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Урок ритмики       2 класс 

Скворцова Е.В. учитель музыки и ритмики 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Тема:     Игровые упражнения 

Задачи: 

1. Повторить знания о разных окружающих нас звуках, о музыкальных инстру-

ментах; 

2. Воспитывать интерес и любовь к музыке, умение замечать и слышать звуки 

природы, желание петь и узнавать новое; 

3. Развивать память, воображение, мелкую моторику пальцев рук, творческие 

способности при игре на музыкальных инструментах. 

 

Оборудование: фортепиано, синтезатор, ноутбук, телевизор, презентация к уроку, 

детские музыкальные инструменты, И.Штраус «Полька-Анна».  

  

 

Ход урока: 

I.  Организация класса. 

 

II. «Здравствуй!» музыкально-ритмическое упражнение по стихотворению 

Т.Сикачѐвой.  (Слайд 2) 

– Скажите, что мы делаем в первую очередь, когда встречаемся друг с другом? 

(Здороваемся) 

Вот и мы сейчас поздороваемся друг с другом, с гостями, с сегодняшним октябрь-

ским днѐм. 

Я здороваюсь везде – дома и на улице, 

Даже «здравствуй» говорю    (Крылышки) 

Я соседской курице.   

Здравствуй, солнце золотое!          (Показывают руками «солнце») 

Здравствуй, небо голубое!          (Руки вверх, ладони вверх) 

Здравствуй, вольный ветерок!         (Качание руками вверху) 

Здравствуй, маленький дубок!         (Показывают руками «дубок») 

Здравствуй, Утро!                     (Жест правой рукой вправо) 

Здравствуй, День!                    (Жест влево левой рукой) 

Нам здороваться не лень!          (Руки на грудь и развести в стороны) 

 

III. «Эстафета с бубном»                             (Слайд 3) 

 

– А что мы говорим первое, когда знакомимся с кем-либо?  (Своѐ имя). 

Сейчас каждый из вас назовѐт своѐ имя, но не просто назовѐт, а простучит его ритм 

в бубен. 

(Ученики передают бубен друг другу, отстукивая и произнося своѐ имя). 

 

IV. «Мы – второклассники» Д.Кабалевского – исполнение.       

– Ну и давайте напомним класс, в котором вы учитесь. 
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Мы – второклассники, 

Мы – второклассники, 

Мы люди взрослые, не малыши 

Мы – второклассники не малыши. 

 

IV. Упражнение на ориентировку в пространстве – перестроение. 

   

Каждый урок ритмики мы начинаем с упражнений на ориентировку в пространстве. 

– Для чего человеку нужно уметь ориентироваться в пространстве? (Человек дол-

жен уметь ориентироваться на улице, в помещении, чтобы понимать, как ему ку-

да-либо пройти, найти нужный объект…) 

(Перестроение по музыкальным сигналам – шеренга, колонна, цепочка, круг, шерен-

га, колонна) 

 

V. «Паровозик чух-чух» – исполнение.           (Слайд 4, видео) 

  (Исполнение упражнения с пением и движениями, соответствующими тексту, с 

продвижением по кругу)     

 

VI. Упражнение для рук «Лапочки» (Чешская народная песня «Аннушка»)– 

исполнение.                                                                                    (Слайд 5, аудио) 

На каждом уроке ритмики мы обязательно выполняем упражнения для рук, 

для пальцев рук. 

– Для чего выполняются эти упражнения? (Чтоб красиво писать, рисовать, ле-

пить…) 

Сейчас исполним упражнение «Лапочки». 

– О каких лапочках идѐт речь в этом упражнении? (О лапках животных). 

 

VII. Пальчиковые упражнения       (Слайд 6) 

 

А теперь исполним игровые  упражнения для пальцев рук. 

1. «Поросята»                (Слайд 7, видео) 

2. «Пирожки»          (Слайд 8, видео) 

 

  

VIII. «Как у бабушки Наташи» – исполнение     (Слайд 9) 

 

Ну и раз мы упомянули  в упражнении бабушку, то исполним упражнение с 

пением «Как у бабушки Наташи». 

 

IX. Весѐлый оркестр – игра на детских музыкальных инструментах. (Слайд 10) 

         

Выполнив несколько упражнений для рук, мы приготовили наши руки и пальцы к 

игре на музыкальных инструментах. 
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Сейчас я раздам вам инструменты, включу видео и мы все вместе, в ансамбле ис-

полним два произведения. Вы должны быть очень внимательны и вступать со своим 

инструментом чѐтко в определѐнном месте. Для этого надо внимательно следить за 

видеорядом и слушать музыку. 

1. «Весѐлый огород»                  (Слайд 11. видео) 

(Исполняют в ансамбле) 

 

2. «Полька Анна» Штраус       (Слайд 12. видео) 

(Исполняют в ансамбле) 

 

X. «К нам гости пришли» - инсценирование песни.            (Слайд 13) 

 Ребята, мы совсем забыли о наших гостях. А для них у нас есть сюрприз. 

(Инсценирование песни «К нам гости пришли») 

 

           

XI. Итог урока. 

Вот  и закончился наш необычный урок ритмики. На этом уроке мы пели, играли на 

музыкальных инструментах,  выполняли движения под музыку, инсценировали пес-

ню. 

Вам понравился урок? 

Я уверена, что у нас с вами будет ещѐ много интересных, увлекательных и удиви-

тельных уроков музыки. 

 


