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Общая характеристика урока: 

1.1. Реализуемая программа: предпрофессиональная общеобразовательная    

программа, срок обучения 8-9 лет.  

Урок  проведен в рамках  учебной программы «Сольфеджио».  

 Раздел в дополнительной  образовательной программе: Работа  над ритмом. 

Ритм две шестнадцатых  и восьмая. 

1.2. Форма  организации урока: индивидуально-групповая. 

1.3.Форма урока: практическое занятие.  

1.4.Тип учебного занятия: комбинированный (на занятии повторяется 

предыдущий материал, изучается  новый материал, осуществляется  

применение знаний  на практике; производится  контроль знаний)  

1.5.Формы работы с учащимися: ритмический диктант, слуховой анализ,  

чтение с листа, анализ музыкального текста, исполнение ритмической 

партитуры, игры, импровизация, сочинение. 

1.6.Состав учебной группы: учащиеся 3 класса  - хорового отделения(  10 

девочек), категория  10 лет. 

Характеристика группы. Учащиеся к занятиям относятся ответственно. 

Принимают  активное участие в школьных олимпиадах, внеклассных 

мероприятиях, КВН.   

1.7.  Методические приемы: 

Основные методические приемы направлены на раскрытие художественно-

эмоционального восприятия метроритма,  его осмысление, координацию и 

практическое исполнение. 

В процессе урока используются приемы : ходьба, хлопки, дирижирование, 

тактирование, проговаривание ритма, простукивание, сольмизация ритма, 

сольфеджирование.  

1.7.Этапы работы: 

Работа над метроритмом осуществляется поэтапно и включает развитие и 

осознание   следующих   составляющих: 

I. Ощущение равномерности пульса, метра   в разных темпах. 

(чередование ударных (сильных) и безударных (слабых) долей); 

II. Осознание и воспроизведение сочетаний звуков различной длительности, 

т.е. ритмического рисунка и метра в процессе  движения; 

III.применение метроритма  в практической деятельности. 

 

Актуальность.  

Довольно часто учащиеся  испытывают  трудности  в освоении учащимися 

метроритма в исполнительской практике, при пении мелодий, исполнении 

ритмических упражнений. Нередко, ребенок, хорошо слышащий высотное 

положение звуков, затрудняется в точности ритмического воспроизведения 

мелодии. Научить учащихся  чувствовать соотношение длительностей, 

наполнение  каждой доли  определенным  ритмическим рисунком,  ощущать 



диалог метра и ритма - одно из главных направлений работы на уроках 

сольфеджио.   

  Урок  на тему  «Развитие чувства ритма на уроке  сольфеджио»  направлен 

на осознание и взаимосвязи двух важнейших компонентов метра и ритма.  

 

На  уроке представлен собственный   опыт освоения   ритма, метра: в 

движении,  играх, импровизации. 

 

Цель: осмыслить диалог ритма и метра через различные виды музыкальной 

деятельности, развить чувство ритма.  

Задачи: 

 

Образовательные: 

- повторить и закрепить теоретические сведения о ритме. 

- выявить взаимосвязь ритма, метра с музыкально-выразительными 

средствами музыки (характером, жанром, фразировкой, темпом, динамикой). 

- сформировать навыки  ритмической импровизации, исполнения 

ритмической партитуры.                                      

- повысить исполнительскую грамотность учащихся. 
Развивающие: 

-  активизировать слуховой контроль в работе над ритмом, уметь 

координировать ритм   и метр. 

-  уметь применять знания и навыки ритма  в конкретной практической 

деятельности. 

- развивать музыкальное мышление, память и внимание, воображение,  

ритмический слух,  

- способствовать развитию познавательного интереса учащихся; 
- способствовать развитию у детей синтеза зрительных и слуховых навыков.  

 

Воспитательные: 

- воспитать умение работать в группе 

- активизировать  творческий потенциал учащихся. 

-  развить волю, эмоции, интерес, способности учащихся; 

 

 

Методы реализации поставленных задач: 
- творческий; 

- игровой; 

- поисковый. 

 

Приемы обучения: 

- словесный; 

- наглядный; 



- практический. 

- самостоятельная работа  
 

Ключевые слова: пульс, ритм, метр, размер, координация, 

импровизация. 

Методы обучения: беседа, показ, практическая работа. 

Оборудование: 
- дидактический материал: плакат с ритмическими группами длительностей, 

учебник по сольфеджио, электронная доска, музыкальный инструмент – 

фортепиано, портрет П.И. Чайковского. 

 

Музыкальный материал:  

П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Полька», «Болезнь куклы»,  «Немецкая 

песенка», «Марш деревянных солдатиков». 

Планируемый результат урока: 

-закрепить   основные понятия, которые составляют основу метроритма: 

непрерывность пульса, чередование сильных и слабых долей, взаимосвязь 

ритма и метра;  

- освоить  музыкальные игры, развивающие память, внимание, мышление,  

ритмический слух; 

- уметь применять полученные знания в практической музыкально-

творческой деятельности: координировать ритм и метр, определять размер,   

импровизировать ритмы, сочинять,  записывать , сольмизировать 

ритмослогами, сольфеджировать  мелодии;                                                

- научить  анализировать ритмический рисунок мелодии  во взаимосвязи с 

музыкально-выразительными средствами (фразировкой, жанром, характером, 

темпом, динамикой, артикуляцией), обобщать свои знания. 
                       

План урока 

1. Вводная  часть 

2. Основная часть. 

- Закрепление темы ритм. 

- Слуховой анализ произведений П.И. Чайковского (определение 

метра, размера,  равномерности движения в разных  темпах).  

- Импровизация «Ритмическое домино» 

- «Волшебная  палочка»  (ритмические мини-диктанты) 

- Ритмическое остинато. 

- Ритмические загадки. 

- Лабиринт – сочинение ритмических групп в размере 4/4. 

- Чтение с листа, диктант. 



- Анализ, исполнение ритмической партитуры. 

  3. Заключение. 

- Подведение итогов.  

- Домашнее задание 

Ход урока. 

1.Вводная  часть (5  минут):  

- Приветствие. 

- Проверка присутствующих, мобилизация внимания.  

- Настрой учащихся на учебную деятельность. 

- Проверка домашнего задания. Проговаривание  ритмослогами,  сочиненных  

ритмических рисунков. 

 - Цель домашнего задания: повышение мотивации учащихся через 

сочинение ритмов.  

Игра «Эхо» на мобилизацию внимания. Преподаватель проговаривает  ритм,  

дети воспроизводят  ритмический рисунок. 

Критерии: объективность, благожелательность, позитивность высказывания. 
 

2.Основная часть 30 минут 

Определение темы. «Развитие чувства ритма на уроке  сольфеджио. Ритм 

две шестнадцатых  и восьмая». 

 

2.1.Повторение теоретического материала: что  такое  метр, сильная и 

слабая доля, размер, ритм, остинато. 

 

2.2.Аналитическая часть. Слуховой анализ. 

Определение размера, темпа, характера в пьесах Чайковский «Болезнь 

куклы»,  «Немецкая песенка», «Марш деревянных солдатиков».  

 

Цель задания: 

- научить  учащихся выделять главное в музыке (характер музыки), 

анализировать средства  музыкальной выразительности: определять размер и 

метр музыкального произведения, темп, опираясь на ранее полученные  

понятия.  

Слайд № 3-4 

 

2.3.Практическое  задание:  

На доске нарисованы ритмические группы в размерах: 2/4, 3/4 и 4/4.  

Задание: найти ритмические примеры в размере 4/4 , соединить их   

стрелочками и проговорить ритмослогами. 

Цель: поиск  ритмических   групп  размере 4/4, практическое исполнение. 



 

Слайд № 5 

2.4.Ритмическая импровизация.  

Импровизация  ритма  учащимся на четыре шага (по 6-8 ритмов)  

Цель задания: повторение  пройденных ритмов, развитие музыкального 

мышления, памяти,  активизация инициативы. 
Слайд № 6 

 

2.5. «Ритмическое домино» 

Ученик  проговаривает  ритмослогами  ритм  2 такта в размере 2/4, 

следующий ученик повторяет второй такт  предыдущего ученика и сочиняет 

свой; третий – повторяет 2 такт второго ученика   и сочиняет свой. 

Цель игры: Творческое задание на  практическое освоение  ритмических 

групп , воспроизведение ритмического рисунка  по памяти, развитие навыков 

импровизации   в заданном размере, развитие памяти, мышления, внимания. 

Слайд № 7 

3.Освоение нового материала.  

Ритмические группы: восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и 

восьмая. 

3.1. Игра «Волшебная  палочка» исполнение ритмических групп  с показом 

на пальцах и  запись их на доске.   

Условие игры: используем четыре  пальца, каждый палец –восьмая 

длительность, при прикосновении к пальцу «волшебной палочкой » восьмая 

делится на  две шестнадцатые.  

Дети проговаривают ритмослогами ритмические блоки, затем записывают их 

ритмические   на доске.  
Цель: эффективный способ изучения ритмических групп с использованием 

методов показа, наглядности. 

Слайд № 8 

 



3.2. Ритмические загадки «Повтори ритмический рисунок» 

    Условие: прохлопать  ритм вслед за учителем, проговорить его  

ритмослогами  и  найти прозвучавший ритм   на плакате.  

Цель:  воспитывает умение соотносить слышимое с конкретным визуальным 

и слоговым обозначением ритма, активизирует  слуховой контроль.  

Слайд № 9 

 

3.3.Игра «Ритмическое остинато». Аналитическая часть.  

Звучит «Полька» П.И. Чайковского,  определяем размер, ритмическую  

группу, которая повторяется. 

Практическая часть: учащиеся записывают ритм на доске,  вся группа 

проговаривает  ритм остинато, дирижирует под аккомпанемент 

преподавателя.  

Цель: практическое освоениие ритма –две шестнадцатые –восьмая.  

Анализируем особенности ритма  польки.                                                                                                          

Упражнение развивает координацию движений, музыкальное мышление, 

внимание.  

Слайд № 10. 

 

3.4.Игра «Лабиринт».  

1.Учащиеся  сочиняют ритмы, помещают их в домики, кружочки, 

прямоугольники  на электронной доске и устанавливают «маршрут» их 

исполнения. 

2. учащиеся проговаривают сочиненные ритмы на ритмослоги на четыре 

шага -  цепочкой под  аккомпанемент педагога.   

 Цель:  освоение навыков записи ритмической группировки: наглядное и 

практическое освоение метроритма, тренирует навык грамотной нотной 

записи. 

Слайд № 11. 

 

3.5.Чтение  мелодии с листа.  

Аналитическая часть задания. 
Проведение: учащиеся определяют  метр, размер,  количество фраз,  

сравнивают фразы, определяют повторы, ритмические группы,   жанр. 

Практическая часть задания:  

сольмизация мелодии, сольфеджирование, исполнение мелодии с 

ритмическим аккомпанементом, запись мелодии  по памяти. 



 

Цель:  

- развитие аналитической памяти, осознанное запоминание, исследование 

ритмического рисунка мелодии  во взаимосвязи с музыкально-

выразительными средствами (фразировкой, жанром, характером, темпом, 

динамикой, артикуляцией),  обобщение  знаний .  

Запись первых восьми тактов мелодии по памяти. Развивает внутренний 

слух, расширяет объем   памяти, тренирует навык грамотной нотной записи. 

Проверка  диктанта : пропевание каждым учащимся своей записи по тетради 

и самостоятельная проверка и исправление ошибок. 

Слайд № 12. 

 

3.6. Ритмическое двухголосие: 

 

 
Аналитическая часть задания. 
Определение  ритмических групп, ритмических повторов. 

Практическая часть задания:  

1.Учащиеся  проговаривают  ритмический рисунок  верхнего  голоса и стучат  

метр. 

2. Учащиеся  проговаривают  ритмический рисунок верхнего голоса и стучат  

метр, преподаватель проговаривает ритмический рисунок второго голоса. 

Цель: сформировать навыки   исполнения ритмического двухголосия. 

Слайд № 13 

 

4.Заключение. (10 минут): 



Цель: закрепить основные понятия, используемые в процессе урока. 

Проведение: учитель предлагает ученикам:  

4.1.Отгадать  кроссворд, повторить пройденные музыкальные термины.  

 

1       5 

 2        

    

3         

 4        

  

По горизонтали: 

1.равномерное чередование сильных и слабых долей 

2.знак молчания 

3. согласованность  коротких и длинных длительностей 

4.какой длительностью выражены доли в размере 2/4 

По вертикали:  

5. назвать слово 

 

Ответ: 

По горизонтали: 

1.метр 

2.пауза 

3.ритм 

4. четверть 

По вертикали: 

5.Размер 

Слайд №14 

 

4.2. Преподаватель  Что вы узнали нового на уроке?  

Дети:  
- мы прошли  ритмические группы: восьмая две шестнадцатых, две 

шестнадцатых восьмая. 

- играли в игры , отгадывали ритмические загадки, пели с листа, писали 

диктант  

Преподаватель: Что главнее ритм или метр? 

Дети:  

- важен и метр и ритм,  метр – это равномерное чередование сильный и 

слабых долей,  он вносит порядок в движение музыки; 



- ритм – это  согласованность длинных и коротких длительностей,  

наполняет доли метра ритмическим рисунком и  энергией. 

- они взаимодействуют. 

Учитель: как вы оцениваете свою работу на уроке? 

Дети: мы старались, нам  понравилось  импровизировать, играть. 

Учитель: диалог между ритмом и метром состоялся?  

Дети: да, состоялся. 

 

4.5.Домашнее задание :  

 

1. Проговаривать ритм ритмослогами, стучать метр 

 

 
 

 

1.Петь наизусть  мелодию «Хлопай». Сочинить к песне ритмическое 

остинато. 

2.Импровизировать  ритмы на 4 шага (использовать ритмы две шестнадцатые 

и восьмая, восьмая и две шестнадцатые, четверть с точкой –восьмая). 

3. Сочинить и записать  ритмы - игра «Лабиринт» 4/4. 

 

 

Заключительный момент.                                                                               

Благодарность детям за хорошую работу. 

Вы сегодня очень хорошо поработали, у вас сегодня многое получилось, вы 

работали не только каждый в отдельности, но и все вместе, дружной, 

командой. Спасибо за работу! 

 

4.6.Результат урока. 

 

 Учащиеся приобрели навыки: 

- ритмической импровизации,   

- применения  метроритма в практической деятельности, 

-  координации  метра и ритма, определения  размера,     

- исполнения  ритмического двухголосия,   



-  освоения навыков записи ритмической группировки. 

 Учащиеся освоили музыкальные игры, развивающие память, внимание, 

мышление,  воображение, ритмический слух. 

 Закрепили основные понятия, которые составляют основу метроритма.          

 Получили опыт анализа  метроритма   во взаимосвязи с музыкально-

выразительными средствами.  

 Учащиеся испытали чувство радости и  получили удовлетворение от 

освоения игровых  форм работы. 

 

Материально-техническое оснащение  занятия:                                          

аудитория 25 кв. м.                                                                                                       

стулья 12 шт. 

пюпитр 1 шт. 

фортепьяно 1 шт 

электронная доска, 

таблицы, плакаты 

музыкальный центр, СD 

портрет П.И. Чайковского  

ноты  

 

Литература использованная преподавателем для подготовки урока: 

Список образовательных ресурсов: 

Металлиди  Ж.,  Перцовская А. Учиться музыке легко. Сольфеджио для 3 

класса детской музыкальной школы, издательство «Композитор»,  Санкт-

Петербург, 2013 .                                                                                                         

Ж.Металлиди, А.Перцовская Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем 1– 5 

классы. СПб 1997г.                                                                                                        

Металлиди Ж. Играем, сочиняем и поем  для 3 класса. Санкт-Петербург, 1994               

Джантасова Ж. Ритмические этюды. Ритм от «А» до «Я». Тетрадь 1. 

издательство «Композитор»,  Санкт-Петербург, 2015 .                                  

Первозванская Т.,  Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин. 

Учебник Сольфеджио 3 класс,  Санкт-Петербург: издательство 

«Композитор», 2006.. 

Жак-Далькроз Э. Ритм. – М.: Классика, 2001. 
 


