
 

 

 

                                           

«Развиваем у детей чувство ритма» 
 

Для чего нужно развивать чувство ритма у детей? 
Ядром музыкальности являются три основные способности, 

которые необходимы для успешного осуществления всех видов 

музыкальной деятельности: эмоциональная отзывчивость, 

музыкальный слух, чувство ритма. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку - это центр 

музыкальности ребенка, основа его музыкальной деятельности, 

необходимая для про чувствования и осмысления музыкального 

содержания и его выражения в исполнительской и творческой 

деятельности. 

Родителям важно знать, что не только на музыкальных занятиях, 

но и в повседневной жизни можно создать условия для развития 

музыкальных способностей ребёнка. Играя, гуляя, во время 

самостоятельной игровой деятельности дети могут петь с вами 

песни, водить хороводы, слушать музыку, исполнять простые 

мелодии на детских музыкальных инструментах или шумовых 

игрушках. В таких играх у него развивается и мелодический слух, 

и чувство ритма, и музыкальная память, а так же расширяются 

музыкальные впечатления. 

Музыкальный ритм входит в нашу жизнь с детства. Всё 

окружающее нас, живёт по законам ритма: смена времён года, дня 

и ночи, возрастные процессы, биение сердца, и многое другое 

подчинено определённому ритму. Грудной ребёнок, слыша 

музыку, начинает радостно улыбаться, хлопать в ладоши и 

лепетать, приплясывать на руках у матери. Мы видим, что чувство 

ритма заложено в каждом ребёнке от природы и формируется 

параллельно с развитием эмоциональной, двигательной, речевой и 

познавательной сфер. Поэтому так важно не упустить момент и 

создать условия для развития музыкальности и ритмичности 

вашего малыша. 

Используйте любой предмет, которым можно отстучать ритм 

песенки или стихотворения (ложку, палочку, молоточек, 

пластмассовый стаканчик, кубик) научите таким играм и друзей 

ребёнка. 

 

 

 



 

 

 

• Помните, чем чаще вы играете с ребёнком в музыкальные игры, 

тем быстрее у него разовьётся интерес к музыке, к ритму. 

• Только своим примером вы добьётесь успеха. 

• Используйте игровые ситуации и следите, чтобы он не стал 

скучать – это признак утомления. 

    Ритм и здоровье: неожиданный плюс 
Развитие чувства ритма не только готовит ребенка к восприятию 

музыки, но и способствует его оздоровлению. Попробуйте запомнить 

текст, ходя по комнате кругами и выучить стихотворение с малышом 

во время катания с горки или на качелях. Скорее всего, у вас это 

получится быстрее и легче. Вы, наверняка, ловили себя на том, что, 

слушая понравившуюся музыку, вы отстукиваете ритм пальцами или 

ногой или покачиваетесь в такт музыке. На самом деле, мы 

воспринимаем ритм не только через крупную моторику: также почти 

незаметно двигаются язык и голова, пальцы ног и рук, 

сокращаются мышцы гортани, грудной клетки. 

Но при регулярных занятиях именно эти почти незаметные движения 

приносят огромную пользу и малышам, и взрослым. 

Предлагаю вам игры, которые помогут развить чувство ритма 

вашего ребёнка. 

«Мы топаем ногами» 
Мы топаем ногами. Топ, топ, топ (ходьба на месте). 

Мы хлопаем руками. Хлоп, хлоп, хлоп (хлопки в ладоши). 

Качаем головой (наклоны головы вправо, влево). 

Мы руки поднимаем (руки вверх).Мы руки опускаем (руки вниз). 

Мы руки разведем (руки в стороны).  И побежим кругом (бег). 

 «Ритмическое эхо». 
Ход игры: Используем любые музыкальные инструменты. Играющие 

договариваются, кто будет «эхо», которое должно точно повторить 

ритмический рисунок за водящим. Ролями можно меняться, можно 

менять и инструменты. 

«Часы» 
Тик-так, тик-так, все часы идут вот так (наклоны головы то к одному 

плечу, то к другому). 

Тик-так, тик-так, все часы идут вот так (повороты туловища вправо 

влево) 

Если вы смотрите в окно, на улице холодно и сыро, а за окном идет 

дождь, предложите ребенку поиграть, чтобы избавить его от 

грустного настроения, используйте в этот момент словесную игру 

 

 



 

 

«Непослушный дождик» 
Дождик - кап! Дождик - кап! 

То сильней, то тише.  

(ударять указательным пальцем одной руки по ладони другой). 

Не стучи, не стучи, 

Не стучи по крыше! (грозить пальцем) 

Непослушный какой! (укоризненно покачать головой). 

Погоди, не лейся! 

Заходи к малышам (поманить руками). 

И в тепле погрейся! (положить ладони на плечи, скрестить ладони на 

груди) 

 

«Паровоз» 
Я – веселый паровоз, 

Погулять детей повез (переступают с ноги на ногу 8 раз) 

Я по рельсам вдаль качу (Руки согнуты в локтях, поочередные 

движения руками вперед, назад) 

Чу – чу – чу, ( три хлопка) 

чу – чу – чу! ( три хлопка) 

 

 

С уважением музыкальный руководитель 

Нехорошева Татьяна Валерьевна! 
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