом с тремя аудиокассетами, на 

которых автор рассказывает о происхождении 32 инструментов симфонического оркестра 

(духовые, ударные, струнные и клавишные), о разных ансамблях и оркестре. 

 
15. Руднева С.Д., Фиш Э.М. Ритмика. Музыкальное движение: 

Авторы: Руднева Стефанида Дмитриевна, Фиш Эмма Михайловна. 

Название: Ритмика. Музыкальное движение. 

Выходные данные: Москва: «Просвещение», 1972. 

Данное пособие адресуется учителям и руководителям кружков. 

Данная методика и необходимый учебный материал в течение ряда лет 

разрабатывались, проверялись на практике авторами данного пособия и показали себя как 

эффективное средство музыкального воспитания. 

Задача музыкального движения – воспитывать у детей умение слушать, 

воспринимать, оценивать музыку, развивать у них любовь к музыке и потребность в ней, 



 

 

готовить из них будущих чутких слушателей и любителей музыки, черпающих в ней 

вдохновение, радость поддержку, пробуждать в ней художников. 

 
16. Франио Г., Лифиц И. Методическое пособие по ритмике для 1 класса 

музыкальной школы: 
Настоящее методическое пособие предназначается для преподавателей ритмики в 

первых классах музыкальных школ, оно должно помочь им в организации 

разносторонней музыкально ритмической работы. 

Пособие включает следующие темы: 

I. Характер музыки, темп, динамика. 

II. Строение музыкального произведения (форма). 

III. Метроритм. 

IV. Гимнастические упражнения с предметами и без предметов. 

V. Танцевальные элементы и танцы. 

VI. Образные упражнения и музыкальные игры. 

VII. Планирование, построение и методика проведения уроков ритмики  в I классе. 

Значительную часть настоящего пособия составляет музыкальный материал, 

служащий основой для занятий по ритмике. Это произведения отечественной и 

зарубежной классики, пьесы советских композиторов, обработки для фортепиано 

народных песен и танцевальных мелодий. Специально для данного пособия совместно с 

несколькими композиторами был создан новый музыкально-ритмический репертуар. 

Авторы сочли целесообразным включить в пособие ряд упражнений, принадлежащих 

Е.В. Коноровой и представляющих педагогическую и художественную ценность. 

 
17. Холопова В.Н. Русская музыкальная ритмика: 
Автор: Холопова Валентина Николаевна. 
Название: Русская музыкальная ритмика. 

Выходные  данные:  Москва:  Всесоюзное  издательство  «Советский  композитор», 

1983, 282 стр. 

Автор ставит задачи: 

• выяснение национальной специфики русского музыкального ритма. 

• введение  применительно  к  избранному  материалу  системы  основных  понятий 

теории музыкального ритма с частично новой разработкой научного аппарата. 

Предметом рассмотрения взято почти исключительно профессиональное 

музыкальное творчество. Но обращение к народному творчеству возникает многократно 

из-за обращений к нему русских композиторов или для сопоставлений их с классикой. 

Структура книги: 
1 глава – о знаменном распеве / дотактовая система. 

2 глава – о хоровом концерте / раннетактовая система. 

3 глава – об опере до Глинки / строгий классический тактовый метр. 

4 глава – о музыкальной классике XIX века / классическая тактовая система в ее 

более поздней стадии, элементы нетактовой организации. 

5 глава  –  о  русской  советской  музыке  /  свободный  тактовый  метр,  новые, 

нетактовые формы ритмической организации. 

Ритм – не мертвая схема длительностей на бумаге, а живая система импульсов 

выразительности, разворачивающихся во времени. 

Теоретические работы отечественных авторов по музыкальному ритму: 

1. Теория музыкальных стоп. 

Разработана  в  связи  с  двумя  основными  сложившимися  стопными  стиховыми 

системами. 



 

 

Ю. Мельгунов – теория квантитативных стоп. 

В. Цуммерман – теория квалитативных стиховых стоп. 

М. Харлап – интонационные стопы. 

2. Проблема ритма и формы. 

Г. Конюс – в его работах возник совершенно новый для своего времени взгляд на 

ритмическую (метрическую) «архитектуру» музыкальной формы. 

Два следующих подхода связаны с метрическими идеями, содержащимися в 

работах Г. Римана. 

Г. Катуар – показывает логический путь строения формы от такта, мотива, 

музыкальной стопы, через фразу к периоду. 

Ю. Холопов – идея восьмого такта как исходной «работающей» структуры формы 

классического типа, концентрирующей в себе функциональные силы метра, гармонии и 

тематизма. 

3. Проблема ритма музыки и слова. 

Должанский – как типичные русские фольклорные крестьянские ритмические 

формы выделяет длинные окончания, стопу дактиля, формулу пятисложника 

(хореодактиля). 

В. Васина-Гроссман – классифицирует вокальную музыку прежде всего по самым 

общим внутрижанровым признакам – песенность и декламационность. 

4. Теория такта. 

Т.е. проблема расстановки тактовых черт. 

Харлап – вводит понятие такта в строгие исторические рамки европейской музыки 

«нового времени». 

5. Теория масштабно-тематических структур, явление неквадратности. 

6. В 60-70-е годы стала развиваться новая и необходимая для понимания природы 

ритма ветвь ритмических исследований – психологическое направление. 

Если для гармонии физической природой является акустика, то для ритмики 

аналогичное значение имеет психобиология. 

Назайкинский – поставлен целый ряд фундаментальных теоретических вопросов 

ритма и метра. 

И.Н. Юдкин – психологические основания под многие особенности 

композиционного применения ритма в музыке. 

7. Областью, непосредственно примыкающей к собственно ритму, является темп. 

Основные работы – Н. Гарбузов и Е. Назайкинский. 

Кон – новый способ ритмического анализа, состоящий в высчитывании количества 

фактурной ударности на каждый такт музыки, в градациях участков наибольших и 

наименьших скоплений «тяжести». 

8. Теория и практика исполнительства неизменно держит в поле зрения проблемы 

ритма и метра. 



 

Календарно-тематические и планы открытых уроков 

студентов IV курса ОТМ ЯМК (У) им. М.Н. Жиркова 
 

1. План открытого урока Тунгусовой Юлии с учащимися 1 класса ОФ, ОССИ Сектора 

педагогической практики ЯМК (У), проведенного 12.12.2008 г. 
Тема: Музыкальный образ. 

Вид урока – урок-игра. 

Тип урока – комбинированный. 

Продолжительность урока – 20 минут. 

Цель  урока  –  научить  детей  анализировать  музыку,  рассказывать  о  ней,  помогая  себе 

движением под музыку. 

Задачи урока: 
1. Образовательная: 

• ощущение сильных и слабых долей такта 

• группировка длительностей в размере 2/4 

2. Развивающая: 

• Развитие чувства музыкального пульса, реакции, чувства метроритма; 

• Развитие самостоятельности у детей; 

• Развитие памяти; 

• Развитие творческого воображения; 

• Умение использовать на практике полученные знания; 

3. Воспитательная: 

• Воспитание творческого воображения; 

• Воспитание инициативности учащихся; 

• Воспитание чувства коллективизма. 

Материально-техническое обеспечение урока: 

• наглядные пособия (доска, мел). 

• нотная литература – песня «Зайки серые сидят» из сборника А.Н. Зиминой «Инсценирование 

песен на занятиях с детьми 4-7 лет» (практикум для педагогов). 

• музыкальный инструмент – фортепиано. 

• игрушки (Львенок и черепаха). 

Межпредметные связи: 
1. Теория  музыки  –  метроритм,  группировка  длительностей  в  простых  размерах,  средства 

музыкальной выразительности (лад, темп, регистр, мелодия). 

2. Музыкальная литература – жанр марша и песни. 

3. Слушание музыки – музыкальный образ, характер, эмоциональная отзывчивость на музыку. 

4. Сольфеджио – пение со словами. 

Использованная литература: 
1. Методическая: 

• Г. Франио, И. Лифиц – методическое пособие по ритмике для 1 класса музыкальной школы; 

• Е.В. Конорова – методическое пособие по ритмике вып. 1; 

• З. Шушкина «Ритмика», издание 2-е. 

2. Учебная: 

• А.Н.  Зимина  «Инсценирование  песен  на  занятиях  с  детьми  4-7  лет»  (практикум  для 

педагогов); 

• «Хрестоматия по слуховому анализу» - сост. А.Ф. Романюк; 

• А. Гоморев, И. Головинская «Песни для детей»; 

• Т. Зебряк «Музыкальная грамота в «сказках» и «сказочках»; 

• Л. Борухзон, Л. Волчек, Л. Гусейнова «Азбука музыкальной фантазии». 

Ход урока: 
 

1. Организация урока – 1 мин. 

• выход под музыку (С.С. Прокофьев – Марш) 

• приветствие учащихся 

• проверка явки и готовности к уроку 



 

2. Разбор образа произведения С.С. Прокофьева. – 3 мин. 

3. Проверка домашнего задания – Пение песни «Зайки серые сидят», слова В. Антоновой, 

музыка Г. Финаровского – 2 мин. 

4. Анализ музыкального образа «Зайки серые сидят» – 2 мин. 

5. Сценка под песню «Зайки серые сидят» – 3 мин. 

6. Работа с ритмом (расставить такты в размере 2/4, указать сильную долю) – 5 мин. 

7. Знакомство с персонажами мультика – Песня Львенка и черепахи из сборника Л. Борухзон, 

Л. Волчек, Л. Гусейнова «Азбука музыкальной фантазии» – анализ музыкального образа – 3 мин. 

8. Домашнее задание – 1 мин. 

Нарисовать рисунок – подарок для гостей. 

 
2. План открытого урока Колесовой Марии с учащимися Подготовительного класса ОФ, 

ОССИ Сектора педагогической практики ЯМК (У), проведенного 07.05.2009 г. 
Тема: Музыкальный образ-сказка. 

Вид урока – урок-игра. 

Тип урока – комбинированный. 

Продолжительность урока – 20 минут. 

Цель  урока  –  научить  детей  анализировать  музыку,  рассказывать  о  ней,  помогая  себе 

движением под музыку. 

Задачи урока: 
1. Образовательная: 

• ощущение сильных и слабых долей такта в размере 3/4 

• группировка длительностей в размере 3/4 

2. Развивающая: 

• Развитие чувства музыкального пульса, реакции, чувства метроритма; 

• Развитие самостоятельности у детей; 

• Развитие памяти; 

• Развитие творческого воображения; 

• Умение использовать на практике полученные знания; 

3. Воспитательная: 

• Воспитание творческого воображения; 

• Воспитание инициативности учащихся; 

• Воспитание чувства коллективизма. 

Материально-техническое обеспечение урока: 

• наглядные пособия (доска, мел) 

• ритмические карточки 

• нотная  литература  –  Е.В.  Конорова  «Методическое  пособие  по  ритмике».  Марш  С.С. 

Прокофьева. 

• музыкальный инструмент – фортепиано. 

• компьютер и диски с музыкой 

Межпредметные связи: 
1. Музыкальная грамота – метроритм, группировка длительностей в простых размерах, средства 

музыкальной выразительности (лад, темп, регистр, мелодия). 

2. Музыкальная литература – жанр марша и вальса. 
3. Слушание музыки – музыкальный образ, характер, эмоциональная отзывчивость на музыку. 

4. Сольфеджио – восприятие на слух. 

Использованная литература: 
1. Методическая: 

• Г. Франио, И. Лифиц – методическое пособие по ритмике для 1 класса музыкальной школы; 

• Е.В. Конорова – методическое пособие по ритмике вып. 1; 

• З. Шушкина «Ритмика», издание 2-е. 

2. Учебная: 

• «Хрестоматия по слуховому анализу» - сост. А.Ф. Романюк; 

• Т. Зебряк «Музыкальная грамота в «сказках» и «сказочках»; 



 

Ход урока: 
 

1. Организация урока – 1 мин. 

• приветствие учащихся 

• проверка явки и готовности к уроку 

2. Эмоциональная подготовка: – 5 мин. 

– «Утро» из «Пер Гюнта» Э. Грига. 

– Марширование под музыку «Марша» С.С. Прокофьева. 

3. Работа с ритмом: (8 мин.) 

– ритмические карточки –3 мин. 

– (расставить такты в размере 3/4, указать сильную долю) – 5 мин. 

4. Разбор произведения: – 5 мин. 
– А. Лядов «Былина о птицах». 

5. Домашнее задание – 1 мин. 

Расставить тактовые черты в размере ¾, отметить сильную и слабую долю. Досочинить 

ритмический рисунок. 

Ход урока – подробно: 
 

1. Организация урока – 1 мин. 

• приветствие учащихся. 

• проверка явки и готовности к уроку. 

Добрый день уважаемая комиссия! Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня, к нам на урок 

пришли гости. Давайте покажем им, что мы умеем. 

3. Эмоциональная подготовка: - 5 мин. 
Сейчас мы прослушаем пьесу «Утро». Давайте вместе с музыкой проснемся, это утро, здесь 

просыпается природа, распускаются цветы поют птички. Сначала вы все как цветочки – спите. 

Затем по двое распускаемся. 

– «Утро» из «Пер Гюнт» Э. Грига. 

Итак, мы проснулись. Теперь давайте бодрым шагом пройдемся на месте. (Обычно мы 

маршируем по классу, но так как сегодня у нас не так много времени и очень мало места, мы будем 

маршировать стоя). 

– Марширование под музыку «Марша» С.С. Прокофьева. 

4. Работа с ритмом: 

Давайте сядем, отдохнем. Я приготовила вам карточки. Вспомним то, что мы делали на 

прошлых уроках. Кто может мне сказать какой это размер? Сколько здесь четвертей живут в 

одном домике? Правильно, здесь размер ¾. Я буду вам показывать, а вы все вместе дружно 

хлопать, договорились? 

– ритмические карточки 

А сейчас, у нас будет другое задание. Расставить тактовые черты. К доске выйдет Настя и 

поселит нотки по комнатам. А сколько сильных и слабых долей в размере ¾? Сева, покажи, 

пожалуйста, где у нас здесь сильная  и слабые доли? 

– расставить тактовые черты в размере 3/4, указать сильную долю и слабые доли – 5 мин. 

Ребята, давайте все вместе прохлопаем этот ритмический рисунок 

4. Разбор произведения: «Былина о птицах» А. Лядов. 

Давайте прослушаем музыку и постараемся определить, что же здесь происходит? Вы должны 

помнить эту музыку, когда-то мы о ней разговаривали. У нас здесь есть птички, и есть коршун. 

Коршуном будет Артем. Сначала одна птичка зовет свою подружку полетать вместе, а потом они 

зовут всех своих друзей полетать вместе с ними, но вдруг появляется коршун и хочет их прогнать! А 

птички ему говорят, не гони нас, мы тоже хотим полетать, если хочешь, можешь полетать с нами! А 

на что коршун отвечает им, НЕТ! И так далее, дальше идет импровизация!:) 

5. Домашнее задание – 1 мин. 

Расставить тактовые черты и отметить сильную и слабую долю. 

 
3.  План открытого урока Готовцевой Марии с учащимися 1 класса ОФ, ОССИ Сектора 

педагогической практики ЯМК (У), проведенного 16.04.2010 г. 
Тема: Музыкальный образ. 



 

Вид урока – урок-игра. 

Тип урока – комбинированный. 

Продолжительность урока – 25 минут. 

Цель  урока  –  научить  детей  анализировать  музыку,  рассказывать  о  ней,  помогая  себе 

движением под музыку. 

Задачи урока: 
4. Образовательная: 

• ощущение сильных и слабых долей такта в размере 2/4; 

• группировка длительностей в размере 2/4; 

• ощущение мелких и крупных длительностей; 

5. Развивающая: 

• Развитие чувства музыкального пульса, реакции, чувства метроритма; 

• Развитие самостоятельности у детей; 

• Развитие памяти; 

• Развитие творческого воображения; 

• Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку; 

• Умение использовать на практике полученные знания; 

6. Воспитательная: 

• Воспитание творческого воображения; 

• Воспитание инициативности учащихся; 

• Воспитание чувства коллективизма. 

Материально-техническое обеспечение урока: 

• наглядные пособия (доска, магнит); 

• ритмические карточки; 

• музыкальный инструмент – фортепиано; 

• иллюстрации (картинка цыпленка); 

• ПК. 

Межпредметные связи: 
5. Музыкальная грамота – метроритм, группировка длительностей в простых размерах, средства 

музыкальной выразительности (лад, темп, регистр, мелодия). 

6. Музыкальная литература – жанр марша. 

7. Слушание музыки – музыкальный образ, характер, эмоциональная отзывчивость на музыку. 

8. Сольфеджио – восприятие на слух, пропевание со словами. 

Использованная литература: 
5. Методическая: 

• Г. Франио, И. Лифиц – методическое пособие по ритмике для 1 класса музыкальной школы; 

• Е.В. Конорова – методическое пособие по ритмике вып. 1; 

• З. Шушкина «Ритмика», издание 2-е. 

6. Учебная: 

• «Хрестоматия по слуховому анализу» - сост. А.Ф. Романюк; 

• Т. Зебряк «Музыкальная грамота в «сказках» и «сказочках»; 

• О.П.  Радынова  «Песня,  танец,  марш»  -  конспекты  занятий  и  развлечений  по  2-й  теме 

программы «Музыкальные шедевры» с детьми от 6 до 7 лет. 

Ход урока: 
1. Организация урока – Вход под «Паровозик» (1 мин.) 

• приветствие учащихся 

• проверка явки и готовности к уроку 

2. Движения под музыку: марширование под музыку С.С. Прокофьева «Марш» (2 мин.) 
7.   Новая тема: Музыкальный образ. 

– Разбор произведения М.П. Мусоргского «Балет невылупившихся птенцов» из 

фортепианного цикла «Картинки с выставки». (5 мин.) 

4. Работа с ритмом: (8 мин.) 

– ритмические карточки: прохлопывание ритма. 

– ритмический диктант. 

5. Физ.минутка: – (3 мин.) 



 

– «Утро» из  сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига. 

6. Сценка «Тень-тень-потетень»: пение в образах с аккомпанементом. 

(4 мин.) 

7. Домашнее задание (1 мин.) 

– Расставить  тактовые  черты  в ритмическом  рисунке в  размере 2/4, отметить сильную и 

слабую долю. 

– Нарисовать цыпленка и придумать короткую историю о нем. 

 
4. План  открытого  урока  Какадий  Аллы  с  учащимися  1  класса  ОФ,  ОССИ  Сектора 

педагогической практики ЯМК (У), проведенного 23.04.2010 г. 
Тема: Знакомство с трехчастной формой музыкального произведения. 
Вид урока – работа с классом, урок-игра. 

Тип урока – комбинированный. 

Продолжительность урока – 30 минут. 

Цель урока – научить детей целостно воспринимать музыкальную форму произведения, различать 

по характеру, музыкальному образу и настроению каждую часть трехчастной формы. 

Задачи урока: 
7. Образовательная: 

• Объяснить понятие формы; 

• Дать характеристику трехчастной форме музыкального произведения; 

• Научить ориентироваться в строении музыкального произведения; 

• Научить определять форму произведения в связи с развитием и сменой художественных 

музыкальных образов; 

• Ощущение мелких и крупных длительностей; 

8. Развивающая: 

• Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку; 

• Развитие чувства метроритма; 

• Развитие координации движений; 

• Развитие памяти; 

• Развитие слуховых навыков восприятия музыки; 

• Развитие абстрактного мышления, умения излагать материал; 

• Развитие общего кругозора, интеллектуальных способностей учащихся; 

• Умение использовать знания, полученные на предыдущих уроках. 

9. Воспитательная: 

• Воспитание чувства коллективизма; 

• Воспитание инициативности учащихся; 

• Воспитание творческого воображения. 

Материально-техническое обеспечение урока: 

• Ритмические карточки; 

• Нотная литература: Лифиц И.В. Ритмика; 

• Наглядные пособия (доска, мел); 

• Музыкальный инструмент – фортепиано; 

• ПК; 

• Музыкальные записи. 

Межпредметные связи: 

• Музыкальная грамота – метроритм, группировка длительностей в простых размерах, средства 

музыкальной выразительности (лад, темп, регистр, мелодия, фактура). 

• Музыкальная литература – жанр марша. 

• Слушание музыки – музыкальный образ, характер, эмоциональная отзывчивость на музыку. 

• Сольфеджио – восприятие на слух. 

• Анализ музыкальных форм – простая трехчастная форма. 

Использованная литература: 
8. Методическая: 

• Конорова Е.В. «Методическое пособие по ритмике» выпуск 1. 

• Франио Г., Лифиц И. «Методическое пособие по ритмике для 1 класса музыкальной школы». 



 

9. Учебная: 

• О.П.  Радынова  «Песня,  танец,  марш»  -  конспекты  занятий  и  развлечений  по  2-й  теме 

программы «Музыкальные шедевры» с детьми от 6 до 7 лет. 

• Лифиц Ф. «Ритмика»; 

• Калужская. Сольфеджио 6 класс. 

 
1. Организация урока (2 мин.) 

• приветствие учащихся; 

Ход урока: 

• проверка явки и готовности к уроку; 

2. Музыкальная разминка. (5 мин) 

• Движение под музыку марша; 

3. Объяснение новой темы: простая трехчастная форма (8 мин.) 

Л. ван. Бетховен. Весело – грустно. 

4. Работа с ритмом (10 мин.) 

• Ритмический рисунок на 2/4 (проставление тактовых, указание сильной и слабой доли); 

• ритмические карточки: прохлопывание ритма, ритмическое лото; 

• ритмическая партитура. 

5. Закрепление пройденного материала (3 мин). 

• Ответы на вопросы. 

6. Подведение итогов урока (1 мин) 

• Оценивание работы учащихся. 

7. Домашнее задание: (1 мин). 

• Расставить тактовые черты в ритмическом рисунке в размере 2/4, отметить сильную и 

слабую долю; 

• Сочинить свой ритмический рисунок на 2/4, с использованием пунктирного ритма; 

• Нарисовать рисунок на 3-хчастную форму. 

 
5.  План открытого урока Барабановой Анны с учащимися 1 класса ОФ, ОССИ Сектора 

педагогической практики ЯМК (У), проведенного 13.04.2011 г. 
I. ТЕМА: Музыкальный образ 
II. ИП УРОКА: Комбинированный 

III. Д УРОКА: Урок-игра 

IV. ЕЛЬ УРОКА: Развитие у детей умения  творческого восприятия окружающего мира, 

приобщение детей к образно-эмоциональному строю музыки, умения показать музыкальный образ 

в движении. 

 
Образовательные: 

V. ЗАДАЧИ УРОКА: 

• Научить определять характер музыкального произведения и показать его через движение; 

• Научиться чувствовать сильную и слабую долю; 

Воспитательные: 

• Воспитание творческого отношения, воображения; 

• Воспитание инициативности учащихся; 

• Воспитание чувства коллективизма. 

Развивающие: 

• Развитие умения использовать имеющиеся знания, полученные на занятиях; 

• Развитие чувства ритма; 

• Развитие слуховых навыков восприятия музыки; 

• Развитие памяти (в т.ч. и музыкальной); 

• Развитие абстрактного мышления, умения излагать материал; 

• Развитие общего кругозора, интеллектуальных способностей учащихся. 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОКА 

• Карточки 

• Нотная литература 

• Доска, мел 

• Музыкальный инструмент (фортепиано) 



 

• Компьютер 

• Принтер 

 
Учебная: 

 
 

 
VII. СПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

• Лифиц И.В. Ритмика. – М.: Академия, 1999. 

Методическая: 

• Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка движение  упражнения, игры и пляски для 

детей 5-6 лет. – М.: Просвещение, 1983. 

• Франио Г., Лифиц И. Методическое пособие по ритмике для 1 класса музыкальной школы. – 

М.: Музыка , 1987. 

• Кошмина  И.В.,  Ильина  Ю.,  Сергеева  М.П.  Музыкальные  сказки  и  игры,  для  детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Владос, 1999. 

• Милич Б. Фортепиано. 1 класс. – М.: Кифара, 2000. 

VIII. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

• Теория музыки – метроритм, группировка длительностей в простых и сложных размерах, лад. 

• Сольфеджио – средства музыкальной выразительности (длительности, музыкальная фраза, 

размер, лад, регистр, динамика). 

• Слушание музыки – музыкальный образ, характер, форма. 

IX. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКА 40 МИН 

X. ХОД УРОКА 
1. Организационный момент (1 мин). 

 Приветствие (Чайковский П.И. Детский альбом – «Марш») 

 Сообщение темы, плана, постановка цели урока 

2. Проверка домашнего задания (2мин). 

 Выучить наизусть стишок 

 Нарисовать цветы 

3. Тема урока: «Музыкальный образ» (20мин). 

- Составление рассказов по серии сюжетных картинок «Медвежонок на прогулке» 

4. Музыкальная разминка (10мин). 

 Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка движение  упражнения, игры и пляски 

для детей 5-6 лет. Стр. 5 –  Григ Э. Утро 

 Франио  Г.,  Лифиц  И.  Методическое  пособие  по  ритмике  для  1  класса  музыкальной 

школы. 

 Кошмина И.В., Ильина Ю., Сергеева М.П. Музыкальные сказки и игры, для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. - стр. 6 Римский-Корсаков Н.А. Полет 

шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане». 

 Милич Б. Фортепиано. 1 класс. – Стр. 43 Кабалевский Д. Ежик. 

5. Ритмические упражнения с карточками: короткий и длинный пунктирный ритм (2 мин) 

6. Закрепление пройденного материала (2 мин). 

7. Подведение итогов (1мин). 

8. Домашнее задание (1 мин). 

 Нарисовать «Каким персонажем вы бы хотели стать?» (из мультфильма, из кинофильма, 

животных и т.д.). 

 Ритмический рисунок: правильно проставить такты, указать сильную долю. 

Ход урока – подробно: 
1. Организационный момент. Приветствие (1мин). 
Здравствуйте ребята! Итак, сегодня к нам на урок пришли преподаватели. Давайте 

поприветствуем их и покажем наш урок. Не стесняемся и все принимаем активное участие. 

Итак, у вас было домашнее задание выучить наизусть стишок и нарисовать цветы. Все сделали? 

Сейчас проверим…Давайте сначала начнем со стишка. Попробуем это сделать под музыку. На 

счет 3 (включаю музыку Чайковский «Детский альбом»; «Марш»: раз, два, три! 

Звучит марш, дети маршируют: 

У: Дети, здравствуйте, звонок, 

Начинается урок. 

Д: Мы на ритмику пришли, 

Вместе дружно, раз, два, три. 



 

У: Ноги выше поднимайте 

И под музыку шагайте. 

Д: Будем всё мы выполнять 

Гармоничными чтоб стать. 

2. Проверка домашнего задания (2 мин). 

 Выучить наизусть стишок 

 Нарисовать цветы 

Молодцы! Теперь посмотрим, что вы нарисовали. 

Выставить за рисунок оценки. 

3. Тема: «Музыкальный образ» 

- Составление рассказов по серии сюжетных картинок "Медвежонок на прогулке" (20мин). 

Тема нашего урока: «Музыкальный образ». Что такое в вашем понимании музыкальный образ? 

(это воплощенная в музыке жизнь, её чувства, переживания, мысли, размышления, действие 

одного или нескольких людей; какое – либо проявление природы, событие из жизни человека, 

народа, человечества). Правильно. Сейчас будет конкурс между 2-мя командами. Конкурс 

состоит из 3-х заданий. Делимся на 2 команды. Каждая команда придумывает себе название. 

1 задание: это будет «Мини-кроссворд». Я вам задаю вопрос, вы мне должны дать ответ. 

1 команда: 1) Животное, впадающее в спячку зимой: 

_ е _ в _ д ь 

2 команда: 2) Лесной зверёк с иголками: 

 
1 команда: 3) Полосатое, мохнатое насекомое: 

 
_ _ 

 
п _ е _ а 

2 команда: 4) Дом для зверей, птиц, насекомых:  
_ е _ 

Теперь, посмотрим на баллы. Пока лидирует команда… 

Ёж, медведь, пчела станут героями рассказа. У меня набор картинок с их изображением. 

Посмотрите на них внимательно и разложите в правильном порядке так, чтобы можно было понять, 

что произошло, и одним предложением скажите об этом. 

Теперь картинки расположены в нужном порядке. Давайте внимательнее рассмотрим их и 

поиграем в игру "Скажи, что ты видишь?". Каждый правильный ответ будет награждаться баллом. 

На первой картинке изображён густой лес. Каким словом близким по значению можно сказать про 

лес? (дремучий, непроходимый, тёмный). Что делает медвежонок? (идёт). Как сказать по другому? 

(подбирается, крадётся). 

Каким здесь изображён медвежонок? (доверчивым). Как ещё можно сказать про медвежонка? 

(маленький, несмышлёный, глупый). Посмотрите, что сделала пчела? (укусила). Как сказать по- 

другому? (ужалила, поранила).Что можно о ней сказать? (пчела злая). А ещё как? (сердитая, 

страшная, разъярённая). Что делает ёж? (прикладывает листок к раненному носу медвежонка). Что 

можно сказать о еже? Какой он? (добрый). А как сказать по другому? (внимательный, умный, 

ласковый, жалостливый). 

4. Музыкальная разминка: (10мин) 

2 задание: я сейчас вам поставлю 4 мелодий, которые отличаются между собой характером, 

настроением, образом, красками. Ваша задача: какая музыка больше совпадает и характеризирует то 

что изображено на картинке. У той команды, у которой больше правильных соотношений с 

картинками, то та команда побеждает! 

Звуки природы: И.В. Кошмина, Ю.В. Ильина, М.П. Сергеева «Музыкальные сказки и игры» 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста стр. 5 Э. Григ «Утро» (запись) 

Медвежонок: С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина «Музыка движение» упражнения, 

игры и пляски для детей 5-6 лет стр. 97 Т. Ломова «Медвежата» 

Пчела: И.В. Кошмина, Ю.В. Ильина, М.П. Сергеева «Музыкальные сказки и игры» для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста стр. 6 Римский-Корсаков из оперы «Сказка о царе 

Салтане» «Полет шмеля» (запись) 

Ёж: Б. Милич «Фортепиано» 1 класс стр. 43 Д. Кабалевский «Ёжик» 

Затем правильно соотнеся музыку с картинкой приступаем к движениям. 

3 задание: каждая команда придумывает персонажам танец (сценку) для выбранной эмоции. 

Дети должны показать своим движением - характер, настроение, образ персонажа. 



 

Движение под музыку: И.В. Кошмина, Ю.В. Ильина, М.П. Сергеева «Музыкальные сказки и 

игры» для детей дошкольного и младшего школьного возраста стр. 39 «Песня в лесу» 

Итог. 

Все молодцы! Итак, итоги конкурса, победила команда…! Поздравляю!!! 

5. Ритмические  уголки  (работа  с  карточками)  в  размере  4/4  с  использованием  длинного  и 

короткого пунктирного ритма: (2мин) 

6. Закрепление пройденного материала: 

• Что мы с вами сделали на уроке? (разгадали кроссворд, познакомились с лесными 

зверятами и повторили пунктирный ритм) 

• С какими главными героями мы познакомились? (медведь; пчела; ежик) 

• Что влияет на музыкальный образ? (лад – мажор и минор; регистр; динамика; темп; 

штихи) 

• Они  отличаются  друг  от  друга?  (да).  Чем  именно?  (характером;  настроением; 

поступками) 

• Итак, сегодня мы повторили ритм (назвать по длительностям). Как называем этот 

ритмический рисунок? (пунктирный) 

• Какой пунктирный ритм? (долгий и короткий) 

• Почему этот ритм мы называется короткий, а другой долгий? 

• При помощи каких слогов мы озвучиваем их? (короткий - тий-ри; долгий – таи-ти) 

7. Подведение итогов: (1мин). 
Все молодцы! Я вами очень довольна. Все отлично поработали на уроке и поэтому за сегодняшний 

урок ставлю всем 5+!!! 

8. Домашнее задание (1 мин). 

 Нарисовать  «Каким  персонажем  вы  бы  хотели  стать?»  (из  мультфильма,  из 

кинофильма, животных и т.д.). 

 Ритмический рисунок: правильно проставить такты, указать сильную долю. 

 
6.  План открытого урока Пономаренко Алины с учащимися Подготовительного класса 

ОФ, ОССИ Сектора педагогической практики ЯМК (У), проведенного 19.04.2012 г. 

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА 
I. ТЕМА: Знакомство с трехчастной формой музыкального произведения. 
II. ИП УРОКА: Комбинированный 

III. Д УРОКА: Урок-игра 

IV. ЦЕЛЬ УРОКА: Научить целостно воспринимать музыкальную форму произведения, различать 

по характеру, музыкальному образу и настроению каждую часть трехчастной формы. 

V. ЗАДАЧИ УРОКА: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

o Познакомить детей с трехчастной формой музыкального произведения; 

o Научить ориентироваться в строении музыкального произведения; 

o Научить определять форму произведения в связи с развитием и сменой художественных 
музыкальных образов; 

o Научить определять характер   музыкального   произведения   и   показывать его   через 

движение; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 
o Воспитание творческого отношения, воображения; 

o Воспитание инициативности учащихся; 

o Воспитание чувства коллективизма; 
РАЗВИВАЮЩИЕ: 
o Развитие умения использовать имеющиеся знания, полученные на занятиях; 

o Развитие чувства ритма; 

o Развитие слуховых навыков восприятия музыки; 

o Развитие памяти; 

o Развитие общего кругозора, интеллектуальных способностей учащихся. 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОКА: 

o Карточки 

o Нотная литература 



 

o Доска, мел 

o Музыкальный инструмент (фортепиано) 

o Компьютер 
 
VII. СПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
УЧЕБНАЯ: 

o Лифиц И. Ритмика 

o Франио Г., Лифиц И. Методическое пособие по ритмике 
МЕТОДИЧЕСКАЯ: 

o Конорова Е. «Методическое пособие по ритмике», выпуск 1. 

o Франио Г., Лифиц И. «Методическое пособие по ритмике для 1 класса музыкальной школы». 
VIII. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: 

o Музыкальная грамота – метроритм, группировка длительностей в простых размерах, лад; 

o Сольфеджио – средства музыкальной выразительности (длительности, размер, лад, регистр, 
динамика); 

o Слушание музыки – музыкальный образ, характер, форма. 
IХ. ВРЕМЯ УРОКА: 

40 минут 

X. ХОД УРОКА: 
1. Организационный момент (2 мин.) 11:20-11:22 
o Приветствие; 

o Сообщение темы, плана, постановка цели урока; 
2. Музыкальная разминка (2 мин.) 11:22-11:24 
Шуберт Ф. Военный марш (или Гречанинов А. Марш) 

o Маршировка; 
3. Разбор произведения Е. Туманян «Плавно-отрывисто» (6 мин.) 11:24-11:30 
o Свободное движение под музыку; 

o Определить, сколько было частей в пьесе; 

o Определить, есть ли похожие части; 

o Определить отличаются крайние части от средней части (характер, темп, метр); 

o Разобрать определение «трехчастная форма»; 
4. Ритмические упражнения с карточками (6 мин.) 11:30-11:36 
o Разделить на такты карточки с ритмическими последовательностями; 

o Выбрать из карточек последовательность, прохлопанную учителем; 
5. Музыкальная разминка «Прыгалки» (4 мин.) 11:36-11:40 
o Прохлопать ритм пьесы; 

o Попробовать пропрыгать этот же ритм; 

o Определить характер пьесы, придумать музыкальный образ; 
6. Закрепление пройденного материала на примере «Сладкой грезы» П.И. Чайковского (6 мин.) 

11:40-11:46 

o Свободное движение под музыку; 

o Определить жанр пьесы (вальс); 

o Определить характер, придумать музыкальный образ; 

o Определить размер и лад; 

o Разобрать трехчастную форму; 
7. Музыкальная разминка «Деревья» (3 мин.) 11:46-11:49 
o Изобразить под музыку деревья, медленно раскачивающиеся от ветра; 

o Изображать  раскачивание  в  зависимости  от  ветра  (легкий  весенний  ветерок  –  слегка 
помахать кистями рук, сильный холодный ветер – раскачиваться всем корпусом); 

8. Закрепление пройденного материала на примере «Марша деревянных солдатиков» П. 

Чайковского (6 мин.) 11:49-11:55 

o Определить жанр пьесы (марш); 

o Определить, сколько в ней частей и есть ли похожие; 

o Определить трехчастную форму; 

o Поговорить о характере музыки, о том, кто бы мог под нее маршировать, какими бы 
цветами раскрасили эту музыку; 



 

9. Ритмическое эхо (2 мин.) 11:55-11:57 

«Ритмическое эхо», Лифиц, стр. 167 

o Правильно и четко повторить двухтактовые ритмические последовательности, сыгранные 

на фортепиано. 

10. Подведение итогов (2 мин.) 11:57-11:59 
o Вспомнить, какую форму мы разбирали на уроке; 

o Рассказать, из скольки частей она состоит и есть ли похожие части; 

o Вспомнить, какую музыку мы слушали; 

o Рассказать, какая музыка больше понравилась. 
11. Домашнее задание (1 мин.) 11:59-12:00 
o Нарисовать рисунок к одной из прослушанных на уроке пьес. 

 
7.  План открытого урока Лехановой Ирины с учащимися 1 класса ОФ, ОССИ Сектора 

педагогической практики ЯМК (У), проведенного 29.04.2015 г. 

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА 

I. ТЕМА: 
Закрепление пунктирного ритма в размере 3/4 

II. ИП УРОКА: 
Комбинированный 

III. Д УРОКА: 
Урок-игра 

IV. ЕЛЬ УРОКА: 
Практическое закрепление пунктирного ритма в простых размерах 

V. ЗАДАЧИ УРОКА: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

1. Научить определять характер музыкального произведения и показывать его через движение 

2. Повторение и закрепление пунктирного ритма 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

1. Воспитание творческого отношения, воображения, внимательности, наблюдательности 

2. Воспитание инициативности учащихся 

3. Воспитание чувства коллективизма 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

1. Развитие чувства ритма 

2. Развитие слуховых навыков восприятия метра 

3. Развитие памяти 

4. Развитие общего кругозора, интеллектуальных способностей учащихся 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОКА: 

• Аудитория (кабинет музыкально-теоретических дисциплин № 204) 

• Парты и стулья 

• Дидактический материал (карточки) 

• Доска, мел 

• Музыкальный инструмент (фортепиано) 

• Компьютер 

• Учебная литература 

• Нотная литература 

VII. СПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
УЧЕБНАЯ: 

1. Лифиц И.В. Ритмика: учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 224 с. 

2. Дубянская Е.М. Нашим детям. – Ленинград: Музыка, 1972. – 78 с. нот 

3. Гречанинов А. Детский альбом бусинки: легкие пьесы для фортепиано. – М.: 

Государственное музыкальное издательство, 1961. – 32 с. нот 

МЕТОДИЧЕСКАЯ: 

1. Конорова Е.В.  Методическое пособие по ритмике. Выпуск 1. – М.: Музыка, 1972. – 114 с., 

нот. 

2. Франио Г., Лифиц И. Методическое пособие по ритмике. – М.: Музыка, 1987. – 118 с., нот 

VIII. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: 



 

• Сольфеджио  –  средства  музыкальной  выразительности  (длительности,  ритм,  метр,  лад, 

регистр, динамика), тактирование 

• Слушание музыки – музыкальный образ, характер 

• Теория музыки – метроритм, группировка длительностей в простых размерах 

• Музыкальная литература – примеры классической музыки 

ХОД УРОКА 
1. Организационный момент – 5 мин 

• Марш – Косенко В. Пионерская песня  (Конорова Е.В.  Методическое пособие по ритмике) – 

вход ребят в класс 

• Приветствие 

• Проверка домашнего задания: 

- ритмический уголок в размере ¾ 

• Сообщение темы урока 

2. Работа с ритмом – 8 мин 

Ритмический рисунок в размере ¾ 

- определение размера 

- повторение длительностей 

- указать сильные доли 

- прохлопывание ритмического рисунка с ритмослогами 
3. Музыкальная разминка – 5 мин 

• Вильхельм Петерсон-Бартер «The flower of  Frosco» - Summer song 

- превратится в прекрасные цветы 

4. Работа с карточками – 10 мин 

• Прохлопывание ритмического рисунка каждой карточки 

• Определить на слух карточку 

• Составить из карточек ритмическую последовательность (диктант) 

5. Музыкальная сценка «Прогулка в весенний лес» – 10 мин 

• Эрнесакс Г. Едет, едет паровоз 

• Гречанинов А. Марш 

• Манукян И. Кто живет в лесу? 

• Дунаевский И. Галоп 

• Бах И.С. Шутка из сюиты для оркестра № 2 

• Золотарев «Цветы и бабочки» 

• Слонимский С. «Лягушки» из цикла «Капельные пьески» 

- показать движениями образ животных 
6. Закрепление пройденного материала – 3 мин 

- что мы сегодня делали на уроке? 

- какой ритм мы сегодня закрепили? 

- назовите, какие длительности входят в пунктирный ритм 

- какая форма работы вам больше понравилась? 

7. Подведение итогов – 1 мин 

• оценка работы учащихся 

8. Домашнее задание – 3 мин 

• сочинить   ритмический   рисунок   в   размере   3/4,   с   использованием   пунктирного   ритма, 

смешанных длительностей и четвертной паузы 

 
ХОД УРОКА 

Вход в класс (под музыку марша: перестроение из двух колонок в пары, парами расходимся в 
разные стороны и, встречаясь пары, образуют линию). 

Здравствуйте ребята! Здравствуйте уважаемая комиссия. Позвольте представить вам детей – 

Денис, Сабина, Даша и Вика. Сегодня у нас проводится открытый урок. 

Ребята садитесь на свои места. Проверим домашнее задание, посмотрите, на доску, перед 

вами ритмический уголок и сейчас мы его прохлопаем в разных комбинациях. Отлично, оценки 

такие. 

Тема: Сегодня на уроке мы закрепим пунктирный ритм. 



 

Посмотрите на доску, здесь нарисован ритмический рисунок. Чего не хватает? …Какой здесь 

размер? Назовите длительности, которые использованы в последовательности. Показываешь 

длительности, спрашиваешь – как называются? Если назвали все – хвалишь. Если какую-то не 

назвали, спрашиваешь. Названия – ритмослогами и сами названия – четвертная, восьмые, 

смешанные – две шестнадцатые и восьмая, четвертная пауза, пунктирный ритм – четвертная с 

точкой и восьмая. Как называется эта ритмическая формула? Правильно пунктирный ритм. Как мы 

его считаем? 

Сколько долей в размере ¾, где находится сильная доля? 

Дружно вместе прохлопайте рисунок со слогами. (работа???? Где не получилось). 

Давайте теперь отдохнем и разомнемся. Мы сейчас превратимся в прекрасные цветы и 

покажем, как они растут и цветут, пробуждаются по утрам. Еще у нас будет дождик и солнышко, 

под дождем цветы расцветают, под солнцем вянут. Сперва цветочки покачиваются, потом цветут, 

затем приходит дождик, мы опускаемся, и начинаем цвести. Только дети внимательно слушайте 

музыку, когда музыка становится громче и направляется вверх, вы показываете цветение цветов. 

Сейчас музыка стала какой? Отрывистой. У нас дождик пошел. Что делают цветочки, прячутся, 

закрываются. Дети располагаются свободно по залу, изображая бутоны, из которых с началом 

музыки начинают распускаются прекрасные цветы. Музыкальное сопровождение побуждает 

играющих к пластичности движения, выразительной мимике. Под солнцем цветы начинают 

вянуть, дети медленно расслабляясь опускаются на одно колено. А под дождиком снова оживают 

поднимаются. Роли дождика и солнышка исполняют дети. Отлично показали! Молодцы! 

Хорошо, садитесь за парты. Теперь поиграем с карточками! Я вам показываю карточку вы 

прохлопываете ритмический рисунок! Посмотрите, какой здесь размер?... работа… 

А теперь наоборот. Я прохлопаю а вы угадайте и покажите правильную карточку! 

Усложним немного задачу. Я прохлопаю вам ритмическую последовательность, а вы ее 

составите (нужно будет выбрать из 8 карточек 4) Внимательно слушайте, запоминайте и собирайте 

карточки. Молодцы! 

А теперь покажем нашим гостям сценку. Мы с вами совершим необычную прогулку в 

весенний лес. А в лесу нас ждет много нового и интересного. Итак, всех прошу занять места в 

вагонах. До леса мы доберемся на поезде и с песней! Вспомните слова песни. Дети стоят в колонне 

положив руки на плечи впереди стоящего. Ноги чуть согнуть в коленях, спина прямая руки согнуты 

в локтях, шаг дробный небольшой, стопа полностью соприкасается с поверхностью пола. 

Паровозик двигается по кругу. 

Вот мы и приехали. Выходим из вагончиков и дойдем до леса с маршем. 

Марш. Дети идут бодрым шагом за направляющим, высоко поднимая колени и энергично взмахивая 

руками. 

Мы с вами попали в весенний лес. Растаял снег, журчат ручьи, просыпаются лесные 

обитатели звери птицы насекомые. Оглядитесь, какой красивый лес! Прислушайтесь к звукам! 

Тихонько проберемся в самую глубь леса. Лесная тишина. Крадущийся осторожный шаг. И. 

Манукян 

Что за хитрая плутовка? Рыжая головка, хвост пушистый краса кто же это? Покажите мне 

хитрую лисичку. 

Движения: широкий шаг на носочках с пружинкой в продвижении. 

Тише тише вы идите, Мишенку не разбудите. Там в берлоге спит медведь, тише дети не 

шуметь! Медведь. Движения: выполняется спокойный широкий шаг, руки вдоль туловища и 

округлены в локтях. Дети имитируют шаги неуклюжего медведя. 

А вот еще один обитатель леса. Он уже успел поменять белую шубку на серую. Серенький 

пушистый лесной побегайка прыгает резвится наш веселый … 

Заяц. Прыжки. Ноги вместе, руки вперед согнуты в локтях, кисти расслаблены имитируют лапки 

зайчика. Выполняются прыжки в продвижении на двух ногах. 

Вот мы вышли на лесную опушку. Перед нами луг. Кто пасется на лугу? Гоп, гоп, он лихой, с 

настоящей головой, с настоящей гривой, ах какой красивый… Конь. Прямой галоп. Выполняется 

прямой галоп с правой ноги руки на поясе. 

А теперь побежали переберемся через луг – и снова в лес. Легкий бег. 

Пришла весна ой пришла ясна. Поглядика дружок, зеленеет лужок! 

А в лесу поют птички. Они перелетают с дерево на дерево, с кустика на кустик. Легко 

порхают над поляной яркие бабочки. А сейчас мальчики превратятся в птичек, а девочки в бабочек. 



 

Зазвучит красивая музыка и вы полетите над нашей поляной. Птички и бабочки. Легкий бег на 

цыпочках в сочетании Плавные характерные движения рук, имитирующих взмах крыльев. 

Идем дальше. Перед нами лесной пруд. Каких животных мы можем увидеть на берегу пруда 

в воде? В пруду проснулись лягушки. Как они прыгают? 

Показать лягушек. Упор присев, опираясь руками о пол. Выполняются прыжки с приземлением. 

Долго мы шли по лесу! Спасибо ребята! Поклонились как настоящие артисты. 

Хорошо, что мы сегодня делали на уроке? Какой ритм мы сегодня закрепили? Назовите, 

какие длительности входят в пунктирный ритм. Какая форма работы вам больше понравилась? 

Сегодня очень хорошо постарались на уроке.  Итак, оценки такие. 

Домашнее задание будет сочинить ритмический рисунок в размере ¾, с использованием 

пунктирного ритма, смешанных длительностей и четвертной паузы 

8.  План открытого урока Масловой Натальи с учащимися 1 класса ОФ, ОССИ Сектора 

педагогической практики ЯМК (У), проведенного 23.04.2015 г. 
СОДЕРЖАНИЕ УРОКА 

I. ТЕМА: 
Знакомство с двухчастной формой музыкального произведения. 

II. ТИП УРОКА: 
Комбинированный 

III. ВИД УРОКА: 
Урок-игра 

IV. ЦЕЛЬ УРОКА: 
Научить  целостно  воспринимать  музыкальную  форму  произведения,  различать  по  характеру, 
музыкальному образу и настроению каждую часть двухчастной формы. 

V. ЗАДАЧИ УРОКА: 
Образовательные: 

• Познакомить детей с двухчастной формой музыкального произведения; 

• Научить ориентироваться в строении музыкального произведения; 

• Научить определять форму произведения в связи с развитием и сменой художественных 

музыкальных образов; 

• Научить определять характер музыкального произведения и показывать его через движение. 

Воспитательные: 

• Воспитание творческого отношения, воображения; 

• Воспитание инициативности учащихся; 

• Воспитание чувства коллективизма. 

Развивающие: 

• Развитие умения использовать имеющиеся знания, полученные на занятиях; 

• Развитие чувства ритма; 

• Развитие слуховых навыков восприятия музыки; 

• Развитие памяти; 

• Развитие общего кругозора, интеллектуальных способностей учащихся; 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОКА: 
 Карточки 
 Нотная литература 

 Доска 

 Мел 

 Музыкальный инструмент (фортепиано) 

 Компьютер 

VII. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Учебная: 

1. Лифиц И. Ритмика; 

2. Лифиц И., Франио Г. – Методическое пособие по ритмике. 

Методическая: 

1. Конорова Е. «Методическое пособие по ритмике», выпуск 1; 

2. Франио Г., Лифиц И. «Методическое пособие по ритмике для 1 класса музыкальной школы». 

Нотная литература: 

1. Чайковский П.И. Детский альбом. 



 

VIII. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: 

• Музыкальная грамота – метроритм, группировка длительностей в сложных размерах, лад; 

• Сольфеджио  –  средства  музыкальной  выразительности  (длительности,  метр  и  ритм,  лад, 

регистр, динамика); 

• Слушание музыки – музыкальный образ, характер, форма. 

IХ. ХОД УРОКА 
1. Организационный момент (3 мин): 

• Приветствие; 

• Сообщение темы, плана, постановка цели урока; 

• Проверка Д/з: сочинение ритмического на рисунка в размере 2/4, 3/4, 4/4, с использованием 

пунктирного ритма: 

2. Глинка М.И.  Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» (5 мин): 
– прослушивание отрывка: 

1.Какой жанр произведения. 

2. Какая музыка по характеру? Почему (лад, темп, регистр)? 

- движение под музыку; 

3. Тема: Знакомство с двухчастной формой (10 мин) 

– Чайковский П.И. «Старинная французская песенка» из «Детского альбома»: 

1. Прослушивание произведения: 

- характер музыки, настроение каждого раздела 

2. Определение количества частей в пьесе. 

3. Отличие частей друг от друга (характер, темп). 

4. Движение под музыку каждой части. 

– Разобрать определение «двухчастная форма»:  (А В) 

5. Музыкальная разминка (2 мин) 

Франц.нар.песня «Танец маленьких утят» 

• Шаг на месте; 

• Притопы, прихлопы; 

6. Работа с ритмом (10 мин): 

• Работа с карточками в размере 4/4: 

– Прохлопывание ритмического рисунка каждой карточки; 

– Составить из карточек ритмический диктант. 

• Ритмический уголок в размере 4/4: 

7. Закрепление пройденного материала на примере: «Шарманщик поет» и «Детского альбома» 

П.И. Чайковского (7 мин). 

1. Прослушивание произведения: 
– определить жанр пьесы (вальс); 

– определить характер, придумать музыкальный образ; 

– определить лад; 

– определить форму; 

– свободное движение под музыку; 

8. Ритмическое эхо (3 мин): 

– Правильно  и  четко  повторить  двухтактовые  ритмические  последовательности,  сыгранные  на 

фортепиано: 

1. 

2. 

9. Подведение итогов (3 мин): 

– Какую форму мы разобрали на уроке? 

– Сколько частей в произведении? 

– Какую музыку мы услышали сегодня? 

– Какая музыка вам понравилась? 

10. Домашнее задание (2 мин): 

– Нарисовать рисунок к одной из прослушанных на уроке пьес; 

– Сочинить ритмический рисунок в размере 4/4, 8 тактов, с использованием пунтирного ритма, 

смешанных длительностей. 



 

1. Добрый день, уважаемая комиссия, здравствуйте ребята! Сегодня у нас открытый урок, и мы 

с вами изучим новую тему. Она называется «Двухчастная форма музыкального 

произведения». Сегодня мы должны понять, что такое форма и узнать из скольки частей она 

состоит. Но для начала проверим, как вы выполнили домашнее задание. Покажите мне свои 

ритмические рисунки, и по-одному рисуночку мы давайте прохлопаем. 

2. Молодцы! Встаньте, выйдете, пожалуйста, из-за парты. Встаньте как… Послушайте музыку. 

Какой у этого произведения жанр? Танец, песня или марш? 

Какой характер у этой музыки? 

А почему она такая? (из-за лада, темпа, регистра) 

А вы мне поможете показать эту музыку в движении? Давайте подвигаемся немного? 

Молодцы! 

3. Садитесь на места. Перейдем к теме урока. 

Для начала мы послушаем пьесу… Скажите мне пожалуйста, она делится на какие то 

разделы? (да) На сколько разделов она делится? 

А вы сможете сказать какой характер и настроение у каждого раздела? 

Сколько разных характеров в этой пьесе? 

Какой темп в первом разделе? А во втором? 

Покажите мне, как можно двигаться под музыку. В первом разделе мы будем качаться как 

веточки деревьев, когда дует ветерок. А во втором разделе будем хлопать на сильную дольку 

и шагать на каждую долю. 

Молодцы, вот мы и выяснили, что двухчастная форма – это когда произведение делится на 

два раздела, разных по характеру. Обозначим каждый раздел буквой. В первом разделе тема 

проводится дважды – это будет АА, во втором разделе звучит новый материал – буква В, а 

потом возвращается музыка 1 раздела А. получается АА ВА. Вы это пожалуйста запомните, 

и никогда не забывайте. И если вам попадется такое разнохарактерное произведение, то вы 

сразу будете узнавать, сразу будете знать что это двухчастная форма. Вам это очень 

пригодится. 

4. А теперь давайте немного отдохнем. Вспомним нашу музыкальную разминку и песенку про 

маленьких утят. Давайте потанцуем. Становитесь в ряд. И повторяйте за мной. 

Молодцы! Как хорошо у вас получается! 

5. Ну вот мы немного отдохнули. Теперь  немного поработаем. Возьмите карточки с 

нарисованным ритмом, и давайте прохлопаем каждую карточку отдельно. Я вам буду 

показывать карточку, а вы все вместе хлопать ритм, изображенный на ней. …. 

Ой, молодцы! 

А теперь немного усложним задачу. Я прохлопаю ритмический рисунок из четырех тактов. А 

вы должны составить этот рисунок из своих карточек. Давайте начнем. 

Хорошо, молодцы. 

А теперь взгляните на доску. У нас тут нарисован ваш любимый ритмический уголок. 

Давайте поиграем в эту игру. Я вам показываю уголок, а вы хлопаете. 1-2-3-4, потом их 

путаешь 

Молодцы! Справились с заданием 

6. Сейчас прозвучит еще одно произведение, прослушайте его. 

. 

Для начала скажите мне пожалуйста, какой жанр у этой пьесы? (вальс) 

А какой характер? 

А вот если бы вы рисовали мультфильм к этой музыке, какого бы героя вы нарисовали? 

Какой бы образ вы к этой музыке подобрали? 

А какое настроение у этой музыки? Веселое или грустное? А вот если у нас грустное 

настроение, то это какой лад?  Минор или мажор? 

А вот теперь давайте вспомним, делится ли у нас музыка на разные разделы? А сколько их? 

(2) А они отличаются по характеру? А значит это какая форма? 

А вот теперь давайте подвигаемся под эту музыку. 

Ух, хорошо потанцевали. 

7. Теперь давайте поиграем в еще одну игру. Она называется «Ритмическое эхо». 



 

Я вам сыграю на фортепиано ритмический рисунок, а вы его прохлопаете. Давайте 

попробуем. 

8. Так молодцы, хорошо сегодня поработали. Теперь вспомним, какую форму мы прошли на 

уроке? 

А сколько частей в такой форме? 

Какую музыку мы сегодня услышали? 

Какая музыка вам понравилась? 

Ну вот, хорошо, все прекрасно знаете уже. 

9. Наш урок подходит к концу, запишите домашнее задание. 

– Нарисовать рисунок к одной из прослушанных на уроке пьес; 

– Сочинить ритмический рисунок в размере 4/4, 8 тактов, с использованием пунктирного 

ритма, смешанных длительностей и четвертной паузы. 

 
9.  План  открытого  урока  Заровняевой  Сардааны  с  учащимися  2  класса  ОФ,  ОССИ 

Сектора педагогической практики ЯМК (У), проведенного 29.03.2016 г. 

Содержание урока 
I. ТЕМА: 
Пунктирный ритм в условиях размера 4/4 

II. ТИП УРОКА: 

Комбинированный 

III. ВИД УРОКА: 

Урок-игра 

IV. ЦЕЛЬ УРОКА: 

Практическое закрепление пунктирного ритма в сложных размерах 

V. ЗАДАЧИ УРОКА: 

Образовательные: 

• Научить определять характер музыкального произведения и показывать его через движение; 

• Закрепить понятие относительно сильная доля; 

• Повторить и закрепить пунктирный ритм                 (  ). 

Воспитательные: 

• Воспитание творческого отношения, воображения, внимательности, наблюдательности; 

• Воспитание инициативности учащихся; 

• Воспитание чувства коллективизма. 

Развивающие: 

• Развитие чувства ритма; 

• Развитие слуховых навыков восприятия метра; 

• Развитие памяти; 

• Развитие общего кругозора, интеллектуальных способностей учащихся. 

VI. АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОКА: 

• аудитория; 

• доска, мел; 

• музыкальный инструмент (фортепиано); 

• компьютер; 

• нотная литература; 

• аудио-материалы; 

• карточки; 

• погремушки (самодельные) 

VII. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Учебная: 

• Лифиц И.В. Ритмика:  Учеб. Пособие  для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. –  М.: 
Издательский центр «Академия», 1999. – 224 с., нот. 

Методическая: 

• Франио Г., Лифиц И. Методическое пособие по ритмике: для 1 кл. муз.школы. – М.: Музыка, 
1987. – 118 с., нот. 



 

Нотная 

• Чайковский П.И. Детский альбом: для фортепиано. – М.: Кифара, 2000. – 38 с., нот. 

• Бергер Н. Сначала ритм: ребенок играя творит музыку. Учеб-метод. пособие для 
общеобразовательных и музыкальных школ, школ искусств, отделений пед.практики 
муз.училищ и консерваторий. – Санкт-Петербург: Композитор, 2004. – 72 с., нот. 

VIII. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: 

• Сольфеджио  –  средства  музыкальной  выразительности  (длительности,  ритм,  метр,  лад, 

регистр, динамика), тактирование, дирижирование; 

• Слушание музыки – музыкальный образ, характер; 

• Теория музыки – метроритм, группировка длительностей в сложных размерах; 

• Музыкальная литература – примеры классической музыки. 

 
IX. ХОД УРОКА 

1. Танец медвежат (Бергер Н. Сначала ритм) – (2 мин) 

2. Организационный момент (3 мин). 

• Приветствие 

• Проверка домашнего задания (Расставить такты в ритмическом рисунке в размере 4/4) 

 
3. Работа с ритмом (10 мин): 

 

• Определение размера 

• Указать сильные доли 

• Закрепление понятия – относительно сильная доля 

• Закрепление пунктирного ритма 

4. Движение под музыку – Григ Э. Утро (5 мин) 

• Музыкальный образ; 

• Свободное дирижирование. 

5. Работа с карточками (10 мин) 

• Прохлопывание ритмического рисунка каждой карточки 

• Определить на слух карточку 

• Составить из карточек ритмическую последовательность (диктант) 

 
6. Оркестр - П.И.Чайковский. Детский альбом. Марш деревянных солдатиков (3 мин) 

7. Ритмический уголок (5 мин) 

8. Закрепление пройденного материала (4 мин) 

• Что мы сегодня делали на уроке? 

• Назовите ритмические упражнения, которые были на уроке? 

• Какой ритм мы сегодня закрепили? 

• Назовите, какие длительности входят в пунктирный ритм. 

• Какая форма работы вам больше понравилась? 

9. Подведение итогов (2 мин) 
10. Домашнее задание (1 мин) 

• Сочинить  ритмический  рисунок  в  размере  4/4,  8  тактов,  с  использованием  пунктирного 

ритма и смешанных длительностей. 

 
10. План открытого урока Слепцовой Анастасии с учащимися 2 класса ОФ, ОССИ 

Сектора педагогической практики ЯМК (У), проведенного 30.03.2016 г. 

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА: 



 

I. ТЕМА 

Простая трехчастная форма музыкального произведения 
II. ТИП УРОКА: 
Комбинированный 

III. ВИД УРОКА: 

Урок - игра 

IV. ЦЕЛЬ УРОКА: 

Научить  целостно  воспринимать  музыкальную  форму  произведения,  различать  по  характеру, 

музыкальному образу и настроению каждую часть трехчастной формы. 

V. ЗАДАЧИ УРОКА: 

Образовательные: 

• Научить ориентироваться в строении музыкального произведения. 

• Научить определять форму произведения в связи с развитием и сменой художественных 

музыкальных образов. 

• Научить определять характер музыкального произведения и показывать его через движения. 

Воспитательные: 

• Воспитание творческого отношения, воображения. 

• Воспитание инициативности учащихся. 

• Воспитание чувства коллективизма 

Развивающие: 

• Развитие умения использовать имеющиеся знания, полученные на занятиях. 

• Развитие чувства ритма. 

• Развитие слуховых навыков восприятия музыки. 

• Развития памяти 

• Развитие общего кругозора, интеллектуальных способностей учащихся. 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОКА: 

• Карточки 

• Нотная литература 

• Доска, мел 

• Музыкальный инструмент 

• компьютер 

VII. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Учебная: 

Методическая: 

Нотная литература: 

VIII. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: 

• Музыкальная грамота – метроритм, группировка длительностей в сложных размерах, лад. 

• Сольфеджио – средства музыкальной выразительности (длительности, метр и ритм, лад, 

регистр, динамика). 

• Слушание музыки – музыкальный образ, характер, форма. 

IX. Ход урока 
1. Организационный момент (3 мин) 

• Приветствие; 

• Сообщение темы, плана, постановки цели урока; 

• Проверка домашнего задания: сочинение ритмического рисунка в размерах 2/4 и 4/4 с 

использованием смешанных длительностей и четвертных пауз. 

2. Движение под музыку: П.И. Чайковский «Старинная французская песенка» из «Детского 

альбома» (5 мин) 

• определение характера. Почему (лад, темп, регистр)? 

• движение под музыку (1 часть - , 2 часть - ). 

3. Тема: простая трехчастная форма (10 мин) 

П.Чайковский – «Детский альбом»: «Зимнее утро» 

1. Прослушивание произведения: 
- определение характера музыки, настроения каждого раздела 

2. Определение количества частей в пьесе 



 

3. Отличие частей друг от друга (характер, темп) 

4. Движение под музыку каждой части. 

- дать определение трехчастной форме: (АВА) 

4. Музыкальная разминка (2 мин) 

• С. Майкапар «В садике» 

• Шаг на месте. 

• Притопы, прихлопы. 

• Игра на ударных инструментах (оркестр) 

5. Работа с ритмом 

• Работа с карточками в размере 4/4: 

• Расстановка тактов в указанном размере 4/4 : 

• Составить из каточек ритмический диктант. 

• Ритмический уголок в размере 4/4 : 

• Определить размер 

6. Закрепление пройденного материала на примере: «Сладкая греза» из «Детского альбома» П.И. 

Чайковского (7 мин) 

• Прослушивание произведения: 

- определить характер, придумать музыкальный образ. 
- определить лад 

- определить форму 

• Свободное движение под музыку 

7. Ритмическое эхо (3 мин) 
- Правильно и четко повторить двухтактовые ритмические последовательности: 

1. 

2. 

3. 

4. 

8. Подведение итогов (3 мин) 

- Какую форму мы разобрали на уроке? 

- Сколько частей в простой трехчастной форме? 

- Какую музыку мы слушали сегодня? 

- Какая музыка вам понравилась? 

9. Домашнее задание (2 мин) 

- Нарисовать рисунок к одной из прослушанных на уроке пьес. 

- Сочинить ритмический рисунок в размере 4/4, 8 тактов, с использованием пунктирного 

ритма, смешанных длительностей и четвертных пауз. 
 

 

11. План открытого урока Бойко Анжелики с учащимися 3 класса ОФ, ОССИ Сектора 

педагогической практики ЯМК (У), проведенного 17.04.2017 г. 

Содержание урока 
I. ТЕМА: 
Пунктирный ритм в условиях размера 3/8 

II. ТИП УРОКА: 

Комбинированный 

III. ВИД УРОКА: 

Урок-игра 

IV. ЦЕЛЬ УРОКА: 

Практическое закрепление пунктирного ритма ( ) в размере 3/8. 

V. ЗАДАЧИ УРОКА: 

Образовательные: 

• Научить определять характер музыкального произведения и показывать его через движение; 

• Повторить и закрепить группировку длительностей в размере 3/8; 

• Повторить и закрепить короткий пунктирный ритм в условиях размера 3/8. 

Развивающие: 

• Развитие чувства ритма; 



 

• Развитие слуховых навыков восприятия метра; 

• Развитие памяти; 

• Развитие общего кругозора, интеллектуальных способностей учащихся. 

Воспитательные: 

• Воспитание творческого отношения, воображения, внимательности, наблюдательности; 

• Воспитание инициативности учащихся; 

• Воспитание чувства коллективизма. 

VI. АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОКА: 

• аудитория (каб.204); 

• доска, мел; 

• музыкальный инструмент (фортепиано); 

• компьютер; 

• нотная литература; 

• аудио-материалы; 

• карточки. 

VII. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Учебная: 

• Лифиц И.В. Ритмика: Учеб. Пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 1999. – 224 с., нот. 

Методическая: 

• Зебряк Т.А. Учебное пособие: Основы музыкальной грамоты и сольфеджио. – М.: «Кифара», 

2012. – 71 с. 

• Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике, выпуск I: занятия по ритмике в 1 и 2 

классах музыкальной школы. – М.: Музыка, 1972. – 116 с., нот. 
Нотная 

• Гречанинов А. Детский альбом, № 3 // Конорова Е.В., Методическое пособие по ритмике, 

выпуск I: занятия по ритмике в 1 и 2 классах музыкальной школы. – М.: Музыка, 1972. – 

116 с., нот. 

VIII. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: 

• Сольфеджио  –  средства  музыкальной  выразительности  (длительности,  ритм,  метр,  лад, 

регистр, динамика), тактирование, дирижирование; 

• Слушание музыки – музыкальный образ, характер; 

• Теория музыки – метроритм, группировка длительностей в размере 3/8; 

• Музыкальная литература – примеры классической музыки. 

IX. ХОД УРОКА 

1. Движение под музыку – Марш (А. Гречанинов, Детский альбом, № 3) – (1 мин) 

2. Организационный момент (1 мин) 

• Приветствие; 

• Проверка домашнего задания (расставить такты в ритмическом рисунке в размере 3/8). 

3. Работа с ритмом (8 мин) 

• Определение размера; 

• Указание сильных долей; 

• Определение пунктирного ритма в ритмическом рисунке; 

• Закрепление понятия – пунктирный ритм; 

• Прохлопывание ритмического рисунка. 

4. Вальс цветов из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского (5 мин) 

• Свободное дирижирование под музыку; 

• Анализ: темп, лад, музыкальный образ, регистр, тембр; 

• Движение под музыку. 

5. Работа с карточками (10 мин) 

• Прохлопывание ритмического рисунка каждой карточки; 

• Определить на слух ритм; 

• Составить из карточек ритмическую последовательность (диктант). 

6. Закрепление пройденного материала (3 мин) 



 

• Что мы сегодня делали на уроке? 

• Назовите ритмические упражнения, которые были на уроке? 

• Какой ритм мы сегодня закрепили? 

• Назовите, какие длительности входят в пунктирный ритм. 

• Какая форма работы вам больше понравилась? 

7. Подведение итогов (1 мин) 
8. Домашнее задание (1 мин) 

• Сочинить  ритмический  рисунок  в  размере  3/8,  8  тактов,  с  использованием  пунктирного 

ритма. 


