
 

Сетевое методическое объединение. 

Интегрированное занятие « Вездесущий ритм» 

(окружающий мир, физическая культура и музыка) 

Цель: развивать способность видеть и слышать закономерность, продолжать 

её, формировать представление о том, что в природе всё подчинено 

определённому ритму; переводить представления о ритме в природе и 

жизни в ритмические ощущения: слуховые, зрительные, тактильные; создать 

предпосылки для интегрированного представления о ритме. 

Материалы. Квадраты белого, голубого, оранжевого и зелёного цвета…. 

В занятии принимают участие:  медсестра детского сада Гожеман Т.В., 

инструктор по физической культуре Казанбаева Т.А., музыкальный 

руководитель Табакаева Н.Г. 

Ход занятия 

Дети  под ритмичную  музыкувходят в музыкальный зал.  

В-ль: Ребята, вы сегодня зашли в музыкальный зал под ритмичную  музыку.  

Вопросы: 

1. Что такое ритмическая музыка? (ответы детей) 

2. Какая она по характеру? (ответы детей) 

3. Что такое ритм? Давайте разбираться. 

В-ль: У каждого человека и животного есть сердце, вы знаете, где оно 

находится? Положите руки на сердце и прислушайтесь, как оно стучит? 

На наше занятие я пригласила нашу медсестру Татьяну Викторовну, она 

сейчас послушает, как у вас бьётся сердце.  

Медсестра: Ребята, ваше сердце бьётся в определённом ритме, хотите 

послушать в каком? У меня есть фонендоскоп. Чтобы вам всем было 

слышно, я к нему подставлю микрофон. Кто желает узнать ритм своего 

сердца? 

(Медсестра слушает ритм сердца 2-3 детей)  



Медсестра: Вот в таком правильном ритме бьётся сердце. Значит оно у 

вас здоровое. Может кто-то из взрослых желает послушать, как бьётся его 

сердце? (Медсестра  слушает ритм сердца взрослого человека, 

воспитателя Надежды Николаевны, оно бьётся неритмично). 

Надежда Николаевна, ваше сердце бьётся неритмично, его надо лечить. Я 

вам выпишу рецепт на лекарство. Лечитесь и будьте здоровы. 

В-ль: Спасибо, Татьяна Викторовна. Ну что ребята, вы поняли, что такое 

ритм? 

В природе всё подчинено определённому ритму.  

Ритм- это размеренная пульсация с определённой длительностью.  Наше 

сердце бьётся с равными промежутками. Ритм может ускоряться, 

например, когда вы долго бегаете, сердце ваше стучит быстрее. Ритм 

может замедляться, сбиваться ( когда сердце болеет, неправильно бьётся 

то его нужно лечить потому что ритм может восстанавливаться). 

Ритм есть у часов (звучит ритм часов), ритм есть у ваших шагов (звучит 

ритм шагов) есть ритм у дверей (дверь открывается-закрывается ), есть 

ритм у морских волн ( звучит ритм волн и т.д.) 

Есть ли ритм у распускающего цветка? Если дети ответить не могут 

спросить у взрослых (распускается, цветёт, вянет). 

На наше занятие я пригласила  нашего инструктора по физической 

культуре Татьяну Анатольевну.  

Т.А. Ребята, я хочу предложить вам поиграть в игру «Ровное дыхание» 

Встаньте все на ножки и глубоко вдохните ВДОХ, ВДОХ, ВДОХ. Почему вы 

не можете выполнить задание? Потому что после вдоха должен быть 

выдох. Проговорите ритм дыхания человека: вдох, выдох, вдох, выдох. 

Ещё есть ритм у ног. ( правая, левая, правая, левая). Давайте проверим, так ли 

это? ( маршировка по залу) Дети маршируют по кругу, одновременно читая 
стихотворение А. Барто. 

Левой, правой! Левой, правой! 
На парад идет отряд. 
На парад идет отряд. 
Барабанщик очень рад: 
Барабанит, барабанит, 
Полтора часа подряд! 
Левой, правой! Левой, правой! 



Барабан уже дырявый! 
 
Ещё есть ритм у рук. Игра «Хлопай, не зевай, правильно повторяй» В центре 
круга стоит ведущий. Остальные по кругу говорят: 
 
 Мы со звуками играем, слушаем и повторяем. 
Мы в ладоши хлопаем и ногами топаем. 
 
 После этого ведущий задаёт ритмический рисунок. Остальные дети 
повторяют (сначала медленно, потом быстро).  
      Ведущий хлопает ребёнка по плечу в определённом ритме, ребёнок 
передаёт дальше. 
     Показать ритм у спортивного инвентаря (отбивание мяча об пол, прыганье 
на скакалке в разном темпе). 
 

В-ль: Спасибо Татьяна Анатольевна. Ребята, как вы думаете, есть ли ритм у 

времён года? (зима, весна, лето, осень).  

(Разбить детей на команды по 6 человек и посадить детей за столы, на 

которых лежат квадраты 2 белого цвета, 2 голубого цвета, 2 оранжевого 

цвета, 1 синего цвета). 

- Представьте, что вы художники и будете рисовать времена года. При 

этом каждое время года можно нарисовать только одной краской. 

Времена года надо нарисовать по порядку. 

Затруднение в игровой ситуации. Игра « Времена года» 

Наводящие вопросы: 

1. Когда год начинается? (зимой).  

2. Каким цветом можно изобразить зиму? 

Дети должны выбрать квадрат белого цвета. В выборе же цвета для 

изображения весны они обычно затрудняются. В-ль предлагает 

рассмотреть все квадраты и задаёт вопросы.  

 

3. Каким цветом можно изобразить весну? Можно ли изобразить весну 

оранжевым цветом? 

4. Можно ли изобразить весну зелёным цветом? (как правило, дети 

отвечают утвердительно, мотивируя это тем, что весной появляются 

листики.) 

5. Если изобразить весну зелёным цветом, то какой цвет у вас останется 

для лета? (голубой). 



После обсуждения педагог с детьми приходит к выводу. Лето лучше 

рисовать зелёной краской, а весну - голубой, так как весной тает снег, 

текут ручьи. Недаром в песенке поётся « С голубого ручейка 

начинается река…» 

Дети выкладывают квадраты в таком порядке: белый, голубой, 

зелёный, оранжевый, белый, голубой…. Работа останавливается так как 

квадратов больше нет. Возникает проблемная ситуация. 

Открытие нового знания. 

В-ль: Почему вы считаете, что после голубого нельзя положить 

оранжевый квадрат? (потому что после весны обязательно должно 

быть лето). В-ль раздаёт детям недостающие зелёные квадраты и дети 

продолжают выполнять задание. 

В-ль: Молодцы, ребята. Следующее интересное задание вы будете 

выполнять под руководством музыкального руководителя Натальи 

Геннадьевны. 

«Звучащие узоры»  «Цветочная партитура» 

Муз. рук-ль:  Обратите внимание на эти картинки с цветами, что вы на них ви- 
 дите? (ответы детей)   
 Разделив детей на две подгруппы, предложить им сыграть на шумовых 
инструментах  по половине узора, несколько раз чередуя их. 
 МАК-РОЗА-ВАСИЛЕК,   МАК-РОЗА-ЛАНДЫШ 
Вначале дети это делают с речевой поддержкой, затем предложить 
им говорить шепотом или про себя. Когда навык метрически точного 
исполнения ритмов будет достигнут, сыграть в шумовом оркестре  
любую польку под аккомпанемент детей. 
Рефлексия:1. Чем мы сегодня занимались? 
                      2. Что вам больше всего запомнилось? 
                      3. Что такое ритм? 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


