
Детство – это особый мир, который сохраняется в душе 

человека на всю жизнь, если в нём царят счастье и радость 

быть самим собой. Мир фантазии, выдумки у детей связан с 

игрой.  В игре зарождается личность ребёнка.

В музыкальной игре, как в пении и ритмических движениях,

дети осваивают средства художественной выразительности,

характерные для музыки – ритм, динамику, темп, высоту.

Музыкальные способности объединяются в понятие

музыкальность.

Музыкальность - комплекс способностей человека, который

формируется и развивается в процессе музыкальной

деятельности. Ладовое чувство, музыкально- слуховые

представления и чувство ритма, составляют три основных

музыкальные способности.

Ритм ( в переводе с греч.- соразмерность )- чередование

различных длительностей звуков в музыке.

Ритмическая игра включает в себя следующие задачи:

1.Развивать чувство ритма ребенка .

2.Ощущать эмоциональную выразительность музыкального

ритма и точно его воспроизводить.

3.Развивать представление о продолжительности звуков в

музыке ( короткие, длинные звуки).

4.Знакомство с простейшими ритмическими рисунками

через игру.

Ритмические игры направлены на усвоение музыкальной

речи, интонационной выразительности звука, слога, фразы,

предложения, с помощью двигательных упражнений под музыку.

Ритмическое чувство находит выражение в первую

очередь в музыкально – ритмических движениях,

воспроизведении простейших ритмических рисунков в хлопках,

на музыкальных инструментах, в пении.

Музыкально-ритмические 

игры в развитии ребенка



Основная цель ритмической игры это - развитие чувство

ритма, как одной из составляющей музыкальных способностей

дошкольника в целом. Музыкальные способности взаимосвязаны

между собой, поэтому чувство ритма необходимо развивать в

дошкольном возрасте.

Игры на развитие чувства ритма для детей 2-3лет.

1. «Ноги и ножки»

Цель: Изменять шаг на бег с изменением темпа и динамики

звука. (быстро, медленно)

Ход игры: Взрослый говорит:

Большие ноги шли по дороге:

Топ, топ, топ, топ, топ, топ!

Маленькие ножки бежали по дорожке:

Топ, топ, топ, топ, топ, топ,

Топ, топ, топ, топ, топ, топ.

Взрослый громко и четко проговаривает текст идет с детьми,

высоко поднимая колени, под тихое пение выполняется мелкий бег.

При закреплении дети выполняют самостоятельно под пение

взрослого.

2. «Все захлопали в ладоши»

Цель: Обучение простейшим движениям, умение сочетать свои

действия с текстом песни.

Ход игры: Взрослый поет( на мотив « Во саду ли, в огороде»):

Все захлопали в ладошки, дружно веселее,

Застучали наши ножки, громче и быстрее.

По коленочкам ударим тише, тише, тише,

Ручки вместе поднимаем выше, выше, выше.

Завертелись наши ручки, снова опустились,

Покружились, покружились и остановились.

Все движения выполняются по тексту песни вместе с ребенком. 

3.« Мяч».

Цель: Обучение прыжкам, умение двигаться ритмично.

Ход игры: Ребенок изображает мяч, а взрослый, положив на его

головку ладонь, приговаривает:

Друг веселый, мячик мой,

Всюду, всюду он со мной!

Раз, два, три, четыре, пять,



Хорошо мне с ним играть!

После этого « мячик» убегает, а взрослый ловит его.

4. «Хлопать куколка умеет».

Цель: Развитие чувства ритма, обучение игре с куклой.

Ход игры: ребенок сидит на стульчике, на коленях у него

кукла. Взрослый говорит или поет, а ребенок выполняет движения

куклой по тексту взрослого.

Хлопать куколка умеет, своих ручек не жалеет,

Вот так, вот так, своих ручек не жалеет.

Топать куколка умеет, своих ножек не жалеет.

Вот так, вот так, своих ножек не жалеет.

А теперь мы все пойдем, с куклами плясать начнем.

Вот так, вот так, с куклами плясать начнем.

Игры для детей 3-4 лет

1. «Как бегают зверята»

Цель: Выстукивание кулачками, ложками, палочками,

медленного, среднего и быстрого ритмического рисунка.

Ход игры: Взрослый выстукивает ритм в различном темпе,

связывая с образами животных (медведь-, заяц-, мышка-), ребенок

повторяет и называет зверят.

2. «Песенки-ритмы»

Цель: Прохлопывать заданный текстом ритмический рисунок

Ход игры: Взрослый проговаривает текст стихотворения,

ребенок прохлопывают ритм.

3. «Лошадка».

Вот лошадка - тонконожка (ребенок хлопает цок-цок-цок)

Скачет, скачет по дорожке цок-цок-цок

Звонко цокают копытца цок-цок-цок

Приглашают прокатиться цок-цок-цок. 

4. «Неваляшки»

До чего же хороши неваляшки-малыши,

Низко наклоняются, звоном заливаются.

Дили-день, дили-день(ребенок хлопает и говорит)

Могут кланяться весь день,

Вам поклон и нам поклон

Дили-дон, дили-дон. (ребенок хлопает и говорит)



Игры для детей 4-5 лет.

1.«Сильный и слабый дождик».

Цель: Развитие чувства ритма, знакомство с короткими и

длинными звуками.

Ход игры: Взрослый говорит и показывает, ребенок повторяет.

Взрослый: Если тучки собираются, значит, дождик начинается.

Капля- раз, капля- два, капли медленно сперва.

Ребенок хлопками по ладошке, показывают дождик медленно

и проговаривают: кап- кап-кап.

Взрослый: Стали капли поспевать, капля каплю догонять:

Кап-кап-кап-кап-кап.

Ребенок ускоряет хлопки по ладошке и проговаривают быстро

кап-кап-кап-кап-кап.

Взрослый: берет в руки зонтик и говорит: Зонтик поскорей

раскроем, от дождя себя укроем, дети убегают под зонтик

2.«Дятел», «Эхо»

Цель: Выстукивание заданного ритма.

Ход игры: Взрослый проговаривает текст с ритмическим

выстукиванием, как вариант можно ритм выстукивать на ложках, на

палочках, по коленкам ладошками или просто ладошками по столу.

Тук, тук, тук-тук-тук, (ребенок повторяет)

Мы в лесу слыхали стук.

Тук, тук, тук-тук-тук, (ребенок повторяет)

Это дятел сел на сук.

Тук, тук, тук-тук-тук, (ребенок повторяет)

Целый день стучал, а потом устал. (как говорим, так

хлопаем или стучим).

Игры для детей 5-6лет.

1.Ритмическая игра « Веселые зверята».

Цель: Развитие чувства ритма, знакомство с ритмической

формулой.

Ход игры: Ребенок сидят на стульчике, взрослый показывает

различные игрушки или картинки. Взрослый говорит, ребенок

допевает только последние фразы и одновременно прохлопывает

ритм, или подыгрывает на музыкальных инструментах.

Взрослый говорит: Все вы знаете, ребята, что в лесу живут

зверята.



Дружно весело живут, свои песенки поют.  

Дом- дупло, дом-дупло, в нем и чисто и светло                                             

Белка в домике живет и орешки там грызет.                                                                       

Цок- цок-цок, цок- цок- цок и орешки там грызет.

Ребенок повторяет и простукивают ритм: Цок-цок- цок, цок-

цок- цок и орешки там грызет.

Взрослый говорит: Мишка - мишенька идет, мишка любит 

сладкий мед. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, мишка любит сладкий

Ребенок: Ля-ля-ля, ля-ля-ля, мишка любит сладкий мед.

Взрослый говорит: Из-за елки прибежал, серенький Зайчишка,

Веселее всех скакал, Зайка- шалунишка.

Ля-ля-ля, ля-ля-ля- Зайка- шалунишка.

Ребенок повторяет: Ля-ля-ля, ля-ля-ля, Зайка- шалунишка!

2.Ритмическая игра «Часы».

Цель: Развитие чувства ритма, закрепление долгих и

коротких звуков.

Ход игры: Взрослый показывает часы, которые висят на стене

или иллюстрацию часов, висящих на стене.

Взрослый: На стене часы висят, целый день они стучат:

Тик- так, тик- так, тик- так, тик- так!

Давай прохлопаем, как медленно стучат настенные часы.

Ребенок хлопает в ритме и проговаривают текст: тик- так, тик-

так

Взрослый, показывая часы на руке: Часики ручные стоять на

месте не хотят, Быстро- быстро тикают, тикают вот так:

Тики- тики- тики- так, тики- тики- тики- так,

Давай прохлопаем как тикают маленькие ручные часики.

Ребенок хлопает в ритме и проговаривают текст: тики- тики-

тики- так!

Игры для детей 6-7лет.

1.« Конфеты – галеты».

Цель игры: Развитие чувства ритма, воображения, развитие

навыков драматизации. В игре можно участвовать всей семье.

Ход игры: Выбрать «Мадам», надеть ей шляпку. « Продавец»

выразительно читает стихотворение ( разводит руки в стороны,



кланяется, открывает воображаемую дверь и т.д.), выдерживая

паузы между фразами, «Мадам» выбирает конфетки, расплачивается

и демонстративно уходит. Остальные участники игры стоят по кругу

четко проговаривают стихотворение и выполняют ритмичные

движения.

Конфеты- галеты ( хлопки в ладоши)

Входите мадам ( двумя руками одновременно хлопнуть по

коленям)

Конфеты- галеты ( хлопки в ладоши)

Задаром отдам ( двумя руками одновременно хлопнуть по

коленям)

Конфеты- галеты ( хлопки в ладоши)

Платите мадам! ( легкие удары пальцами правой руки по ладони

левой- «денежки»)

Берите, мадам! ( вытягивают обе руки вперед ладонями вверх)

Выходите, мадам! ( помахать ладошками- « до свидания»)

2.«ЩЕЛК – ЩЕЛК»

Цель: развивать чувство ритма в сочетании с текстом, уметь

согласовывать движение руки и речи.

Описание:

Дети вместе со взрослым выполняют движения, проговаривая

вместе с ребенком текст.

Щелк. Правой рукой щелчок.

Щелк. Левой рукой щелчок.

Хлоп. Правой рукой по правому колену.

Хлоп. Левой рукой по левому колену.

Щелк. Правой рукой щелчок.

Щелк. Левой рукой щелчок.

Хлоп - хлоп. Хлопки перед собой. Все повторить 2 раза.

Щелк. Щелчок двумя руками.

Хлоп. Хлопок перед собой.

Щелк. Щелчок двумя руками. Все повторить два раза.
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