
 «Ритм в музыкальном развитии детей» 

Консультация для родителей  

Вместе с развитием музыкальных способностей детей мы уделяем 

самое серьезное внимание ритмическому воспитанию. Но прежде чем 

излагать некоторые соображения по этому вопросу, давайте, определим 

природу ритма. 

Исследователи делают акцент на том, что ритмическое воспитание не 

может быть только слуховым, ведь ритм имеет в основе своей движение. 

Поэтому в развитии чувства ритма должно участвовать все наше тело. Еще 

одно важное наблюдение касается того, что в основе чувства ритма лежит 

восприятие выразительности музыки. 

То есть,  не менее важна эмоциональная природа ритма. В самом деле, 

использование обеих категорий в системе музыкального развития детей дает 

исключительно положительный результат. 

Для того чтобы ребенок действительно проникся чувством ритма все 

нужно начинать с простых движений под музыку (ходьба, бег, прыжки). 

Основная задача на этом этапе – добиться у ребенка быстрой реакции. 

Ритм присутствует во всех моментах музыкальных занятий: в пении, 

слушании музыки. Часто к этому добавляется звучащий жест (хлопки, 

шлепки по коленям, притопы и т.д.). Также много ритмической работы 

ведется в музицировании на музыкальных инструментах. Постепенно 

ритмические формулы усложняются. Они становятся более длительными, 

вводится прерванный ритм, синкопа. 

Ритмические композиции составляются вместе с разнообразными 

движениями (имитационными, танцевальными, общеразвивающими). Они 

позволяют выразить различные эмоциональные состояния, сюжеты, образы. 

Интерпретируя музыку, ребенок приобретает опыт творческого 

переосмысления музыки. Именно этот опыт позволит ребенку в дальнейшем 

успешно осваивать и другие виды творческой деятельности. 

Ритм присутствует в нашей жизни всюду. Биение сердца – ритм нашего 

организма. С его помощью можно успокоить или активизировать реакции 

нашего организма в разных ситуациях. Наша речь, овладение чтением и 

письмом так же требуют развитого чувства ритма. Поэтому занятия 

музыкальным ритмом – это тренировка, которая дает ребенку бесценный 

жизненный опыт. 



«Комплекс  упражнений по развитию чувства ритма». 

Игровые упражнения по формированию чувства ритма носят не только 
обучающий характер, но и обладают определенным терапевтическим 
эффектом  (они направлены на снятие эмоционального напряжения и 
формирование волевых усилий у дошкольника).  

   Играем с детьми в речевые игры, которые способствуют ритмическому 
ощущению речи и музыки: (с  хлопками).                                                                                                        
Сел сверчок на шесток, 
Таракан – в уголок.                                                                                                                    
Сели- посидели.                                                                                                                          
Песенку запели.                                                                                                                      
Услыхали ложки-                                                                                                                    
вытянули ножки.                                                                                                                    
Услыхали калачи-                                                                                                                                  
Да попрыгали с печи,                                                                                                                        
Да давай подпевать,                                                                                                                
Подпевать да танцевать! 

Как без дудки, без дуды,                                                                                                                      
Ходят ноги не туды.                                                                                                                                
А как дудочку почуют,                                                                                                                  
Сами ноженьки танцуют.                                                                                                       
Журавли пошли плясать,                                                                                                                
Долги ноги выставлять.                                                                                                                         
Бух, бух, бух. 

Выстукиваем ритм ударами локтей и суставами согнутых пальцев по 
столу. 

Ай, туки, туки, туки,                                                                                                                     
Застучали молотки.                                                                                                                 
Застучали молотки,                                                                                                                     
Заиграли в локотки:                                                                                                                           
Тук- ток, тук- ток,                                                                                                                         
Скоро Ванечке годок.                                                                                                              

Разучиваем забавные стишки, прибаутки, тем самым развивая детскую 
память, внимание, что способствует лучшему запоминанию текста песен, 
ритмичному их исполнению. 

Дождь идет, 
Дождь идет, 
А когда же                                                                                                                                              
Он пройдет? 
Вот когда                                                                                                                                                    



Идти устанет, 
Вот тогда и перестанет. 

Мыло и мочало-                                                                                                                         
Песенки начало. 
Лампа и картина-                                                                                                                             
Песни половина.                                                                                                                                 
Хлеб и огурец,-                                                                                                                                 
Песенки конец! 

                  И. Михайлова. 

 «Ритмическое освоение слов» 

Проговаривать слова в умеренном темпе в двух-трех- и четырехсложных 
тактах по слогам. Произносить слова выразительно, выделяя ударный слог. 
Обратить внимание детей на то, что одни слоги в словах звучат длиннее, а 
другие короче. Например, 

2/4 ма-ма, па-па, кош-ка, ка-ша, Да-ша, доч-ка, туч-ка, цве-ток.                                                  

3/4  ма-моч-ка, сол- ныш-ко, пе-сен-ка, де-воч-ка 

4/4 че-ре-па-ха, по-гре-муш-ка, ве-ло-си-пед. 

Предложить детям самим придумать подобные слова. Заменить слова 
хлопками. 

Раз, два, три, повтори! 

 
Взрослый задает  хлопками ритмическую фразу, которую дети повторяют 
«звучащими жестами»: хлопками, притопами, шлепками, щелчками  и т. д. 

Ритмические орнаменты. 

Дети делятся на две группы. Каждая группа детей выполняет свой 
ритмический рисунок.        

                   1 группа                                                          2 группа 

Жили-были три утенка  -   хлопки 
восьмыми     

Пик, Пак, Пок  - притопы   

Хорошо и дружно жили - хлопки 
восьмыми     

Пик, Пак, Пок   - притопы 

Как-то утром на рыбалку   - хлопки 
восьмыми                                                                 

Пик, Пак, Пок   - притопы 



Зашагали вперевалку    - хлопки 
восьмыми             

Пик, Пак, Пок   - притопы 

Наловили много рыбы    - хлопки 
восьмыми                                                            

Пик, Пак, Пок   - притопы 

 И еще поймать могли бы  - хлопки                                                                                   
восьмыми                                                                

Пик, Пак, Пок   - притопы 

Съели дружно все до крошки   - 
хлопки восьмыми                                                           

Пик, Пак, Пок   - притопы 

Кроме маленькой рыбешки – хлопки 
восьмыми 

Пик, Пак, Пок   - притопы 

                                                       В.Орлов 

 Затем дети меняются ролями. 

Использование музыкальных инструментов во время пения знакомых песен 
развивает творчество детей, побуждает их применять знания в повседневной 
жизни.   

  Упражнение «Козлик» 

Серенький козленок, маленькие рожки,                                                                                     
Поиграй, пожалуйста, для ребят на ложках.                                                                                    
Будешь козлик ты играть,                                                                                                                   
А мы станем повторять.                                                                                                               
Будешь козлик ты играть, а мы станем повторять!                                                                  
(ребенок – козлик играет на ложках ритмический рисунок, а затем дети 
отхлопывают заданный ритм ладонями). Затем ребенок-козлик 
выбирает ребенка, протягивает ему ложки и говорит:                                                                                                                             
Будешь ты теперь козленком,                                                                                                  
Поиграй на ложках звонко! 

Упражнение «Слушай сильную долю».   

 После прослушивания музыки педагог обращает внимание детей на то, что 
сильные и слабые звуки чередуются равномерно. На сильную долю такта 
дети хлопают в ладоши, на слабую топают ногой. Затем они делятся на две 
группы: на сильную долю стучит барабан, на слабую- звучит погремушка. 

Упражнение «Веселые четверки» 

И.П.: дети делятся на группы по четыре человека и встают в свою четверку, 
образуя фигуру ромба. Ведущий четверки стоит спиной к своей группе, а 
остальные ее участники повернуты лицом к спине ведущего. 



С началом звучания ведущий начинает воспроизводить ритмический рисунок 
на ложках  под музыку веселого быстрого танца, а остальные участники 
четверки повторяют ритм хлопками за своим ведущим. Когда ведущему 
надоест его роль, он поворачивается вправо или влево и отдает роль 
ведущего соседу. Четверка перестраивается под нового ведущего. 

Подготовила: 

музыкальный руководитель 

 СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка –  

Детский сад «Светлячок» Микка Е.А. 




