
«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.                                                                                                              

Постоянно чередуем  хлопки в ладоши и удары ладоней о ладони 

партнера,                приговаривая: 

О, чки, чки, чки,                                                                                                                      

Очуречечки,                                                                                                                                      

Ложки, плошки, поварешки,                                                                                          

Перевертушки!                                                                                                                                  



При слове «Перевертушки» игроки прыжком поворачиваются вокруг себя 

и, на каком бы месте ни остановились, должны повторить игровой припев, 

также чередуя хлопки и удары ладоней о ладони. Поворачиваются до тех 

пор, пока не займут первоначальное положение. 

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.   
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