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1. Дата проведения: 17.11.2015 

2. Форма проведения: групповое занятие 

3. Возраст детей: 11-14 лет 

4. Количество человек (для групп): 10 человек 

5. Год обучения: второй 

6. Цель: развитие чувства ритма в процессе разучивания музыкального произведения 

«В ритме танца» (муз и сл А. Гросу) 

7. Задачи: 

- Знакомство с терминами «ритм, «такт», «длительность»; 

- Освоение основ музыкальной грамоты в области метро-ритма (основные 

музыкальные длительности, особенности счета); 

- Развитие чувства ритма посредством ритмической артикуляции, ритмо-

пластических упражнений; 

- Работа над развитием чувства ритма в процессе разучивания музыкального 

произведения; 

- Создание благоприятной, творческой атмосферы, поддерживающей 

творческую инициативу обучающихся. 

 

8. Методы и приемы: 

- Объяснительный; 

- Игровой; 

- Сочетание индивидуального и дифференцированного подходов; 

- Эмпирический; 

- Образно-иллюстративный; 

- Ритмическая артикуляция; 

- Пластическое интонирование. 

 

9. Оборудование: 

- Просторный класс, оборудованный сконструированной сценой; 

- Стулья по количеству обучающихся; 

- Звуковоспроизводящая аппаратура; 

- Ноутбук 

- Носитель с аудио-фонограммами. 
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Учебное пособие: Берак О. Л. Школа ритма. Сложные размеры. – М.: РАМ имени 

Гнесиных, 2009. 

 

10. Ход занятия 

Подготовительный этап. 

Обучающиеся входят в класс, ставят стулья и садятся на них лицом к педагогу.  

Педагог: - Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас не простое занятие, а открытый урок, на 

котором будут присутствовать другие педагоги и администрация нашего центра. Наше 

сегодняшнее занятие мне бы хотелось начать не совсем обычно, а с просмотра 

видеофрагмента. 

Дети смотрят видеофрагмент шоу «Stomp». 

 

Педагог: - А теперь постарайтесь ответить на вопрос: из чего строится музыка? Что 

входит в ее состав? 

(ответы детей: из нот, из звуков, из ритма) 

Педагог: - Вы верно сказали, но теперь у меня такой вопрос: то, что было 

продемонстрировано на видео, тоже музыка, но в ней не было нот, не было мелодии, но 

мы все поняли, что это музыка. Почему? 

(ответы детей: потому что в ней был заложен ритм, определённая целостность) 

Педагог: - А как вы считаете, что такое ритм? Из чего он состоит? 

(ответы детей: ритм состоит из нот, которые повторяются и образуют определенную 

последовательность) 

Педагог: - Верно, ритм состоит из длительностей. Условно можно разделить длительности 

на длинные и короткие. И, как вы верно сказали, именно упорядоченное чередование этих 

длительность, их определенная последовательность, связь с темпом, упорядоченностью, 

повторностью (в некоторых случаях) позволяют нам говорить о ритме. Кроме того, 

важной основой ритма является акцент. Как вы понимаете, что это такое? 

(ответы детей: Это то, что выделяется, на что обращается основное внимание) 

 

Педагог: - Да, совершенно верно. Как правило, акцент в музыке совпадает с сильной 

долей (хотя, бывают и исключения, например, в джазе акцент падает на слабую долю). 

Количество долей для музыки имеет определяющее значение. Так, выделяют музыку 

двудольную т трехдольную. В двудольной музыке размер всегда кратен 2, в трехдольной 

– 3. В качестве примера двудольной музыки можно привести марш, а также большинство 
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танцевальных песен, яркой иллюстрацией трехдольности в музыке является вальс. 

Давайте прослушаем музыкальные фрагменты. 

 

Дети слушают Л.Бетховен «Турецкий марш» (Афинские развалины), И.Штраус Вальс «На 

голубом Дунае». 

 

Педагог: - Вот эти примеры являются яркими иллюстрациями двудольности и 

трехдольности. А теперь давайте перейдем к рассмотрению составляющих ритма – 

длительностей. Само слово говорит о том, что они имеют свойство длиться, то есть, 

продолжаться определенное время. Как мы уже говорили, длительности бывают длинные 

и короткие. И самой длинной является целая, счет в которой идет до 4. Следом за ней идет 

половинная (счет до 2), далее – четверть (счет до 1). Каждая четверть делится на 2 

восьмые и 4 шестнадцатые. 

 

Параллельно с объяснением педагог зарисовывает схему длительностей на доске, 

хлопками и счетом обозначает продолжительность каждой длительности, потом 

упражнение с хлопками и счет выполняются вместе с детьми. 

 

Педагог: - а теперь давайте обратимся к нашему учебному пособию. В нем представлены 

ритмические упражнения. Давайте условно определеим, что длительность половинная у 

нас будет читаться как «та-а», четвертная – «та», а восьмая и шестнадцатая – «ти». Теперь 

давайте все вместе прочтем первый номер. 

 

Дети всей группой совместно с педагогом проговаривают ритм. Дети выполняют 

упражнение сначала все вместе, потом по цепочке по одному. 

 

Педагог: - Обратите внимание, что ритм у нас записан на двух линеечках. В музыке 

верхняя линия соответствует партии правой руки, а нижняя – левой. Давайте попробуем 

простучать ритм разными руками. 

 

Дети выполняют упражнение сначала все вместе, потом по цепочке по одному. 

 

Педагог: - А теперь давайте условно определим, что те длительности, которые записаны 

на верхней строчке, будут более высокими, а те, что на нижней – более низкими. И, 
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руководствуясь этим правилом, попробуем проартикулировать, то есть, проговорить, 

несколько упражнений с выражением. 

 

Дети выполняют упражнение сначала все вместе, потом по цепочке по одному. 

 

Педагог: - Вы отлично справились с этим заданием, и теперь мы можем переходить к 

разбору музыкального произведения. Сейчас я исполню вам песню, которая называется 

«В ритме танца». Ваша задача – внимательно прослушать ее и ответить на вопросы: какая 

музыка – двудольная или трехдольная? какие длительности составляют ее? 

 

Педагог исполняет песню 

(ответы детей: музыка двудольная, там есть четвертные, восьмые, паузы) 

 

Педагог: - А теперь давайте постараемся проанализировать и составить ритмическую 

схему этой песни. 

 

Педагог вместе с детьми анализируют, какие длительности образуют ритмический 

рисунок песни. Педагог записывает схему на доске. После этого дети всей группой 

проговариваются с использованием условных обозначений (та-ти) ритмиический рисунок 

песни. 

 

Педагог: - Сейчас я спою вам песню еще раз, а ваша задача определить направление 

движения мелодии в каждом такте. 

 

Педагог исполняет песню, после этого дети обозначают направление мелодии в каждом 

также, в соответствии с чем педагог ставит стрелки на доске. 

 

Педагог: - Как вы считаете, какое строение имеет мелодия? Повторялось ли в ней что-то? 

(ответы детей: да, повторялись 1-3 и 2-4 строчки по мелодии и по ритмическому рисунку) 

 

Педагог, ориентируясь на ответы детей, подчеркивает повторные фрагменты. После этого 

дети вновь проговаривают ритмический рисунок, соблюдая в разговорной речи 

интонационное направление мелодии. После этого проговаривают в соответствии с 

заданным направлением и ритмическим рисунком текст песни. Далее упражнений 

выполняется с обозначением рукой направления движения. 
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Педагог: - Вот теперь мы с вами готовы исполнить мелодию под фонограмму. 

 

Дети поют песню все вместе, цепочкой по строчке, сольно. В ходе исполнения педагог 

делает необходимые замечания, направляет детей, аккуратно и тактично корректирует их 

действия. 

 

Педагог: - Ребята, наше занятие подходит к концу, давайте подведем итог. 

(ответы детей: сегодня мы познакомились с основными длительностями, узнали, как они 

записываются, научились определять ритмический рисунок песни, такая 

подготовительная работа помогла нам быстрее запомнить песню) 

 

Педагог: - да, работа с ритмом – это не только очень познавательно, но и интересно, и 

полезно. Будем с вами и дальше совершенствоваться в этом, а сегодня вы молодцы. Наше 

занятие окончено, спасибо! 

 


