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Ход урока. 

Организационный момент: 

 

-Поздоровайтесь со мной .                                              –Здравствуйте. 

-Поздоровайтесь с гостями  .                                            - Добрый 

день(пропеть). 

-Какой сейчас урок?                                                          -   Сейчас урок 

ритмики. 

-Что вы любите делать на уроке ритмики?                   -Я люблю 

петь(танцевать,говорить, играть…..) 

-Послушайте, что мы будем делать сегод- 

ня. 

-Будем говорить….(за экраном)                                         -Будем….. 

(вкл. Презент.) 

-Скажи….. 

 

Основная часть: 

 

«дружно, вместе, по порядку, сделаем зарядку» --- фонетическая ритмика. 

-Кто хочет провести зарядку?                                                 

-Богдан.                                                                                       –Ребята, вы 

согласны,          

                                                                                                       Чтобы я провёл    

                                                                                                       зарядку?   

(зарядка под музыку)    

2.---Давайте поговорим о музыке?                                       -Я люблю слушать. 

-Кто любит слушать музыку? 

-Скажите, из чего состоит музыка?                                         -Музыка состоит 

из  . 

                                                                                                                        нот. 

-Скажите низким(высоким) голосом. 

-Как называется дом для нот?                                            - Нотный стан. 



-Встаньте, будем петь ноты. 

(пение нот). 

-Молодцы. 

3.-Ребята, какая бывает музыка?                                        - Музыка бывает  

                                                                                                                   разная. 

-Народная.                                                                                         –Народная. 

-Кто придумал народную музыку?                                                 -Народ. 

-Какую народную музыку ты знаешь?                                          -Берёзка. 

(фонетическая ) 

-Спроси, что мы сейчас будем делать?                                         -В.В., что мы         

                                                                                                        сейчас будем 

делать? 

-Будем петь песню, встаньте ровно, 

повернитесь к гостям. 

(пение песни). 

-Какая в песне берёзка?                                                              -Кудрявая. 

-Послушайте, какая ещё берёзка. 

(белая, тонкая,стройная.) 

-Покажи, какая берёзка, Даша.                                                     –Ребята, 

делайте со  

                                                                                                               мной. 

-Берёза- дерево России. 

Деревья дарят нам свежий воздух, 

красоту. Надо беречь и любить родную природу. Когда много берёз , это 

берёзовая роща. Давайте подышим. 

-…..пригласи ребят погулять.                                                 -   Ребята, пойдём  

                                                                                                           гулять в 

берёзовую 

                                                                                                              рощу.    

(рассматривают картины)     

-Ребята, вам понравилось гулять?                                         -да. 



-Сейчас будем танцевать. 

-Владик спроси уменя, какой 

 танец будем танцевать ?                                                      В.В. какой тан. буд. 

тан? 

-русский танец.                                                                         –русский танец.                                                                            

-Встаньте в круг, придумайте 

русский танец.                 

(дети танцуют под музыку)                                                     -Я придумала 

танец                                                                                        

                                                                                                          сама.       

4.Ребята, мы узнали с вами  о народной музыке. А 

бывает ещё классическая музыка. Классическую музыку придумывает 

композитор.(совместное проговаривание). 

-Слушайте музыку.                                                                    –Будем слушать  

                                                                                                           музыку. 

-Классическая музыка  .                                                            –Класс.муз. 

                                                                                                           -Плавная, 

медл. 

                                                                                                            -Вальс. 

-Отхлопай ритм вальса, Женя. 

-Молодец! 

-Отхлопайте все вместе. 

-На сколько вы отхлопали?                                                       -Мы отхлопали на 

3. 

Ребята, вы умеете танцевать 

вальс?                                                                                                -Да, умею. 

-Коля, скажи ребятам, чтобы 

они встали в пары.                                                                         –Ребята, 

встаньте в 

                                                                                                             пары. 

-Слушайте музыку, танцуйте. 

-танцевали очень хорошо, молодцы. 



5.-музыку нам помогают слышать 

музыкальные инструменты. 

-Какие музыкальные инструменты  

ты знаешь ?                                                                 (дети отвечают) 

Встаньте, будем говорить хорошо. 

(фонетическая ритмика). 

 

-ребята, давайте поиграем -Будем играть 

-Слушайте звуки музыкальных  

инструментов и отгадывайте, 

какой инструмент звучит  

(работа с карточками) 

 

-Владик, спроси ребят, им понра- 

вилось играть. 

-ребята, вам понравилось играть? 

-Сейчас у нас будет маленький оркестр, 

договоритесь, кто какой музыкальный 

инструмент возьмет. 

(работа парами) 

-Даша, я хочу взять барабан 

-хорошо, я возьму бубенцы (я хочу 

играть на…) 

6.-Ребята,  вы молодцы, играли отлично. -Ура, мы молодцы! 

-Ребята, давайте послушаем еще одну 

классическую музыку. 

-Это звучит марш. 

 

-Как будем считать? -Будем считать на 2 

-Маршировать (фонетическая)  

-ребята встаньте в одну линию, 

маршируйте (маршировка под музыку) 

 

-Вы маршировали бодро, ритмично -Бодро, ритмично. 

-7.Кто хочет играть? -Я хочу играть. 

-Спросите у меня, как называется игра. -В.В., как называется игра? 

-Маленький барабанщик (фонетическая)  

-Кто хочет быть маленьким 

барабанщиком? 

-Я хочу быть маленьким 

барабанщиком. 

Итог: -Мы играли весело, дружно. 

-Ребята, сегодня на уроке мы узнали 

какая бывает музыка, давайте вспомним. 

-Музыка бывает народная 

-Музыка бывает классическая. 

-Молодцы, все хорошо работали, давайте 

посчитаем фишки. 

 

-…выставление оценок. -Я получил… 

  


