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TOAMNA
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Şcolărei şi şcolăriţe
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Toamna
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În timp ce cântaţi marcaţi timpii în diferite moduri. 
De exemplu: bateţi din palme; bateţi cu degetele pe bancă etc. 
Folosiţi şi instrumentele muzicale. 

Recitaţi versurile.

 Ploa    -    ia                   ca    -    de...
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Ceasul
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Recitaţi versurile mergând în marş, bătând ritmic din palme.
Căutaţi cuvinte care au acelaşi ritm.  
De exemplu: me-re, pe-re, gean-tă, car-te...

Joc. Câţi suntem?
        Descrierea jocului:
 - primul jucător bate o dată din palme;
 - următorul repetă bătaia auzită şi adaugă încă una;
 - se continuă la fel până la capătul şirului;
 - bătăile din palme ale ultimului jucător indică numărul participanţilor la joc.
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Huţa, huţa 
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Intonaţi cântecul. În timp ce cântaţi marcaţi timpii în diferite moduri.

Hu     -     ţa,                 hu    –     ţa,                  dă           mâ        -        nu    -    ţa
 Şi             te                   ţi     -     ne                  du     -     pă                   mi    -   ne
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Cântec de toamnă
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1.

2.

Formând două grupe redaţi ritmurile în diferite moduri.



9

PĂTRIMEA
( DURATA DE UN TIMP )

Semnele  pătrimii:

Modalitatea de citire a pătrimii:

Recitaţi textele cântecelor cunoscute, folosiţi silaba ta.

Hu- ţa, hu- ţa, dă mâ- nu- ţa...
Tic, tac, tic, tac, ba- te cea- sul...
Mân-  dră-i toam-  na şi bo- ga- tă...

ta           ta                  ta           ta                   ta          ta                  ta          ta

ta
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Cântând, bateţi ritmul în diferite moduri. 

Toba
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     bum,             bum,                BUM,                  bum,           bum,                   BUM.
Joc. Dă mai departe
    Descrierea jocului:
    - jucătorii stau în şir, unul în spatele celuilalt
    - jucătorul din spate bate pe umărul celui din faţa lui un ritm de câteva pătrimi;
    - următorul repetă ritmul celui din faţa sa;
    - se continuă astfel până la jucătorul din faţă;
    - acesta bate din palme ritmul transmis din spate.
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Capra cu trei iezi
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 TREI                      IEZI                         cu      -      cu           -           IEŢI

Intonaţi cântecul bătând ritmul din palme.

Ostinato.  Cântând, bateţi permanent ritmurile următoare: 
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ÎNĂLŢIMEA
SUNETELOR MUZICALE

TREI

IEZI

cu       -       cu

IEŢI
SO

MI

SO              SO

MI
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Melc, melc
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Intonaţi cântecul; folosiţi sunetele muzicale SO şi MI (solfegiaţi).
Cântând, tactaţi în diferite moduri.

         MELC,     MELC,                  co-              do-         BELC,

SO           SO SO
MI MIMI
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Căutaţi cântece în care se găsesc sunetele muzicale so şi mi.    
                                                                        

Cântaţi după semnele muzicale indicate de mână.

MELC,

MELC,

co-              do-

BELC,

SO

MI

SO                SO

MI

SO SO

MI MI

SO

MI

Hu - hu - dă nu -

ţa, ţa, ţa.mâ -



15

OPTIMEA
(DURATA DE O JUMĂTATE DE TIMP)

Optimile se notează cu steguleţ,

Modalitatea de citire a optimii:   ti 

sau legate câte două printr-o bară.

ta ta ta ta

ti ti ti titi ti titi

Folosiţi silaba ti.

ti tati ta ti ti ti ti ti ti ta ta

ti ti ta ti ti ta
bum, bum, BUM, bum, bum, BUM
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Intonaţi cântecele următoare: 

Redaţi în diferite moduri exemplele de mai jos:

ta ta ti ti ta ti ti ta ti ti ta

ti ti ta tati ti ta ta ta ta

1.

2.



17

IARNA
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Vine iarna
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Redaţi în diferite moduri ritmul cântecului.
Folosiţi silabele „ta” şi „ti”.

Joc. Ritmul şoptit
      Descrierea jocului:
 - un elev  va compune o structură ritmică, de exemplu: ta, ta, ti, ti ta;
 - aceasta se transmite‚ în şoaptă de la un elev la altul;
 - la sfârşitul şirului structura ritmică trebuie să fi rămas neschimbată.




