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Чувство музыкального ритма - это комплексная способность, 

включающая в себя восприятие, понимание, исполнение, созидание 
ритмической стороны музыкальных образов. 

На первый взгляд может показаться, что чувство ритма не нужно 
никому, кроме музыкантов и танцоров. Однако это большое 
заблуждение.  Ритм присутствует в нашей жизни всюду. Биение сердца – ритм 
нашего организма.  Наша речь, овладение чтением и письмом так же требуют 
развитого чувства ритма. Восприятие ритма вызывает многообразие 
двигательных ощущений: сокращение языка, мышц, головы, пальцев ног и 
рук, гортани, грудной клетки. Поэтому упражнения на развитие чувства ритма, 
как нельзя лучше способствуют оздоровлению детей. Следовательно, занятия 
музыкальным ритмом – это тренировка, которая дает ребенку бесценный 
жизненный опыт.  

  Совсем недавно считалось, что чувство ритма является врожденным и 
коррекции не поддается, но, к счастью, оказалось, что это не совсем так. С 
одной стороны, да, многие малыши чувствуют музыку и могут ритмично 
двигаться чуть ли не от рождения - сразу начинают производить осознанные 
движения. С другой стороны, у детей, которые данной способностью 
обделены, можно ее развить, причем в доступной игровой форме: ребенок 
даже не заметит, что вы его чему-то учите. 

 Сегодня мы рассмотрим один из способов работы по развитию чувства 
ритма - речевые игры со звучащими жестами. 

 Звучащие жесты – это игра звуками своего тела, игра на его 
поверхности: хлопки, шлепки по бёдрам, груди, притопы ногами, щелчки 
пальцами, цоканье языком и др.  Звучащие жесты – это самый эффективный 
способ формирования чувства метра и ритма у детей. Эти элементарные звуко-
двигательные выразительные средства широко используются в методике 
музыкального воспитания по системе Карла Орфа и получили общее название 
«звучащих жестов». Звучащие жесты идеальны для начального этапа 
ритмического обучения, так как всегда находятся «под рукой». Благодаря 
тесной взаимосвязи речи, музыки и жестов на начальном этапе развивается 
музыкальный слух, память, внимание, ритмичность. 
 В основе большинства речевых игр лежат народные тексты. Они удобны 
для распевного выразительного произношения. Такие игры можно проводить 
без музыкального сопровождения, под мелодизированный текст, который в 
определенной степени заменяет мелодический напев. Всем нам с раннего 



детства известны такие игры как «Ладушки», «Сорока – сорока» и др., сегодня 
мы познакомимся с некоторыми играми на основе русского народного 
фольклора. 

 «Солнышко» (русская народная закличка) 
Солнышко, солнышко,    (ритмичные хлопки) 
Выгляни в оконышко. 
Твои детки плачут,    (притопы) 
По камушкам скачут.    (лёгкие прыжки с хлопками) 
 
«Лиса» (русская народная песня) 
Уж как шла лиса по травке,   (хлопок, шлепок по коленям)  
Нашла азбуку в канавке.   (поочерёдно шлепки по коленям)  
Она села на пенёк    (притопы) 
И читала весь денёк.    (раскрыть ладони – смотреть в «книгу»)  
  
«Лепёшки» (русская народная песня) 
Наберу мучицы,     (круговые движения по коленям)  
Подолью водицы    (шлепки по коленям)  
Для детей хороших    (притопы)  
Напеку лепёшек.     (хлопки)  
 
«Огуречик» 
Огуречик, огуречик,   (хлопок, шлепок по коленям)  
Не ходи на тот конечик,  (погрозить пальчиком) 
Там мышка живет,   (легкие прыжки) 
Тебе хвостик отгрызет   (погрозить пальчиком) 
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