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Актуальность проблемы развития чувства ритма у дошкольников

Наша жизнь- это сплошной ритм. Биение сердца,  ритмическое дыхание,
все то, что нас окружает это тоже ритм. Для дошкольников очень важно его
развивать.

Чувство  ритма-  это  одна  из  музыкальных  способностей,  без  которой
практически  невозможна  никакая  музыкальная  деятельность.  Ритм-  один  из
центральных,  основополагающих  элементов  музыки.  Формирование  чувства
ритма-  важнейшая  задача  педагога.  Ритм  в  музыке-  категория  не  только
времяизмерительная, но и эмоционально-выразительная, образно-поэтическая,
художественно-смысловая .

Развитие  ритма  считается  одной  из  самых  трудных  проблем  в
музыкальном воспитании детей. Ведь главная задача в развитии чувства ритма :
научить детей ощущать в музыке ритмическую выразительность и передавать
ее  в  движениях,  а  это  требует  внимания,  сосредоточенности,  концентрации
памяти, эмоций, что важно для развития ребенка.

Актуальность проблемы данной темы в том, что современная цивилизация
отличается  ускорением темпа  жизни и  многообразием  жизненных  ритмов,  с
которыми  постоянно  сталкивается  каждый  ребенок.Такое  многообразие
ритмов, а нередко и аритмичность жизненных процессов, создает хаотичность в
отношениях  ребенка  с  миром  и  носит  разрушительный  характер.  Дети  с
проблемами ритмического восприятия не могут пропевать  какие-либо звуки:
многие  не  поют,  а  проговаривают:  недостаточно  согласовывают движения с
музыкой,  пением  и  словом.  У  детей  часто   наблюдаются  недостатки  в
восприятии ритма. Поэтому повышение эффективности развития чувства ритма
у   дошкольников  является  одной  из  актуальных  проблем  музыкального
воспитания.

Новизна

 Новизна опыта состоит в определении диагностической методики 
по развитию чувства ритма у детей  дошкольного возраста.

Задачи

• Расширять знания детей о музыкальных инструментах;

• Развивать эстетический вкус, умение проявлять эмоциональную 
отзывчивость на музыку;

• Развивать индивидуальность детей, их способность к импровизации, 
творчеству, умению фантазировать;

• Познакомить детей с исполнением классической музыки на различных 
музыкальных инструментах, разными видами оркестров;

• Тренировать различные виды внимания, точной и быстрой реакции, 
умения слушать, активно воспринимать;

• Формировать навыки и умения игры на детских музыкальных 
инструментах.

Ожидаемые результаты

 - Дети воспринимают развитие музыкальных образов и выражают их в 
движениях, согласовывают движения с характером музыки;
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-  у детей развиваются музыкальные способности (эмоциональная 
отзывчивость на музыку, слуховые представления, чувство ритма);

-  дети умеют определять музыкальные жанры (марш, песня, танец), виды 
ритмики (игра, пляска, упражнение);

-  различают простейшие музыкальные понятия (высокие и низкие звуки, 
быстрый, средний и медленный темп, громкая, умеренно громкая и тихая 
музыка и т. д.);

-  у детей сформирована красивая осанка, выразительные, пластичные 
движения.

Методы и приемы, формы организации работы.

При работе с детьми я использую следующие методы и приёмы развития 
чувства ритма:

1. 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. Идея 
использовать в элементарном музицировании те инструменты, которые даны 
человеку самой природой, отличается универсальностью, важной для массовой 
педагогики, т. к. подобные формы ритмического сопровождения в том или 
ином виде есть у всех народов мира, в том числе и в русском 
фольклоре.Звучащие жесты –это самый эффективный способ формирования 
чувства  ритма у детей.

2. Ритмические игры «Эхо –ответ». В играх приём «эхо» дает 
возможность ребенку постоянно участвовать, быть ведущим. Сначала ребенок 
способен только повторять то, что слышит, а после у него появляется свой 
вариант, свой ритмический рисунок, своя модель, свой образ, своя мелодия.

3. Игры на координацию речи с движением.  Развитие двигательного 
аппарата является фактором, стимулирующим развитие речи. Основной целью 
использования игр на координацию речи с движением у детей является - 
преодоление речевого нарушения путем развития и коррекции двигательной 
сферы в сочетании со словом и движением, а также, формирование понятной, 
наиболее приближенной к естественной речи с выраженной интонационной и 
ритмической стороной

.4. Игры с палочками(клавесы). Главная цель игр с палочками состоит в 
том, что решается целый комплекс задач, связанных с развитием речевых 
интонаций голоса, развитием мелкой моторики, развитием координации 
движений. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток 
развиваетдетскую память и речь.

5. Ритмические игры спредметами.Ритмические игры с предметами  
служат для восприятия и воспроизведения музыкального ритма в соответствии 
с музыкальным  отрывком пьесы, используя предметы. Ритмические цепочки. 
Ритмические цепочки –это цепочки звуков, слогов или слов. Выполнение 
речевых упражнений: произношение имен или ряда слов, состоящих из 
названий деревьев и  цветов, позволяет детям хорошо ориентироваться в 
соотношении звуков по длительности и перенести эти навыки в 
исполнительство на музыкальных инструментах.

6. Ритмические партитуры. Ритмические партитуры помогают усвоить 
понятия «долгий» и «короткий» звук напримере графического изображения 
ритмических блоков. Основные ритмические группы (четверти и восьмые) 
изучаются детьми в сопоставлении больших и малых образов. Развивают 
ритмический слух и внимание.
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7. Игра на детских музыкальных инструментах. Ритмический слух 
развивается в обучении игре на детских музыкальных инструментах. Игра на 
шумовых и особенно, ударных, инструментах способствует развитию чувства 
ритма у детей.Обучаясь игре на детских музыкальных инструментах, дети 
открывают для себя мир музыкальных звуков, осознаннее чувствуют и 
различают красоту звучания различных инструментов. У них улучшается 
качество пения, они чище поют, улучшается качествомузыкально-ритмических 
движений, дети более четко воспроизводят ритм и сочетают пение и игру на 
инструментах.Главные принципы моей системы –деятельность и творчество 
помогают превратить занятие в увлекательную музыкально-эстетическую игру.

Задачи обучения
Во всех возрастных группах в различных формах происходит общение с 

музыкальными инструментами. Если для самых младших пользуются в 
основном музыкальными игрушками, то в старших группах дети знакомятся с 
более разнообразными инструментами и постепенно приобретают навыки игры 
на них.

К концу пребывания в дошкольном учреждении дети овладевают 
следующим объемом знаний и умений.

Дети должны знать:
 названия инструментов;
 характер звучания инструментов (например, металлофоны звенящие, 

аккордеоны звучные, тарелки громкие, звонкие, барабан гремящий т. д.,
 правила пользования инструментами и их хранение;
 приемы игры на них;
 расположение высоких и низких звуков на различных инструментах;
 владеть простейшими приемами игры на разных инструментах, 

например мягким движением кисти при игре молоточком на 
металлофоне, ксилофоне;

 приглушать звучание тарелок, треугольников; правильно держать руки 
при игре на бубне, барабане, встряхивая маракасы;

 играть в ансамбле, соблюдая общую динамику, темп; своевременно 
вступать и заканчивать игру;

 пользоваться элементарными динамическими оттенками;
 играть индивидуально простейшие песенки, попевки;

Работа с родителями.

В своей работе по развитию ритма у детей  работаю в тесном контакте с 
родителями. Для достижения цели использую  разнообразные формы работы с 
родителями : 

- Традиционная
- Анкетирование, тестирование, опрос.
- Индивидуальные беседы;
- Игры-тренинги;

 Традиционная форма работы с родителями это:
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- С целью активизации и заинтересованности родительской 
общественности,  используем игры-тренинги, в процессе которых родители 
включаются в обсуждения, 

 Просветительская форма работы:
- папки–передвижки;
- консультации;
- выпуск буклетов;
- показ открытых мероприятий;
- памятки для родителей;
- родительские собрания.
В работе с родителями активно использую:

 стенды для размещения информации различной направленности;
 папки-передвижки  в которых указана вся важная информация, 

касающаяся развития чувства ритма у дошкольников.
 консультации для родителей на тему: «Игры  и упражнения для развития 

музыкального чувства ритма»
 выпускаю буклеты«Рекомендации родителям по развитию чувства ритма

у дошкольников» 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Конспект занятия «Путешествие в страну Ритма» подготовительная
группа

Цель. Развитие чувства ритма через музыкально-игровую деятельность.
Задачи:
1) Развивать умение чувствовать сильные и слабые доли в музыке, 

различать длительность звуков.
2) Развивать умение придумывать ритмический рисунок, выразительно 

и ритмично двигаться, играть в оркестре.
3) Развивать память, внимание, мышление, речь, коммуникативные 

навыки.
Музыкальный материал :
1. «Доброе утро, здравствуйте», сл. и муз. Ю. Таран
2. «Паровоз Букашка», сл. А. Морозова, муз. А. Ермолова
3. «Любознайки», сл. и муз. Н. Гном
4. «Марш деревянных солдатиков» П. И. Чайковский
5. «Осенний вальс», муз. Р. Гуцалюк
6. «Наступила после лета осень», сл. и муз. О. Осиповой
7. «Озорная полька Вересокина
8. «У друзей нет выходных», сл. и муз. Любаши
Музыкально-дидактические игры :
1. «Веселый паровозик»
2. «Угадай инструмент»
3. «Определи по ритму»
4. «Музыкальное письмо» (ритмосхемы)
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Технические средства :
1. Музыкальный центр
2. Проектор
3. Магнитная доска
Звучит песня «Паровоз Букашка».
Дети заходят в колонне друг за другом, левая рука на плече у впереди 

стоящего ребенка, правой рукой помахивают «привет». Идут змейкой, 
останавливаются полукругом.

Муз. рук. Придумано кем-то просто и мудро
При встрече здороваться : «Доброе утро!»
Доброе утро - солнцу и птицам,
Доброе утро – улыбчивым лицам.
И каждый становится добрым, доверчивым
Пусть доброе утро длится до вечера.
Посмотрите, сколько у нас сегодня гостей. Давайте пожелаем друг другу 

доброго утра.
Дети исполняют песню «Доброе утро», сл. и муз. Ю. Таран
Муз. рук. Ребята присаживайтесь. Я знаю, вы получили приглашение 

приехать в музыкальное королевство Ритма. И вот вы здесь. Этим королевством
управляет знаменитый король Ритм. Вам знакомо это слово? Что такое ритм?

Дети. Это чередование долгих и коротких звуков.
Муз рук. Верно, ребята. Вот, например, скажите, как паровоз гудит (ту-Ту).

Сколько было звуков?
Дети. Два.
Муз. рук. Какой из них долгий первый или второй?
Дети. Второй.
Муз. рук. Наш паровоз всегда в хорошем настроении, давайте для него 

придумаем веселую цепочку гудков из коротких и долгих звуков в виде 
облаков. Большое облако это какой звук? Долгий и произносим мы его как? –та.
Маленькое облачко – какой звук? - короткий, будем произносить как?

Дети. Ти
Муз. рук. Кто готов придумать ритмическую песенку?
Ребенок по желанию выкладывает на доске цепочку гудков.
Муз. рук. Давайте исполним эту цепочку.
(Дети проговаривают и прохлопывают заданный ритм.
Муз. рук. Кто еще хочет придумать свой ритм песенки?
Дети по очереди выкладывают ритм, дети все вместе прохлопывают.
Муз. рук. Вот такие веселые колечки пускает наш паровозик счастья, а мы 

продолжаем путешествие. Вам, наверное, интересно познакомиться с 
королем Ритмом? А как называют людей, которые все хотят на свете знать?

Дети. Любознайки.
Муз. рук. Чтобы нам было веселей в дороге, давайте исполним 

песню «Любознайки»
Дети исполняют песню «Любознайки», муз. исл. Н. Гном
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Муз. рук. Итак, мы находимся у границы Королевства, но, чтобы попасть к
королю Ритму, нужен пропуск, но я не знаю, какой нужен пропуск. Ребята, 
может в вашем приглашении есть подсказка?

Муз. рук. Чтобы зайти в королевство нужно ритмично прочитать 
стихотворение.

Муз. рук. Ребята, у нас есть такое стихотворение.
Дети исполняют ритмодекламацию «Тук, тук, тук, что за странный звук?», 

сопровождают ее движениями рук.
Появляется Король Ритм.
Ритм. Приветствую вас, друзья. Вижу, не случайно оказались вы в моем 

королевстве, потому что любите музыку?
Дети. Да.
Ритм. Приглашаю вас пройтись по улицам королевства, но на каждой 

улице вам предстоит выполнить задание. И тогда вы станете почетными 
гостями. Итак, первая улица «Угадай-ка, поиграй-ка». Нужно угадать на каком 
инструменте я буду играть. Закройте глаза и не подглядывайте (играет на 
бубне). Это древний инструмент, что вы знаете о нем?

Дети отвечают.
Ритм. Я задаю ритм, а вы отвечаете что удобно делать (бегать, шагать, 

танцевать, выполнять поскоки? Вы угадали, а теперь продолжаем играть. Я 
задаю ритм, а вы выполняете нужные движения, а как только услышите 
громкий удар, нужно остановиться на месте в красивой позе.

Игра «Узнай по ритму». Первый раз отстукивает ритм Король, потом 
предлагает детям. А теперь музыка будет подсказывать, что делать.

Дети выполняют движения под музыку.
Король Ритм. Следующая улица «Сказочная». В сказке спрятана музыка. 

Нужно ее узнать и сказать название после просмотра. Внимание на экран.
Мультфильм «Марш деревянных солдатиков»
Дети называют название.
Муз. рук. Какая музыка спрятана? Вы обратили внимание, как двигались 

солдатики под музыку. ?
Муз. рук. Что вы можете сказать о ритме Марша?
Дети. Бодрый, четкий, энергичный.
Муз. рук. Что придавало сказочность маршу?
Дети. Музыка звучала на высоких звуках
Муз. рук. Какие инструменты вы услышали?
Муз. рук. Кто исполнял музыку?
Дети. Оркестр
Слайд оркестр
Муз. рук. А кто управляет оркестром?
Дети. Дирижер
Слайд Дирижер
Муз. рук. А какой композитор сочинил его?
Дети. П. И. Чайковский
Слайд Портрет Чайковского
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Муз. рук. Уважаемый король Ритм, мы тоже можем исполнить Марш 
деревянных солдатиков. Ребята,берите ритмические палочки, мы будем 
уличными музыкантами. Садитесь в круг.

Дети исполняют «Марш деревянных солдатиков»
Ритм. Как необычно прозвучал марш? Отлично справились с заданием. А 

нас ждет следующая улица: «Загадочная». Нужно разгадать и прочитать 
загадки, спрятанные в схеме. Внимание на экран.

Муз. рук. Ребята, задание сложное, но я уверена, что вы справитесь. 
Смотрите на веточке листочки. Что обозначают красные листочки? (сильные 
звуки, а желтые? (слабые) Уважаемый Король Ритм, мы готовы.

Дети исполняют ритм по схемам. Слайды
Муз. рук. Ребята, вы догадались, что за ритм спрятан в схеме?
Дети. Ритм Вальса
Ритм. Это была разминка, а теперь музыкальное письмо. Внимание на 

экран.
Дети исполняют «Осенний вальс» Р. Гуцалюка. Слайд
Ритм. Ребята, в моем королевстве тоже поздняя осень. А вы знаете песни 

про осень?
Дети. Да.
Муз. рук. Ребята, какую споем? 1. «Осень, милая шурши»
2. «Наступила после лета осень»
3. «Осень в лесу»
Исполнение песни по желанию детей.
Ритм. Следующая улица – Веселинка. Кто попадает на эту улицу, тот 

весело танцует.
Муз. рук. Ребята, давайте исполним «Озорную польку», но вначале мы ее 

проиграем движениями рук.
Исполнение «Озорной польки» в движениях рук.
Муз. рук. А теперь, мальчики приглашайте девочек. Танцуем озорную 

польку.
Дети исполняют «Озорную польку», муз. Вересокиной.
Дети остаются в кругу.
Ритм. Следующая улица «Сигнальная» На этой улице жители передают 

друг другу сигнальные сообщения.
Муз. рук. Ребята, я знаю, что нам нужно делать. Нужно передать ритм-

сигнал по спине своему товарищу, и так по цепочке передаем, а последний 
простучит этот сигнал в ладоши, и мы узнаем правильный это был сигнал или 
нет.

Игра «передай сигнал»
Ритм. И последняя улица «Сюрпризная» для взрослых гостей нашего 

королевства.
Муз. рук. Ребята, давайте подарим танец всем гостям.
Танец «Дружба – это не работа»
Ритм. Ребята, вам понравилось в моем королевстве?
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Муз. рук. А какие улицы вам больше всего понравились? Вам было 
интересно? И мне с вами. А нашим гостям понравилось путешествие?

Ритм. Вы справились со всеми заданиями. Поэтому награждаю вас 
титулами почетных гостей моего государства и вручаю вам эти медали.

Муз. рук. А теперь пора отправляться обратно, но мы обязательно с вами 
встретимся господин Король Ритм. До свидания.

Дети уезжают под песню «Паровоз букашка»

Конспект музыкального занятия «Подружитесь с ритмом»

Цели и задачи:
Формировать элементарную музыкальную грамотность
дошкольников.
Развивать слуховое, зрительное восприятие.
Развивать коммуникативные навыки, моторику рук.
Активировать интерес к музыкальным инструментам.
Доставить радость от совместной игры.
Дети под марш входят в зал, обходят2-3 круга и останавливаются, лицом в 

круг.
Музыкальный руководитель:
Ребята, что это была за музыка?
Дети:
Это был марш.
Музыкальный руководитель:
Правильно, это был марш, музыка бодрая, ритмичная, под которую можно 

шагать.
Я приглашаю вас вместе со мной окунуться в таинственный мир музыки. 

Вы согласны?
Тогда нам нужно встать всем в большой круг.
(Дети встают в круг)
Я предлагаю вам поприветствовать друг друга и гостей.
Игра-приветствие «Здравствуйте, ладошки!»
Выполнять движения в соответствии с текстом:
Здравствуйте, ладошки,
Хлоп-хлоп-хлоп!
(хлопают в ладоши)
Здравствуйте, ножки!
Топ-топ-топ!
(топают ножками)
Здравствуйте, щечки!
Плюх-плюх-плюх!
(осторожно постукивают по щёчкам)
Здравствуйте, губки!
Чмок, чмок, чмок!
(вытягивают губки вперёд и чмокают)
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Здравствуйте, зубки!
Цок, цок, цок!
(стучат зубами)
Здравствуй, мой носик!
Бип, бип, бип!
(дотрагиваются до носика)
Здравствуйте, ребята!
 (машут ручкой)
Здравствуйте, гости!
(показывают жест приветствия)
Музыкальный руководитель привлекает внимание детей к детским 

музыкальным инструментам.
Ребята, что это я тут в зале разложила?
Дети:
Это детские музыкальные инструменты.
М. Р. а как называется этот инструмент?
Дети: Барабан
М.Р. Мой барабан умеет говорить языком музыки. Сейчас он будет

говорить, что делать, а вы будете выполнять.
( Дети маршируют, бегают)
Дети садятся на стульчики
М. Р.
Нас, с вами ребята окружает очень много звуков, давайте закроем глаза и 

послушаем, какие звуки мы слышим? (стук, кашель, гул машины и т. д.)
М. Р.
Это ребята были звуки шумовые, а есть ещё звуки музыкальные.
Вот я вам сей час сыграю два звука, послушайте внимательно, чем они 

отличаются?
Музыкальный руководитель играет на  свирели один звук долгий, а другой

короткий.
Дети отвечают (сообща выясняют)
М. Р.
Замечательно ребята, вы правильно определили, один звук был долгий, а 

другой короткий.
Ребята, а вы любите секреты? Смотрите сюда, я вам расскажу один секрет.
Оказывается у каждой мелодии, и у каждой песенки есть свой 

ритмический рисунок. Долгий звук в ритмическом рисунке называется «та», а 
короткий «ти», и если я сыграю такой ритмический рисунок, то послушайте, 
что у меня получится.

Музыкальный руководитель играет на пианино. (Светит солнышко, к нам в
окошечко – ти-ти-та-та-та-ти-ти-та-та-та).

М. Р.
Ребята, что у меня получилось?
Дети:
Песенка.
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М. Р.
Конечно песенка, молодцы! А на каком звуке я играла?
Дети:
На одном звуке.
М. Р.
Правильно! Молодцы, я играла всего на одном звуке, но звуки были 

разные, чередование долгих и коротких звуков, и получилась песенка. Вот в 
чём ребятки секрет, оказывается, без ритма не бывает ни одной песенки. А 
чтобы нам сейчас с вами начать играть на свирели нам надо сочинить песенку, 
песенку без слов.  А помогут  нам вот такие волшебные матрешки,

Музыкальный руководитель привлекает внимание детей к фланелеграфу.
М. Р.
Большая матрешка – это долгий звук «та», а маленькая – это короткий звук

«ти»,  молодцы, да вы уже знаете.  Давайте мы с вами прохлопаем, 
ритмический рисунок который я вам изобразила на фланелеграфе. Сколько 
звуков было коротких? А долгих?  Молодцы! Ну, что ребята, а теперь пришло 
время поиграть на детских музыкальных инструментах.

Ребята, а у музыкантов есть свои правила, я буду руководить, и мы все 
вместе будем играть чередование долгих и коротких звуков. Молодцы, вот как 
мы все вместе дружно сыграли ритмический рисунок, который здесь 
изображен.

М. Р.
Наши пальчики трудились, играли на музыкальных инструментах, давайте 

их немного повеселим.
 «Апельсин»
Мы делили апельсин (развести руки в стороны и соединит ладони)
Много нас, а он один (кисти вперёд и соединить)
Эта долька для ежа,
Эта долька для чижа,
Эта долька для утят,
Эта долька для котят,
Эта долька для бобра (загибать пальчики по одному)
А для волка кожура (кистями помахивать внизу)
Вот тебе от нас еда. (грозят пальчиками двух рук, и прячут за спину).
М. Р.
Ребята,  у нас сейчас будет ещё что-то интересное.
 Какое у вас настроение, ребята? (ответы детей)
   Замечательно!  У меня тоже хорошее настроение.
   А вы любите загадки?
 Тогда слушайте внимательно:
Во дворе замерзли лужи,
Целый день поземка кружит,
Стали белыми дома.
Это к нам пришла... (Зима)
Дети - Зима
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- Она какая?
Ребятки, какие признаки  зимы вы знаете?
На улице очень холодно, мало света,   небо закрыто облаками. Идет снег.
- А вы видели зимний лес?
Ответ детей
- Как хочется побывать  в зимнем лесу? А вы со мной поедете?
- Становитесь в кружочек. На чем поедем?
Ответы детей.
- А может на лошадке, съездим? И давайте,
 чтоб было веселей собой музыкальные инструменты возьмем.
Едем, едем на лошадке, по лесной дорожке гладкой.
Скок, скок, скок, скок, скок, скок.
Муз рук:  У лошадки, что колеса или сани?
Дети: Сани
Едем, едем на лошадке,  по лесной дорожке гладкой.
Скок, скок, скок, скок, скок, скок.
Сани скрипят, ( трещотка)
Бубенчики звенят.-( Бубенчики)
Сани скрипят,
Бубенчики звенят.
( А мы едем)
Едем, едем на лошадке,  по лесной дорожке гладкой.
Скок, скок, скок, скок, скок, скок.
( Зима наступила, ветер шумит)
Ветер шумит- маракас
Дятел стучит. ложки
Ветер шумит
Дятел стучит.
Едем, едем на лошадке, по  лесной дорожке гладкой.
( Приехали в лес, все замерзло, заледенело, деревья все заснеженные стоят)
Холод, стужа- треугольник
Снег пушистый кружит, кружит. бубенчики
Холод, стужа- треугольник
Снег пушистый кружит, кружит. Бубенчики
Едем, едем на лошадке, по лесной дорожке гладкой
Скок, скок, скок, скок, скок, скок.
( Смотрим белочка сидит на дереве)
Белка на елке орешки все грызет, (Деревянный металлофон)
Рыжая лисица зайчишку стережет. ( Маракас)
Белка на елке орешки все грызет, ( Деревянный металлофон)
Рыжая лисица зайчишку стережет. ( Маракас)
Едем, едем на лошадке, по лесной дорожке гладкой.
Скок, скок, скок, скок, скок, скок.
Ехали мы ехали наконец доехали
С горки ух! Тремоло ( Бубен)
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В ямку бух! (Тарелки)
( И все вместе поиграем)
Приехали.
- Ребятки, посмотрите, какая здесь красота! Сколько снега в лесу! А какие 

снежинки красивые в лесу! Давайте ими полюбуемся.
Танец « Снежинок»
М .Р. Ребята, а мы с вами знаем песенку про зиму, давайте споем.
Песня « Зимушка-зима»
М. Р. Посмотрите ,какие снеговики к нам зашли на лесную поляну.  Они 

хотят с вами поиграть, давайте с ними  поиграем.
Игра « Изобрази снеговика»
Наше время с вами так быстро пролетело и нам  пора  возвращаться в 

детский сад .
Едем, едем на лошадке, по лесной дорожке гладкой.
Скок, скок, скок, скок, скок, скок.
Ехали мы ехали, в детский сад приехали!
Мне так понравилось с вами играть, общаться, большое вам спасибо 

ребята.
Дети строятся друг за другом и под марш выходят из зала.

Развитие чувства ритма у детей старшей группы  «Подарки осени из
сундучка»

Цель занятия:  Закрепить представление о ритме у детей старшего 
возраста.

Программное содержание:
1) развитие чувства ритма, формирование способности воспроизводить 

музыкальный ритм непринужденно и эмоционально посредством чтения 
ритмосхем, выполнения логоритмических упражнений, музыкально-
ритмических движений, игры на музыкальных инструментах;

 2)  обогащение музыкального опыта детей;
 3)  активизация эмоциональных реакций детей на музыку;
 4)  развитие звуко-высотного слуха, координации между слухом и 

голосом;
 5)  развитие слухового восприятия,
 6) развитие тембрового слуха, слухового внимания, умения исполнять 

элементарные партии для детских музыкальных инструментах;

Материалы к занятию: фланелеграф, листья: большие и маленькие для 
фланелеграфа; карточки с ритмическим рисунком песни «Урожай собирай» 
сундучок для подарков от Осени; аудиозаписи музыкальных пьес; музыкальные
инструменты: колокольчики, металлофон, бубен, бубенцы, ложки, барабан; 
плоскостной большой дом Осени;

Предварительная работа:
Задания воспитателям по работе с детьми в группах:
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чтение и обсуждение детской литературы на тему «Осень»
в проговаривание чистоговорок, повторение логоритмической гимнастики,

разученных на занятии;

Работа с родителями: 
1) консультация «Чувство музыкального ритма, как средство музыкальной 

выразительности», «Влияние чувства ритма на формирование речи детей».
2) Размещение в уголке для родителей информации о песенках - ритмах, 

пособиях и заданиях,      рекомендуемых для совместной деятельности с 
детьми.

Индивидуальная работа с детьми:
 экспериментирование со звуками: разные методы звукоизвлечения 

ударных инструментов,;
 музыкально-дидактические игры: «Узнай песню по ритму», «Хлопки» 

авт. М. Ю. Картушина ; 
 слушание музыки: «Марш»
 музыкальные упражнения, попевки и распевки: «Кролик» муз. Красева, 

«Снегири» муз. Е. Тилчеевой, сл.А. Долиова; «Как под горкой» р. н. п. ; 
«Чики-чики, чикалочки» р.н.приб.; «Цыплята» р.н.потешка.

 « В музыканта превращусь, если с ритмом подружусь»
«Подарки Осени из сундучка»

Ход занятия:
Дети под ритмическую музыку  «Марш»   заходят в зал и останавливаются 

в полукруг у заранее разложеных ритмических палочек.
Приветствие. «Здравствуйте!» (Коммуникативная игра "Здравствуйте" 

слова и музыка М. Картушиной.
 Здравствуйте, ладошки! - Вытягивают руки, поворачивают ладонями 

вверх.
 Хлоп-хлоп-хлоп! - 3 хлопка.
 Здравствуйте, ножки! - Пружинка.
 Топ-топ-топ! - Топают ногами.
 Здравствуйте, щёчки! - Гладят ладонями щёчки.
 Плюх-плюх-плюх! - 3 раза слегка похлопывают по щекам.
 Пухленькие щёчки! - Круговые движения кулачками по щекам.
 Плюх-плюх-плюх! - 3 раза слегка похлопывают по щекам.
 Здравствуйте, губки! - Качают головой вправо-влево.
 Чмок-чмок-чмок! - 3 раза чмокают губами.
 Здравствуйте, зубки! - Качают головой вправо-влево.
 Щёлк-щёлк-щёлк! - 3 раза щёлкают зубками.
 Здравствуй, мой носик! - Гладят нос ладонью.
 Бип-бип-бип!  - Нажимают на нос указательным пальцем.
 Здравствуйте, гости! - Протягивают руки вперёд, ладонями вверх.
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 Здравствуйте всем!» - Машут поднятой вверх рукой
Муз.рук. Ребята, какими бывают звуки? (играю в высоком регистре) 

высокие и  (играю в низком регистре) низкие, (играю ярко) громкие и (играю 
тихо)тихие,(играю продолжительный аккорд)долгие и  (играю 
коротко)короткие. Долгие и короткие звуки могут идти в различном порядке. 
Что тогда получается?   (Дети –«ритм»)

«Ритма важное значенье» (Движение – авторская разработка)
 Ритма важное значенье   - шагаем, руки на поясе
 Знать должны без исключенья.
И ребенок и большой. – хлопки поочередно по коленям
 Будь то птица, зверь лесной.
 Ритм повсюду растворен. – руками выбрасывать пальчиками вперед 

сверху-вниз.
 В пенье птиц, в капели он.  – маленькие крылья налево-направо
 Ты, дружок, его послушай.  – руки «полочкой-указкой»
 Он для жизни очень нужен.
Если прислушаться, то ритм присутствует во всем. В каплях дождя, в 

поступи осени. Хотите,   в гости к осени мы сейчас пойдем? А чтобы было 
слышно, что мы идем, возьмем ритмические палочки. 

(Дети берут ритмические палочки, кот. заранее разложены на ковре)
Упражнение  с Ритмическими палочками. (муз.И. Штраус, движение-

авторская разработка)
Дети бегут на носочках по кругу.
Останавливаются и четвертными ударяют несколько тактов палочкой о 

палочку перед собой.
Идут (с притопом)  в середину круга и отходят назад.
Так же останавливаются и ударяют палочками над головой.
Скачут на подскоках врассыпную по залу.
Останавливаются, присаживаются на корточки и палочками стучат по 

полу.
Поднимаются «растут» и палочки на акценте поднимают вверх.
Муз.рук.: Вот  мы с вами и подошли к домику, где живет Осень. Как же 

нам с вами ее позвать? Посмотрите, записка лежит. В ней что-то 
написано (читаю):

«Последние дела мне нужно завершить, чтобы на следующий год мне к 
вам вновь спешить.

Вам сундучок волшебный оставляю, а чтоб открыть его – загадку 
загадаю».

Муз. рук. Посмотрите,  и правда,  сундучок стоит. Давайте возьмем его с 
собой и попробуем открыть.

(дети садятся на стульчики)
Какой красивый сундучок Осень нам оставила. А открыть никак не 

получается.
(Муз. рук. рассматривает сундучок)
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Посмотрите, как много на сундучке ключиков. Наверно,  здесь зашифрован
ритмический код.  Прохлопаем ритмический рисунок все   вместе и, возможно, 
сундучок откроется.

(Дети прохлопывают ритмический рисунок и муз. рук. открывает 
сундучок)

Ребята, мы правильно все сделали и сундучок открылся.
Сундучок мы открываем, что же там лежит – узнаем.
(Муз. Рук включает музыку ветра)
Муз. Рук. Ой, из сундучка вылетел ветер и принес осенние листья
(Достаем  заранее  приготовленные на фланелеграфе осенние листья: 

большие и маленькие, которые выложены в  определенном ритме).
Давайте и мы превратимся в ветерки. Как листья шелестят, когда на них 

дует Ветер? И мы подуем на звук «Ш» на листья. Молодцы, а теперь на звук 
«Ф».

Налетел ветерок и все листочки поменял.
(переворачиваю фланелеграф другой стороной, а там листья, выложенные 

в другом ритмическом рисунке)
Теперь подуем на звук «Ш» на эти листочки. А теперь на звук «Ф».
Молодцы.
«Упражнение на звуковедение»
 Ветер вверх полетел, свою песню запел. И мы с ним» («У-У-У») : «Ветер 

вниз полетел, свою песню запел. И мы с ним»
Молодцы.
Муз. рук: Посмотрим, что еще лежит в сундучке?
Для умных ребяток осень приготовила  еще одну загадку.
(достаем из сундучка карточку, на которой - ритмический рисунок из

овощей) 
Маленькая часть какой  осенней песни про овощи спряталась в ритме, 

которую осень выложила для нас? Давайте прохлопаем вместе: ти-ти-ТА, ти-
ти-ТА,ти-ти-ти-ти-ти-ти-ТА.

ТА-ТА-ти-ти-ТА,ти-ти-ти-ти-ти-ти-ТА.
(Отгадывают)
Молодцы, справились с таким трудным заданием! Предлагаю эту песню 

спеть.
Песня « Урожай собирай» муз. Филиппенко, сл. Волгиной
Муз.рук,   Сундучок мы открываем, что же в нем лежит – узнаем
 (вынимаю тучку с дождиком)
Ой, это же дождик! (прикрепляю дождик к фланелеграфу).
Поиграем  в игру «Музыкальный квадрат» (автор А. Козлов)
Капля – раз! Капля – два!
Капли медленно сперва.
Стали капли ударять,
Капля каплю догонять.
А потом, потом, потом
Все бегом, бегом, бегом.
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Музыкальные инструменты  заждались нас. 
Мы сейчас сыграем музыку дождя.
Под дождем печалиться нам совсем нельзя.
(в-ль раздает муз. инструменты)
Игра на музыкальных инструментах (музыка-Р. Н. М.)
(1 часть.  
1 - дети с бубнами ударяют четвертными.
 2 - дети с бубнами, бубенцами ударяют восьмушками.
3 - дети с колокольчики звенят в колокольчики.
4  –ребенок играет «тремоло» на металлофоне.
2 часть.
Играют все одновременно.
3часть.
Весь оркестр-«тутти».
(воспитатель собирает  в корзинку музыкальные инструменты)
Муз. Рук.  А  теперь, детвора, поиграть хотите? (Дети - «да»)
Игра на развитие чувства ритма «Таня во кругу стоит» (разработка 

движений-авторская)
(Дети идут по кругу, а в цетре стоит Таня с бубном)
Таня во кругу стоит,
Круг на Таню весь глядит.
Ну-ка,Таня, покажи
Что нам делать-раз, два, три.
(Таня стучит в бубен -дети повторяют. Звучит проигрыш, Таня бежит по 

кругу и с окончанием музыки передает бубен тому, у кого остановилась. Игра 
возобновляется с новым именем).

Муз. рук: А в волшебном сундучке Осени подарки еще не закончились!
(достаю 2 хохломские  ложки)
Предлагаю на танец встать, в ложки дружно заиграть.
Танец с ложками. (музыка Бекман)
Муз рук:  Ребята, заглянем в сундучок еще?
Больше ничего не осталось!
Как вы думаете, помогли  подарки Осени понять, что ритм есть во всем? 

Олег, как ты думаешь, если бы все песни были без ритмического рисунка, их 
интересно было бы петь?

А что на нашем занятии вам запомнилось больше всего?
Наше занятие подошло к концу. Давайте скажем друг другу до-сви-данья!
Дети под музыку «Марш» выходят из зала.

Речевые игры со звучащими жестами

Речевые игры и упражнения проводятся на музыкальных и 
театрализованных занятиях, в свободной самостоятельной деятельности детей, 
на прогулке.

РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ К. Орфа
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"ИМЕНА"
Лена, Катя, Миша, Вова и Иван
Забрались с ногами на диван.
Лёша и Петя, Натали и Глеб
Уплетают свежий белый хлеб.
Уплетают вместе белый хлеб.
Начинают работу над этой моделью с установления метрического пульса 

самыми простыми способами: вместе с детьми выполняем шлепки по коленям. 
На этом фоне начинаю выразительно и ритмично декламировать текст. Затем 
предложить детям повторять текст по фразам, как эхо. При повторениях 
ревой игры предлагаю детям декламировать текст по-разному: громко, как 
рассказчик; тихо, как ябеда; писклявым голосом; басом ит. д. Когда текст будет
выучен и произноситься детьми свободно и легко, можно добавить движения: 
метрические шаги по залу врассыпную, по кругу с различными вариантами 
остановок, приседаний, поворотов и т. д.

"РАБОТНИКИ"
Катя и Мишенька встали с утра
Сразу у них закипели дела:
Кошку помыть и постричь воротник,
Катя успела и брат озорник.
Данная модель позволяет детям почувствовать трёхдольную пульсацию. 

Начинаем с простого - тихих хлопков. На их фоне выразительно рассказываем 
историю про шалунов, чтобы дети поняли шуточный характер текста. 
Добавляем лёгкое покачивание вправо-влево на каждый такт. Затем выполняем 
лёгкие шаги по кругу, подчёркивая паузы двумя хлопками, не останавливая при
этом движения. Можно двигаться змейкой, обходя поставленные стулья, кегли.

"КОЛОКОЛЬЦЫ"
Колокольцы-бубенцы раззвонились удальцы
Диги-диги, диги-дон, угадай, откуда звон
Для исполнения этой русской народной потешки желательно иметь 

маленькие колокольчики, бубенчики. Потешку можно представить как игру: 
выбирают водящего, который сидит в центре с завязанными глазами. Дети 
бегут с колокольчиками по кругу и поют первую строфу. Затем 
останавливаются, исполняют конец потешки, звеня колокольчиками, прячут их 
за спину. По безмолвному знаку педагога один из детей звонит в свой 
колокольчик, водящий пытается найти его по звуку.

"МЫШКИ"
Вышли мышки как-то ра
Поглядеть который час:
Раз, два, три, четыре!
Мышки дёрнули за гири.
Вдруг раздался страшный звон:
Бом, бом, бом, бом!
Убежали, убежали, убежали мышки вон!
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Потешку можно разучивать сразу с движением как маленькую 
театрализованную сценку. Сюжет очень прост: мышки крадутся тёмной ночью 
к часам, останавливаясь и прислушиваясь к шорохам (шорохи можно 
изобразить бумагой, тканью, голосом и т. д.) Бесстрашные мышки смело 
дёрнули за гири… Ужас, который они пережили от громкого звона часов, 
вполне соответствует скорости, с которой они убегают с места происшествия…
Проиграв эту сценку несколько раз со всей группой, включаем 
аккомпанемент. Для боя часов подойдут немузыкальные предметы: сковорода, 
крышка от кастрюли и т. д.

"РЁВА"
Не плачь, не плачь.
Куплю калач
Не вой, не вой,
Куплю другой
Не реви. Не реви,
Куплю сухари!
Модель даёт возможность разнообразно и плодотворно поработать 

над звучащими жестами. Каждую строфу лучше повторить дважды ( вначале 
как эхо: педагог-дети) Дразнилка может разыгрываться по разным сценариям: 
плакса сидит в кругу и заливается горючими слезами. Предлагаю детям 
подобрать инструмент, который будет "плакать". Другой вариант: дети жалеют 
плачущего.

"ФОКУС-ПОКУС"
Фокус покус, трали-вали,
Едет мышь на самосвале
Ты чего же это, мышь,
Сверху вниз на нас глядишь?
Кыш! Кыш! Кыш!
Потешка может быть использована с детьми младшего возраста. Сюжет 

прост: мышка ездит внутри круга с рулём в руках и убегает, когда её пугают. 
Слова "Кыш, "Кыш!" можно озвучить каким-нибудь инструментом, например 
бубном.

"ТУТТИ-ФРУТТИ РОНДО"
Фини, лимо, банакос,
Киви, персик, абрикос
Тутти-фрутти ти-ри-ти-ри-та, ти-ти!
Скажите детям, что они должны отгадать, какие фрукты спрятались в 

стихах. Для игры и движения можно использовать детские стульчики, кегли и 
другие предметы.

РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ
Т. ТЮТЮННИКОВОЙ
Т. БОРОВИК
Позволяют детям овладеть всеми выразительным средствами 

музыки. Речевое музицирование необходимо, т. к. музыкальный слух 
развивается в тесной связи со слухом речевым. В речевых играх Т. Боровик и Т.
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Тютюнниковой текст поется или ритмично декламируется хором, соло и 
дуэтом. К звучанию добавляются музыкальные инструменты, звучащие жесты, 
движение, сонорные и колористические средства. Кроме того, формирование 
речи у человека идет при участии жестов, которые могут сопровождать, 
украшать и даже заменять слова. Пластика вносит в речевое музицирование 
пантомимические и театральные возможности. Использование речевых игр на 
музыкальных занятиях эффективно влияет на развитие эмоциональной 
выразительности речи и двигательной активности.

«Дождь»
Дождь, дождь, дождь с утра.
(Хлопки чередуются со шлепками по коленкам)
Веселится детвора!
(Легкие прыжки на месте)
Шлеп по лужам, шлеп – шлеп
(Притопы)
Хлоп в ладоши, хлоп – хлоп.
(Хлопки)
Дождик, нас не поливай,
(грозят пальцем)
А скорее догоняй!
(Убегают от дождика)
«Снег»
Как на горке – снег, снег,
Поднимают руки вверх, два хлопка.
И под горкой – снег, снег.
Приседают на корточки, два шлепка по коленям.
И на ёлке – снег, снег,
Поднимают руки вверх, два хлопка.
И под ёлкой – снег, снег.
Приседают на корточки, два шлепка по коленям.
А под снегом спит медведь
Притопы, покачивания корпуса с ноги на ногу.
Тише, тише – не шуметь!
Произносят шёпотом, указательный палец к губам.
Можно в качестве музыкальной озвучки «хрустящего снега» использовать 

мешочки, наполненные крахмалом. При надавливании на него получается звук, 
похожий на хруст снега. Сначала надавливать громко, потом всё тише-тише. 
Как бы человек уходит.

«Дождик: кап!»
Птица: кар, кар, кар! (крылья)
Ветер: хлоп, хлоп, хлоп! (хлопки в ладоши)
Дождик: Кап, кап, кап (щелчки пальцами)
Ноги: шлеп, шлеп, шлеп! (шлепают по коленям)
Дети: ха-ха-ха!
(вытягивают руки вперед ладонями вверх)
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Мама: Ах, ах, ах!
(качают головой, держась за нее руками)
Дождик: кап, кап, кап! (щелчки пальцами)
Туча: бах, бах, бах! (топают ногами)
«Обезьянки»
Чи-чи-чи! Чи-чи-чи! Хлопки
Обезьяна на печи. Шлепки по коленям
Чи-чи-чи! Чи-чи-чи! Хлопки
Грызет с маком калачи. Щелчки пальцами
Чу-чу-чу! Чу-чу-чу! Хлопки
Поиграть я с ней хочу. Притопы
Чу-чу-чу! Чу-чу-чу! Хлопки
Я смеюсь и хохочу! Дети весело смеются.
«Чтобы зубы не болели»
(Авторская разработка С. Григорьевой)
Чтобы зубы не болели
Вам хотим советы дать
(Дети делают пружинку)
Эти правила простые
Надо строго соблюдать.
(Хлопки в ладоши)
По утрам (руки к плечам и вверх) почистить зубы (пальцем имитируем 

движение «чистить зубы»)
Никогда не забывай (движение «отрицание»)
Перед сном зубную щётку (Ладошки сложены вместе возле уха)
Каждый вечер вспоминай.
Если острые предметы (выставляем указательные и средние пальцы)
Вдруг попались на глаза (указательными пальцами обводим глаза)
То в зубах, запомни строго,
Ими ковырять нельзя (грозим строго пальцем)
Если твёрдые орехи (пальцы двух рук соединить кончиками, сделать шар)
Вдруг решил ты покусать (стучим пальцами друг о друга)
То, запомни хорошенько,
Можно так и зуб сломать. (хлопок)
Если чай горячий очень – (Сложить ладошки «чашечкой»)
Не спеши ты пить его. (правой рукой изобразить дымок из чашечки)
Всем известно, между прочим,
Это вредно для зубов. (погрозить пальцем)
Очень любят все ребятки (хлопки)
Пастилу и шоколадки. (левая рука ладонью вверх, правая сверху)
Если есть их много слишком – (правую руку поднимаем вверх, увеличивая 

расстояние между ладонями.)
Будут плакать все детишки, (трём под глазами)
Потому, что у ребят
Зубы сразу заболят. (держимся за щёки)
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Эти правила просты
Выполнять их должен ты (хлопки, прыжки)
Солнышко
Солнышко, солнышко, (Ритмичные хлопки)
Выгляни в оконышко.
Твои детки плачут, (Притопы)
По камушкам скачут. (Лёгкие прыжки с хлопками)
Листопад
Осень, осень! Листопад! (Ритмичные хлопки)
Лес осенний конопат. (Щелчки пальцами)
Листья рыжие шуршат (Трут ладошку о ладошку)
И летят, летят, летят! (Качают руками)
Матрешки и Петрушка
Вот пришли веселые матрешки. Тук – тук!
Принесли нам расписные ложки. Тук – тук!
Мы на ложках заиграли. Туки – туки! Туки – тук!
Наши ложки заплясали.
Туки – туки! Тук – тук – тук!
Вот бежит приятель наш Петрушка, Трень – трень.
Он принес ребятам погремушки, Трень – трень.
Погремушки зазвенели –
Трень – трень – трень!
Звонко песенку запели –
Трень – ди, трень – ди!
Тук – тук, туки – тук,
Трень – трень – трень – ди – трень!
Будет весело играть
Наш оркестр целый день!
Шур – шур – песенка
В тиши шуршунчики шуршат:
Шур-шур, Шур-шур, Шур-шур.
Они похожи на мышат.
Шур-шур, Шур-шур, Шур-шур.
Дети играют на «шуршунчиках» - султанчиках с бумажными или 

полиэтиленовыми полосками.
А где-то спит мурлыка-кот.
Мур-мур, мур-мур, мур-мур.
Во сне он песенку поет:
-Мур-мур, мур-мур, мур-мур.
Дети перебирают струны цитры или арфы.
Шур-шур! Мур-мур!
Шур-шур, Мур-мур!
Кухонный оркестр
Наш повар Василий
На кухню пришел.
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Он главный, он сильный,
Он – как дирижер!
Огромным половником только взмахнет –
Оркестр посудный тотчас запоет:
Кастрюли огромные – бом-бом!
Бидоны бездонные – дон-дон!
Чашки для чая – тинь-тинь!
Сковородка большая – динь-динь!
Вилки и ложки – там-там!
Тарелки и плошки – бам-бам, бам-бам.
Оркестр играет у нас интересный,
А борщ получается – просто чудесный!
«Зимушка-зима» Т. Боровик
Ах ты, Зимушка-зима, Пружинка с поворотами, руки на поясе
Белоснежная была, Притопы ногами в ритме фразы
Белоснежная была, Шлепки по бедрам в ритме фразы
Все дорожки замела. Качают внизу руками вправо-влево, показывая 

дорожку
Морозы трескучие, Прыжки с поворотами вправо-влево, руками бьют себя 

по плечам в ритме фразы
А снега сыпучие, Сверху-вниз махи кистями рук
Ветры завьюжные, Качание рук над головой
И метели дружные. Моталочка через верх вправо-влево

Ритмические игры «Эхо –ответ»

Упражнение "Как на горке - снег, снег"
Цель: учить детей выполнять движения в такт стихотворению. Развивать 

чувство ритма.
Дети встают парами лицом друг к другу, хлопают в ладоши в такт 

стихотворению (на каждую строчку - четыре удара).
Как на горке - снег, снег,
И под горкой - снег, снег,
И на ёлке - снег, снег,
И под ёлкой - снег, снег.
А под снегом спит медведь.
Тише, тише, не шуметь!
 Упражнение «Барабанщик»
Ребёнок кладёт руки на стол. Родитель отстукивает пальцем по столу 

определённый ритм. Ребёнок должен повторить этот ритмический рисунок 
поочерёдно каждым пальцем. Кисть руки при этом неподвижна.

Возможны разные варианты предлагаемых ребёнку заданий, например, 
«Повтори ритм указательными пальцами (большими, средними, безымянными, 
мизинцами) обеих рук», «…сначала указательным пальцем правой руки, а 
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потом мизинцем левой», «…одновременно средним пальцем правой руки и 
мизинцем левой» и т. д. и т.п.

Игры на координацию речи с движением
 
 «СОЛНЫШКО»
Развитие мелкой моторики, координации речи и движений.

Солнышко, солнышко
Золотое донышко.
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
 Побежал в саду ручей,
  Прилетели сто грачей,
 А сугробы тают, тают,
А цветочки подрастают.

Дети идут друг за другом по кругу, 
держась за руки.
Дети протягивают по очереди руки 
вперед.
Дети разводят руки в стороны и 
прижимают     их к сердечку.
Делают волнообразные движения 
вытянутыми вперед руками.
Руки в стороны, имитируют взмахи 
крыльев.
Дети медленно приседают. 
Поднимаются на носочках и тянутся 
вверх.

 «СНЕЖИНКИ»
Координация речи с движением, развитие воображения

Снежинки пуховые,
Веселые, живые!
Вы кружитесь, мерцаете
В молчании лесном.
И землю устилаете
Блестящим серебром.

Дети бегут по кругу, взявшись за 
руки.
Кружатся на носочках на месте.
 
Медленно приседают.
 

 «СНЕЖОК»

Раз, два, три, четыре
Мы с тобой снежок лепили
Круглый, крепкий, очень гладкий
И совсем-совсем не сладкий,
Раз - подбросим,
 Два - поймаем,
Три - уроним,
И…сломаем,

Загибают пальчики, начиная с 
большого  «Лепят», меняя положение
ладоней
Показывают круг, сжимают ладони 
вместе, гладят одной ладонью другую
Грозят пальчиком
Смотрят вверх, подбрасывают 
воображаемый снежок
Приседают, ловят воображаемый 
снежок
Встают, роняют «снежок»
Топают.

 «САД»

Мы в зеленый сад пойдем, Шагают
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Много яблочек сорвем,
Мы положим все в корзину,
 В детский сад их отнесем,
И потом компот попьем,

Тянутся, срывают «яблоки»
Наклоняются , складывают 
«яблочки» в корзину
Несут перед собой корзину
Пьют «компот».

 «ДЕРЕВО»

Дерево кончается где-то в облаках,
Облака качаются на его руках,
Эти руки сильные рвутся в вышину,
Держат небо синее, звезды и луну!

Дети поднимают руки вверх
Качают руками
Движение качания усиливается
Корпус качается вправо-влево.

  «ГРЯДКА»

Я давно ждала весну
У меня свои дела
Мне участок в огороде
Нынче мама отвела,
Я возьму свою лопатку
Я пойду, вскопаю грядку
Мягкой грядка быть должна
Это любят семена показывают,
Посажу на ней морковку
И редиску. А с боков
Будут кустики бобов.

дети идут по кругу, взявшись за руки
 
меняют направление движения
 
останавливаются, показывают, как 
копают
 
как рыхлят грядку граблями
 
Идут по кругу, изображая, что 
разбрасывают семена.
 
 

 
 «СЕРЕНЬКИЕ ПЕРЫШКИ»

Воробьи - воробышки,
Серенькие перышки!
Клюйте, клюйте крошки,
 У меня с ладошки!
Нет, с ладошки не клюют,
 И погладить не дают.
Как бы нам поладить,
Чтоб дались погладить?

Дети похлопывают руками по бокам.
Машут руками вверх-вниз.
Стучат кулаками перед собой один о 
другой
Дуют на раскрытые ладошки.
Разводят руки в стороны, пожимают 
плечами.
Руки на пояс, наклоны туловища 
вправо-влево.
 

  «ДОМ»
Справа тук!
Слева тук!
Впереди тук, тук, тук!
Тук, тук молотком .
Строим , строим новый дом.
Вырос дом, огромный дом.

Правой рукой стучат по полу.
Левой рукой стучат по полу.
Одной рукой стучат перед собой.
Стучат кулачками друг о дружку.
Через верх разводят руки в стороны.
Поднимаются на цыпочки.
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Будут дружно все жить в нем. Делают приглашающий жест.
«ШОФЕР» 

Качу, лечу
Во весь опор.
Я – сам шофер
И сам – мотор.
Нажимаю на педаль –
И машина мчится вдаль.

Дети бегут по кругу и крутят 
воображаемый руль.
 
 
Останавливаются, нажимают правой 
ногой на воображаемую педаль и 
бегут в противоположную сторону.

 «МАШИНА»

Би – би – би -
Гудит машина,
Тук-тук-тук
Мотор стучит,
Едем, едем, едем, едем-
Он так громко говорит.
Шины трутся о дорогу:
Шу – шу – шу -
Они шуршат.
Быстро крутятся колеса.
Та-та-та-
Вперед спешат.

Дети ритмично постукивают 
кулачком одной руки о кулачок 
другой руки .
 
Ритмично хлопают в ладоши.
 
 
Потирают ладони друг о друга.
 
 
Ритмично вертят руками.
 
 

 

«НОЖКИ»

Зашагали ножки топ-топ-топ!
Прямо по дорожке топ-топ-топ!
А теперь пойдем быстрей
Топ - топ-топ-топ-топ-топ-топ!
Ну, шагайте веселей.
Топ - топ-топ-топ-топ-топ-топ!
За   Аленкой побежали,
Но нисколько не устали!

Ходьба обычным шагом друг за 
другом
 
 
 
Ходьба с ускорением «топающим 
шагом».
 
 
Бег друг за другом

  «МЯЧИК»
Развитие общей моторики, чувства ритма, умения прыгать на носках. 
Координация речи с движением.
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Раз, два
Прыгай мячик.
Раз, два
И мы поскачем.
Девочки и мальчики
Прыгают, как мячики.

Педагог приглашает детей на ковер и
предлагает им построиться в круг.
 
 
По два прыжка на носках, держа 
руки на поясе, на каждую строку.
 

  «МЕДВЕЖАТА»

Медвежата в чаще жили,
Головой своей крутили.
Вот так!
Медвежата мед искали,
Дружно кустик раскачали,
Вот так!
Вперевалочку ходили
И из речки воду пили.
Вот так!

А потом они плясали,
Лапы выше поднимали.
Дети переступают с ноги на ногу, 

вертят головой.
Имитируют раскачивание кустика.
Двигаются вперевалочку, 

неуклюже, делают вид,
что зачерпывают ладонями воду и 

пьют.
Танцуют, высоко поднимая ноги.

 
 «МЫ ШАГАЕМ»

По тропинкам мы шагаем так!
По тропинкам мы шагаем так!
По дорожкам мы шагаем,
Ножки выше поднимаем,
Ножки выше поднимаем так!
Если лужа – перепрыгним так!
 
А потом назад вернемся,
И друг другу улыбнемся,
Вместе все покружимся вот так!

Дети выполняют шаги на месте.
 
 
Шагают на месте, высоко поднимая 
колени и одновременно размахивая 
согнутыми в локтях руками.
Слегка наклоняют корпус вперед, 
широко разводят руки в стороны, 
затем выполняют прыжок вперед.
Делают 4 шага назад.
Поворачиваются друг другу и 
улыбаются.
Кружатся на месте.

 «ТУЧКА»

Тучка спряталась за лес.
Смотрит солнышко с небес.
И такое чистое, доброе, лучистое.
 
Если б мы его достали…
Мы б его расцеловали.

Дети закрывают лицо ладонями.
Прикладывают ладонь ко лбу и 
поворачивают голову направо и 
налево.
Дети гладят себя по щекам и 
протягивают руки вперед.
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на носочках тянутся вверх.
Чмокают «целуют» губами.

  «СОЛНЫШКО»

Утром солнышко встает выше, выше, 
выше.
К ночи солнышко зайдет ниже, ниже, 
ниже.

Дети поднимают руки вверх и 
тянутся на носочках.
Приседают и опускают руки вниз.

  «ЦЫПЛЯТА И КОТ»

Цыплята по двору гуляли, Цыплята 
зернышки искали.
Клю-клю-клю, клю -клю-клю.
Так я зернышки клюю.
А как выйдет Васька-кот,
Лапкой мордочку утрет.
Разбегайся кто куда,
А то птичек ждет беда!

Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед.
 
Приседают, стучат пальчиками по 
полу.
 
«Кот» выполняет движения по 
тексту.
 
Дети убегают к маме «курочке».

 «ПАРК АТТРАКЦИОНОВ»

Мы на карусели сели,
Завертелись карусели.
Присели на качели,
То вниз, то вверх летели.
А теперь с тобой вдвоем
Мы на лодочке плывем.
Мы на берег выйдем с лодки
И поскачем по лужайке.
Будто зайки, будто зайки.

Дети, держась за руки, кружатся.
Держась за руки: один игрок стоит, 
другой приседает.
Держась за руки, качаются: вправо-
влево, вперед-назад.
Прыжки на двух ногах.

«ЛИСТЬЯ»
Листья осенние тихо кружатся,       
(Кружатся на цыпочках, руки в стороны)
Листья нам под ноги тихо ложатся
(Приседают)
И под ногами шуршат, шелестят
(Движения руками вправо-влево)
Будто опять закружиться хотят.
(Поднимаются, кружатся)

«УРОЖАЙ»
В огород пойдем,
Урожай соберем.
(Идут по кругу, взявшись за руки)
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Мы морковки натаскаем    («Таскают»)
И картошки накопаем.
(«Копают»)

Срежем мы кочан капусты,
(«Срезают»)
Круглый, сочный, очень вкусный,
(Показывают круг руками – 3 раза)
Щавеля нарвем немножко
(«Рвут»)
И вернемся по дорожке.
(Идут по кругу, взявшись за руки)

«ОВОЩИ»
Как-то вечером на грядке
Репа, свекла, редька, лук
Поиграть решили в прятки,
Но сначала встали в круг.
(Дети идут по кругу, взявшись за руки,

в центре круга – водящий с завязанными глазами)
Рассчитались четко тут же:
(Останавливаются, крутят водящего)
Раз, два, три, четыре, пять.
Прячься лучше, прячься глубже,
Ну а ты иди искать.
(Разбегаются, приседают, водящий ищет)

«ЛОШАДКА»
Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шерстку гладко.
(Поглаживание ладонью по голове воображаемой
лошадки, потом по спинке, по хвостику)
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости.
(Бег по кругу с высоким подниманием колена,
руки держать воображаемые поводья)

«МЯЧИК»
Раз, два, прыгай, мячик.
(Взмахи правой ладонью, как бы удары по мячу)
Раз, два, и мы поскачем.
Девочки и мальчики
Прыгают, как мячики.
(Ритмичные прыжки на носочках, руки на поясе)
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«ПОСУДА»
Вот большой стеклянный чайник,
Очень важный, как начальник.
(Надули животик: одна рука на поясе,
другая изогнута, как носик)
Вот фарфоровые чашки,
Очень хрупкие, бедняжки.
(Присели, одна рука на поясе)
Вот фарфоровые блюдца,
Только стукни – разобьются.
(Кружатся, рисуя руками круг)
Вот серебряные ложки,
Голова на тонкой ножке.
(Потянулись, руки сомкнули над головой)
Вот пластмассовый поднос.
Он посуду нам принес.
(Легли на ковер, вытянулись)

«СНЕГИРИ»
Вот на ветках, посмотри
В красных майках снегири.
(По 4 хлопка руками по бокам и
по 4 наклона головы на строку)
Распушили перышки,
Греются на солнышке.
(На первое слово каждой строки – частое
потряхивание руками, на второе – один
хлопок по бокам)
Головой вертят,
Улететь хотят.
(По 2 поворота головы на каждую строку)
- Кыш! Кыш! Улетели!
За метелью! За метелью!
(Дети разбегаются по группе, взмахивая
руками, как крыльями)

«ВОРОБЕЙ»
Среди белых голубей
Скачет шустрый воробей.
(Дети идут по кругу, изображая голубей;
в центре один ребенок – он скачет, как воробей)
Воробушек-пташка,
Серая рубашка.
Откликайся, воробей,
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Вылетай-ка, не робей.
(Дети встают лицом в круг,
идут приставным шагом. «Воробей»
пытается «вылететь» из круга; «голуби»,
взявшись за руки, не пускают его)

«ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ»
Наши уточки с утра –
Кря-кря-кря! Кря-кря-кря!
(Идут по кругу вперевалочку, подражая
походке уток)
Наши гуси у пруда –
Га-га-га! Га-га-га!
(Идут по кругу, вытянув шеи вперед и
отставив руки-«крылья» назад)
Наши курочки в окно –
Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!
(Останавливаются, встают лицом в круг,
 бьют руками по бокам)
А как Петя-петушок
Раным-рано поутру
Нам споет: ку-ка-ре-ку!
(Встают спиной в круг, вытягивают шею
вверх, поднимаются на цыпочки)

«ХОЗЯЮШКА»
Наша-то хозяюшка
Сметлива была,
(Идут по кругу, взявшись за руки)
Всем в избе работушку
К празднику дала:
Чашечку собачка
Моет языком.
(Сложили ладони чашечкой, «лижут» чашечку)
Хрюшка собирает
Крошки под окном.
(Присели, наклоняют ритмично голову)
По столу котище
Лапою скребет,
(Встали, правой рукой делают
движения к себе)
Половичку козочка
Веничком метет.
(«Метут» пол)
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«ЗАЯЦ  ЕГОРКА»
Заяц Егорка
Свалился в озерко.
(Дети бегут по кругу, взявшись за руки;
в центре на корточках сидит один ребенок)
Бегите под горку!
Спасайте Егорку!
(Дети подбегают к сидящему ребенку
 и помогают ему встать)

«МЧИТСЯ  ПОЕЗД»
Чух-чух! Чух-чух!
Мчится поезд во весь дух.
Паровоз пыхтит.
- Тороплюсь! – гудит. –
Тороплюсь! Тороплюсь!
Тороплюсь!
(Дети бегут друг за другом, положив руки
на плечи впередистоящему. Первый ребенок
делает круговые движения руками, согнутыми
в локтях, и произносят слова паровоза)

«САМОЛЁТ»
Самолёт построим сами,
Понесемся над лесами.
Понесемся над лесами,
А потом вернемся к маме.
(Дети бегают по группе, разведя руки в стороны)

«ШОФЁР»
Качу,
Лечу
Во весь опор.
Я сам – шофёр
И сам – мотор.
(Бегут по кругу, крутят воображаемый руль)
Нажимаю
На педаль –
И машина
Мчится вдаль.
(Останавливаются, нажимают на воображаемую педаль правой ногой, 

бегут по кругу в противоположную сторону)

«ВЕСНЯНКА»
Солнышко, солнышко,
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Золотое донышко.
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
(Идут по кругу, взявшись за руки)
Побежал в саду ручей,
(Бегут по кругу)
Прилетели сто грачей,
(«Летят» по кругу)
А сугробы тают, тают,
(Медленно приседают)
А цветочки подрастают.
(Тянутся на цыпочках, руки вверх)

«ЗИМА ПРОШЛА»
Воробей с березы
На дорогу – прыг!
Больше нет мороза,
Чик-чирик!
(Ритмично прыгают по кругу, хлопают руками по бокам)
Вот журчит в канавке
Быстрый ручеек,
(Бегут по кругу, взявшись за руки)
И не зябнут лапки –
Скок, скок, скок!
Высохнут овражки!
Прыг, прыг, прыг!
Вылезут букашки –
Чик-чирик!
(Ритмично прыгают по кругу сначала по часовой стрелке, потом – против)

«НА ЛУЖАЙКЕ ПОУТРУ»
На лужайке поутру
Мы затеяли игру.
Я – подснежник, ты – вьюнок.
Становитесь в наш венок.
(Дети встают в круг, берутся за руки)
Раз, два, три, четыре,
Раздвигайте круг пошире.
(Делают 4 шага назад, расширяют круг)
А теперь мы ручейки,
Побежим вперегонки.
(Бегут по кругу)
Прямо к озеру спешим,
Станет озеро большим.
(Раздвигают круг)
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Становитесь в круг опять,
(Смыкают круг)
Будем в солнышко играть.
(Бегут по кругу)
Мы – веселые лучи,
(Тянутся на носочках, руки вверх)
Мы – резвы и горячи.

(Прыгают на носочках, руки на поясе)

«НА ОКНЕ В ГОРШОЧКАХ»
На окне в горшочках
Поднялись цветочки.
(Дети сидят на корточках лицом в круг, медленно встают)
К солнцу потянулись,
Солнцу улыбнулись.
(Тянутся на носочках, руки вверх, широко в стороны)
К солнышку листочки
Повернут цветочки.
(Ладони развернуть вверх)
Развернут бутоны,
В солнышке утонут.
(Руки соединить над головой, медленно развести в стороны)

«ЛАСТОЧКИ»
Ласточки летели,
Все люди глядели.
(Бегут по кругу, машут руками, изображая полет птиц)
Ласточки садились,
Все люди дивились.
(Приседают, руки опускают за спиной, как бы складывают крылья)
Сели, посидели.
Взвились, полетели.
Полетели, полетели,
Песенки запели.
(Бегут по кругу, взмахивают руками)

«МОТЫЛЁК»
Мотылек-витилек,
Принеси нам ветерок:
(Бегут по кругу, расставив руки в стороны)
От ворот – поворот
Гнать кораблик в ручеек.
(Поворот; бегут в обратную сторону)
Вей, вей, ветерок,
Натяни парусок,
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(Останавливаются, поворачиваются лицом в круг; взмахи руками, 
потягиваются)

Гони стружок
С запада на восток.
(Бегут по кругу, взявшись за руки)

«АКВАРИУМ»
Улитки ползут,
Свои домики везут.
(Передвигаются по кругу в полуприседе, сложив руки за спиной)
Рогами шевелят,
На рыбок глядят.
(Останавливаются, делают «рожки» из пальчиков, ритмично наклоняют 

голову влево, вправо)
Рыбки плывут,
Плавничками гребут.
(Передвигаются по кругу мелкими шажками, опустив руки вдоль 

туловища; движения только ладонями вперед-назад)
Влево, вправо поворот,
А теперь наоборот.
(Плавные повороты туловища влево-вправо и наоборот)

«НА ЛУЖАЙКЕ»
На зеленой на лужайке
Заиграла балалайка.
(Дети стоят лицом в круг, изображают игру на балалайке)
Заиграла дудочка,
Дудочка-погудочка.
(Изображают игру на дудочке)
В сарафане красненьком
Заплясала Настенька.
(Пляшут)

«ПО ЯГОДЫ»
Мы шли-шли-шли,
(Маршируют, руки на поясе)
Землянику нашли.
(Наклонились, правой рукой коснулись носка левой ноги, не сгибая колен)
Раз, два, три, четыре, пять,
(Маршируют)
Мы  идем искать опять.
(Наклонились, левой рукой достали носок правой ноги)

«СНЕГОВИК»
Давай, дружок, смелей, дружок,
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Кати по снег свой снежок.
(Дети идут по кругу друг за другом, изображая, что катят перед собой 

снежок)
Он превратится в толстый ком,
(Останавливаются, «рисуют» двумя руками ком)
И станет ком снеговиком.
(«Рисуют» снеговика из трех кругов разного размера)
Его улыбка так светла!
(Показывают руками на лице улыбку)
Два глаза, шляпа, нос, метла.
(Показывают глаза, прикрывают голову ладошкой, показывают нос, встают

прямо, держат воображаемую метлу)
Но солнце припечет слегка –
(Медленно приседают)
Увы! – и нет снеговика.
(Пожимают плечами, разводят руками)

«МАЛЕНЬКИЙ КРОЛИК»
Маленький кролик, пушистенький кролик
(Дети скачут по кругу, сделав «ушки» из ладошек и двигая ими вперед-

назад)
Всех нас смеяться заставил до колик:
(Останавливаются, держатся за животики)
Прыгал за белкой, за уткой скакал,
(Сначала прыгают на прямых ногах, потом – вприсядку)
Лапкой тюльпан поднимал, как бокал.
(Останавливаются, поднимают воображаемый бокал к лицу)
Ах, как смешно его уши торчали!
(Делают «ушки» из ладошек)
Мы хохотали, души в нем не чая,
(Опять держатся за животики)
Но, на опушке заметив лису,
(Смотрят из-под руки)
Он подмигнул нам и скрылся в лесу.
(Подмигивают, разбегаются)

«САМОЛЕТ»
Руки в стороны – в полет
Отправляем самолет.
(Дети бегут на носочках по кругу, расставив руки в стороны)
Правое крыло вперед,
(Поворот через правое плечо)
Левое крыло вперед,
(Поворот через левое плечо)
Полетел наш самолет.
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(Бегут по кругу, расставив руки в стороны)

«ТЕПЛОХОД»
От зеленого причала
Оттолкнулся теплоход.
(Шаг вперед, руки опущены)
Раз, два –
Он назад шагнул сначала.
А потом шагнул вперед –
(Два шага вперед)
Раз, два –
И поплыл, поплыл по речке,
Набирая полный ход.
(Руки вытянуты вперед и сомкнуты –
 это нос теплохода; движения по кругу мелкими шажками)

«ЛЁТЧИК»
Быть шофером хорошо,
(Дети бегут по кругу, крутят воображаемый руль)
А летчиком – лучше,
Я бы в летчики пошел,
Пусть меня научат.
(Бегут, расставив руки, как крылья)
Наливаю в бак бензин,
(Остановились, наклонили воображаемый сосуд)
Завожу пропеллер.
(Круговое движение правой рукой)
«В небеса, мотор, вези,
чтобы птицы пели»
(Бегут, расставив руки)

«МАЛЯРЫ»
Маляры известку носят,
(Дети идут по кругу друг за другом, держат в руках воображаемые ведра)
Стены кистью купоросят.
(Повернулись лицом в круг, движения воображаемой кистью вверх-вниз)
Не спеша, разводят мел.
(Наклонились, мешают кистью в воображаемом ведре)
Я бы тоже так сумел.
(«Красят»)

«КРОВЕЛЬЩИК»
То не град, то не гром –
Кровельщик на крыше.

38



(Стоят кружком, изображают удары молотком, тянутся на носочках, 
подняв руки вверх)

Бьет он громко молотком –
(Изображают удары молотком)
Вся округа слышит.
(Закрывают уши руками)
Он железом кроет дом,
(Изображают удары молотком)
Чтобы сухо было в нем.
(Наклоняются, достают носки руками)

«КЛЕН»
За окном сосулька тает,
(Дети стоят лицом в круг. 4 прыжка на носочках, руки на поясе)
Ветер тучи рвет в клочки.
(Руки вверх; наклоны туловища влево-вправо, влево-вправо)
Разжимает, разжимает
Клен тугие кулачки.
(Руки перед грудью, локти опущены вниз; медленно разжимают кулачки)
Прислонился он к окошку.
(4 прыжка)
И, едва растает снег,
(Наклоны)
Мне зеленую ладошку
Клен протянет раньше всех.
(Поворачиваются лицом друг к другу, протягивают друг другу правые 

ручки – рукопожатие)

«ГРЯДКА»
Я давно весну ждала.
У меня свои дела.
(Дети идут по кругу, взявшись за руки)
Мне участок в огороде
Нынче мама отвела.
(Идут в противоположную сторону)
Я возьму свою лопатку,
Я пойду, вскопаю грядку.
(Остановились, изображают, как копают)
Мягкой грядка быть должна,
Это любят семена.
(Показывают, как рыхлят грядку граблями)
Посажу на ней морковку
И редиску. А с боков
Будут кустики бобов.
(Идут по кругу, изображая, что разбрасывают семена)
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«МАШИНЫ»
На улице нашей
Машины, машины,
Машины малютки,
Машины большие.
(Дети двигаются из одного конца группы в другой, держа в руках 

воображаемый руль)
Спешат грузовые,
Фырчат легковые.
Торопятся, мчатся,
Как будто живые.
(Сделав разворот, двигаются в другую сторону)
Эй, машины, полный ход,
Я – примерный пешеход:
Торопиться не люблю,
Вам дорогу уступлю.
(Когда все «машины проехали», один из детей – пешеход, «переходя 

улицу», произносит эти слова. Пешеходы – все дети по очереди)

«ГУСЕНИЦА»
Этот странный дом без окон
У людей зовется «кокон».
(Дети лежат на спинках вытянувшись; руки вдоль туловища, ногами в 

центр круга)
Свив на ветке этот дом,
Дремлет гусеница в нем.
(Переворачиваются на левый бочок, подкладывают ладонь под щечку)
Спит без просыпа всю зиму.
(Переворачиваются на другой бочок, руки под щечку)
Но зима промчалась мимо –
(Переворачиваются на спину, потягиваются лежа)
Март, апрель, капель, весна…
(Медленно садятся)
Просыпайся, соня-сонюшка!
(Потягиваются сидя)
Под весенним ярким солнышком
Гусенице не до сна.
Стала бабочкой она!
(Бегут по кругу, машут руками, как крыльями)

«ДОЖДИК»
К нам на длинной тонкой ножке
Скачет дождик по дорожке.
(Прыжки на одной ноге по кругу)
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В лужице – смотри, смотри! –
Он пускает пузыри.
(Дети стоят лицом в круг; ритмичные приседания)
Стали мокрыми кусты,
(Руки вверх, потряхивания кистями)
Стали мокрыми цветы.
(Наклон, руки к полу, потряхивания кистями)
Мокрый серый воробей
Сушит перышки скорей.
(Встали, руки вдоль тела, потряхивания кистями)

«ЗА ГРИБАМИ»
Все зверушки на опушке
Ищут грузди и волнушки.
(Дети идут в хороводе)
Белочки скакали,
Рыжики срывали.
(Скачут вприсядку, срывают воображаемые грибы)
Лисичка бежала,
Лисички собирала.
(Бегут, собирают воображаемые грибы)
Скакали зайчатки,
Искали опятки.
(Скачут стоя, «срывают» грибы)
Медведь проходил,
Мухомор раздавил.
(Идут вразвалку, в конце строки топают правой ногой)

«ГДЕ ВЫ БЫЛИ?»
Ножки, ножки, где вы были?
(Ходьба на месте)
За грибами в лес ходили.
Что вы, ручки, работали?
Мы грибочки собирали.
(Присели, «собирают» грибы)
Мы грибочки собирали.
А вы, глазки, помогали?
Мы искали да смотрели,
Все пенечки оглядели.
(Смотрят из-под руки, поворот влево, вправо)

«ИГРА В СТАДО»
Мы вчера играли в стадо,
(Дети идут по кругу, взявшись за руки)
И рычать нам было надо.
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Мы рычали: «Р-р-р»
(Встали, сделали «коготки» из пальчиков)
И мычали: «Му!»
(Сделали «рожки»)
По-собачьи лаяли: «Гав! Гав!»
(Встали на четвереньки)
Не слыхали замечаний
Анны Николаевны.
(Опять идут по кругу)
А она сказала строго:
- Что за шум такой у вас?
(Останавливаются)
Я детей видала много –
Таких вижу в первый раз.
(Слова воспитателя)
Мы сказали ей в ответ.
(Стоят в круге)
- Никаких детей тут нет!
(Поворачивают голову из стороны в сторону)
Мы не Пети и не Вовы –
(Загибают пальцы)
Мы собаки
(Встают на четвереньки)
И коровы!
(Делают рожки)
А она в ответ:
- Да что вы?
Ладно, если вы коровы,
Я тогда – пастух.
И прошу иметь в виду:
Я коров домой веду.
(Слова воспитателя. Дети идут по кругу друг за другом)

«НА ВОДОПОЙ»
Жарким днем лесной тропой
Звери шли на водопой.
(Дети спокойно идут по кругу друг за другом)
За мамой-лосихой топал лосенок,
(Идут, громко топая)
За мамой-лисицей крался лисенок,
(Крадутся на носочках)
За мамой-ежихой катился ежонок,
(Приседают, медленно двигаются вперед)
За мамой-медведицей шел медвежонок,
(Идут вперевалку)
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За мамою-белкой скакали бельчата,
(Скачут вприсядку)
За мамой-зайчихой – косые зайчата,
(Скачут на прямых ногах)
Волчица вела за собою волчат,
(Идут на четвереньках)
Все мамы и дети напиться хотят.
(Лицом в круг, делают движения языком – «лакают»)  

Игры с ритмическими палочками (клавесами)

Главная цель игр с палочками состоит в том, что решается целый комплекс
задач, связанных с развитием речевых интонаций голоса, развитием мелкой 
моторики, развитием координации движений. Разучивание при этом забавных 
стишков, прибауток развивает детскую память и речь.

Упражнения с ритмическими палочками очень нравятся детям Они 
привлекают внимание детей, вызывают интерес, являются простым и 
занимательным средством при освоении детьми различных ритмов, развитии 
метроритмического и тембрового слуха: ведь палочки умеют не только стучать,
а еще шуршать, шептать и даже молчать!

Способы игры на клавесах:
-стучим одной клавесой по другой, при этом сверху может оказываться 

одна и та же клавеса, либо правая и левая меняются;
-кладём одну клавесу на пол горизонтально, стучим по ней другой;
-трём одну клавесу о другую;
-ставим одну клавесу на пол верикально, стучим другой по её верхнему 

концу («забиваем гвоздь»);
-вращаем палочками в воздухе в направлении « от себя» («моторчик»);
-кладём клавесы на пол перед собой, катаем их вперёд – 

назад («брёвнышки»);
-удерживаем клавесы в ладошках вертикально, перекатываем их так , чтоб 

клавесы не упали;
-одна клавеса лежит на полу горизонтально, вторая толкает концом, чтобы 

она катилась («машинка»);
-держим одну клавесу горизонтально перед собой, второй – стучим 

попеременно то по одному, то по другому концу;
-кладём на пол несколько клавес плотно друг к другу, удерживаем их с 

краю, чтобы не сдвигались, проводим по ним второй клавесой, как по 
ксилофону («стиральная доска»);

-стучим клавесами, как по барабану, по резиновому мячу, воздушному 
шарику, зажатому между коленей, по миске, перевёрнутой вверх дном ,или по 
пластмассовой крышке.

 Предметы, в которые могут превратиться клавесы:
-сосульки, свисающие с крыши (держим клавесу за верхний конец, 

позволяя свободно раскачиваться);
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-лыжи (кладём клавесы перед собой на пол вертикально и двигаем 
вперёд – назад попеременно то одну, то другую палочку);

-рога (приставляем две клавесы к голове, говорим «ме» или «му»);
-педали велосипеда (держим две клавесы горизонтально перед собой, 

крутим в направлении «от себя»);
-скрипка (зажимаем один конец клавесы между плечом и подбородком, 

второй держим рукой, другая палочка выполняет роль смычка, ею мы скользим 
поперёк «струн скрипки»);

-антенны (приставляем две клавесы к голове, двигая ими не согласовано 
между собой, издаём звук « И-у! И-у»);

-качели (одна клавеса лежит вертикально на полу, другая – поперёк. 
Ставим и качаем пальчики, положив их на концы горизонтально  лежащей 
палочки);

-костёр (складываем из клавес кучу в виде шалаша, над которой «греем 
руки», прыгаем через «костёр»);

-молоток (ставим одну клавесу на пол вертикально, стучим по её верхнему 
концу второй клавесой);

-дирижёрская палочка (машем перед собой одной палочкой).
Две маленькие палочки, а сколько возможностей!
Детям нравятся сложные, но посильные задачи. Предлагаю им повторить 

под музыку следующие движения, разные для обеих рук:
-одной клавесой стучим, другой - шуршим, двигая по полу.
-одна клавеса прыгает по телу снизу вверх наоборот;
-одной клавесой рисуем круг на полу, другой в воздухе;
-закрыв глаза, крутим клавесы перед собой, а потом пытаемся соединить 

их концы в воздухе, не промахнувшись.

Ритмические партитуры. 
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Игра на детских музыкальных инструментах.

Музыкальные игры для детей 3-7 лет.
Ход занятия

Сегодня я хочу отправиться с вами в удивительное путешествие - в мир 
музыкальных инструментов. И в начале я хочу проверить как вы их знаете---

Музыкально – дидактическая игра «Отгадай и повтори».
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Цель. Научить детей на слух определять звучание детских музыкальных и 
шумовых инструментов: ксилофона, колокольчика, деревянных ложек, 
треугольника, маракаса, бубна. Развивать тембровый и динамический слух.

Описание. Ширма для ведущего с выше перечисленным набором 
музыкальных инструментов. Два столика для участников игры с аналогичными 
наборами музыкальных инструментов.

Ход игры.
Ведущий выбирает один из инструментов и исполняет небольшую 

ритмическую композицию. Задача игроков отгадать инструмент. Кто правильно
определил инструмент - играет на нем.

А теперь ответьте мне как мы можем узнать- шумовой инструмент или 
муз. (если звучание инструмента можно повторить голосом, то это муз. 
инструмент; если же повторить голосом нельзя, то – шумовой).

Можно помочь, загадывая соответствующие загадки:
В руки молоточки взяли,
По пластинкам застучали.
Слышите металла звон?
Так звучит … (металлофон) «Он похож на крышу дома.
Металлического звона
слышим с вами голоса». Треугольник)
За обедом суп едят,
К вечеру «заговорят»
Деревянные девчонки,
Музыкальные сестренки.
Поиграй и ты немножко
На красивых ярких. (Ложках) Со мной в поход легко идти,
Со мною весело в пути,
И я крикун, и я буян,
Я звонкий, круглый… (Барабан).
Он поход на погремушку,
Только это не игрушка! маракасы

Веселый Оркестр
Все встают по кругу в руках у каждого муз. инструмент. Играют и поют:
Эх, раз, еще раз. Вот как весело у нас.
Эх, раз, еще раз, поиграем мы сейчас.
По окончание куплета – кладут инструмент перед собой. Далее под 

соответствующую музыку движутся по кругу (марш, подскоки, бег, медведи, 
зайцы, лиса) Музыка останавливается - берут инструмент, перед которым 
остановились.

Хомячок
Цель. Развить чувство ритма
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Задачи: Формировать и развивать навыки музицирования в ансамбле, 
чувство ансамблевой игры, ритма, способности быстро реагировать на те 
темповые изменения в музыке.

Инструменты и оборудование: Ксилофоны (3-5 штук, шумовые 
инструменты (погремушки, маракасы, ложки) по количеству детей.

Ход игры.
Жил был хомячок. Однажды о пришел на гороховое поле, увидел много 

гороха и стал жадно его собирать. А собирал он его себе за щечки, как это 
делают все хомячки. Набил полные щечки и пошел домой.

(Звучит медленная часть музыки «Калинка», дети играют на ксилофонах 
глиссандо» - горошек перекатывается.

И вдруг, хомячок как чихнет Апчхи! Горошек и рассыпался. Хомячок стал 
быстро быстро его собирать. (звучит быстрая часть «Калинки» Остальные дети 
играют на шумовых инструментах в такт музыке – «хомячок собирает 
горошек»

Музыкальный руководитель. Собрал он горошек и пошел дальше… Игра 
повторяется. Для детей старшей и подг. гр. быструю часть можно играть с 
ускорением. "Пришла курочка…начала горох клевать. Хомячок торопится его 
собирать – ускорение. "

Ладошки. Игра для детей 5 – 7 лет.
Материал: плоские изображения больших и маленьких ладошек. Муз. 

руководитель выкладывает ритм: большие ладошки соответствуют четвертным 
длительностям, маленькие – восьмым. Со словами: "Прохлопайте, ладошки!. 
Протопайте, ножки!" Дети должны прохлопать данный ритм. Могут 1-ю часть 
данного ритма прохлопать, 2-ю -протопать.

Веселые музыканты.
Цель. Обобщение опыта игры на детских муз. инструментах и выполнение 

знакомых танцевальных движений. Развитие творческих способностей, 
ритмического чувства. Предоставление каждому ребенку по возможнос-ти 
проявить себя и приобрести уверенность в своих силах.

Оборудование и атрибуты. Столик, детские музыкальные инструменты, 3-
4 платочка из разной ткани.

Чем старше дети, тем больше разнообразие музыкальных стилей может 
быть включено в игру.

Ход игры.
Дети стоят в кругу. В центре круга на столике лежат разные детские муз. 

Инструменты (те, на которых дети данной группы уже пробовали играть). 
Ведущий дает одному из детей платочек. Дети под музыку передают платочек 
друг другу и поют на мотив бнп «Бульба»

«Я пою, не зная скуки,
Я сегодня не молчу
- Инструменты дайте в руки –
Музыкантом стать хочу.
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По окончание песни тот ребенок, у которого остался платочек, выходит в 
круг, выбирает себе инструмент и под любую ритмическую музыку играет на 
этом муз. инструменте. Оставшиеся в кругу дети хлопают в такт исполнителю

Работа с родителями

Памятка для родителей “Что такое чквство ритма?”
Как проявляется чувство ритма у малыша?
Равномерными танцевальными или игровыми движениями под музыку.
Развитие чувства музыкального ритма, начавшись в раннем возрасте, 

продолжается, пока ребёнок занимается музыкой.
Какие виды занятий развивает чувство ритма?
Формированию и развитию чувства ритма способствуют различные виды 

музыкальной деятельности: упражнения утренней гимнастики, повторяющиеся 
игровые и танцевальные движения, игра на детских музыкальных инструментах
(бубны, барабаны, погремушки), пение.

С чего начинать?
Массаж с пением можно проводить уже с первого месяца жизни; 

гимнастику с пением — со второго месяца; выстукивание «в такт» 
(метрическая пульсация) фонограмме или пению с помощью взрослого 
различными видами звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы), а также на 
шумовых и детских музыкальных инструментах — с четвёртого-пятого месяцев
жизни.

Какие использовать упражнения?
Для формирования и активного развития чувства метра и ритма у малышей

можно рекомендовать следующие задания:
1. Дети всегда с большим интересом слушают стихи, поэтому негромко, с 

усиленной артикуляцией, проговариваем текст стихов или поём короткие 
песенки с одновременным прохлопыванием или простукиванием ритма 
кончиками пальчиков по столу.

2. Даже в самом раннем возрасте малыши могут запоминать небольшие 
стихи. Можно проговаривать стихи «понарошку», беззвучно с максимальной 
артикуляцией и одновременным прохлопыванием кончиками пальцев.

3. Громко, ритмично проговариваем или поём под музыку с 
одновременной «ходьбой» руками по столу или коленям малыша.

4. Ходим на месте под чтение стихотворения или пение, высоко поднимая 
ноги или раскачиваясь.

5. Медленно поём короткие, простые песенки, простукивая метр ладошкой,
ножкой или выполняя игровые образные движения, в положении сидя: 
«Андрей-воробей» — «клюём зёрнышки» (пальчиком ладошку); «Ладушки» — 
«лепим пирожки» (хлопаем в ладоши); «Кую ножку» — «стучим копытцем» 
(указательным пальцем по ножке), «Дон-дон» — стучим ложкой по чашечке 
или сковородке и т.д.
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6. Водим хороводы с пением («Каравай», «Пузырь»), ходим по кругу с 
пением и хлопками (или другими игровыми движениями) на каждый шаг или 
через шаг.

В каких ситуациях и какую игру можно применить?
Например:
Играете вы с ребенком дома в игрушки и у вас среди игрушек есть 

деревянные или пластмассовые кубики или музыкальные молоточки Возьмите 
эти кубики, молоточки и вместе с ребенком расскажите сказку «Теремок».

Гуляете вы со своим ребенком во дворе, можете использовать 
двигательное упражнение «Ноги и ножки»

Если у вас на стене висят часы можно послушать, как они тикают и 
предложить ребенку потикать как часы, используя словесную игру «Часы»

"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" (для детей от 3 лет)
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).

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Рекомендации родителям по развитию чувства ритма у дошкольников
Слушайте музыку
Она улучшает настроение, способствует эмоциональному развитию.
Чаще включайте музыку в детской комнате. Она может сопровождать 

любые занятия ребенка, но позаботьтесь, чтобы звук был приглушенным.
Учите ребенка воспроизводить мелодию хлопками, постукиванием, 

пением
Если малыш еще не научился самостоятельно выполнять задание, 

хлопайте его ручками, взяв их в свои руки; отстукивайте ритм или 
дирижируйте его рукой.

Поощряйте движения под музыку
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Устройте парад, маршируя и стуча в барабаны. Организуйте домашний 
оркестр из игрушечных музыкальных инструментов или кухонной утвари. 
Меняйте темп движений (то быстрее, то медленнее).

Инсценируйте детские потешки, песенки, стихи, сказки.

Заключение

Развитие  музыкальных  способностей  осуществляется  в  процессе
совершенствования слуха и умения согласовывать свои движения с музыкой.
Необходимо  возможно  раньше  начать  развивать  эти  умения  в  доступной
форме:  ритмических  упражнениях,  музыкальных  игр,  танцев,
хороводов.Каждый ребёнок индивидуален и у каждого есть свои музыкальные
задатки  ,просто  у  кого-то  они  хорошо  развиты,  а  кому-то  надо  помочь  их
развить.Основу занятий должен составлять синтез слова, музыки и движения.
Это  позволит  преодолеть  трудности  в  координации  движения,  развить
внимание  ипамять,  музыкальный  слух  и  чувство  ритма.  Ритм  –  один  из
центральных,  основополагающих  элементов  музыки.Формирование  чувства
ритма - важнейшая задача педагога. 
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