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           Чувство ритма – это восприятие и воспроизведение временных 

отношений в музыке. Во время восприятия музыки человек совершает 

заметные или незаметные движения, соответствующие ее ритму. Это движения 

головы, рук, ног, а также невидимые движения речевого и дыхательного 

аппаратов. Часто они возникают бессознательно, непроизвольно. Попытки 

человека остановить эти движения приводят к тому, что либо они возникают в 

другом качестве, либо переживание ритма прекращается вообще. Это говорит о 

наличии глубокой связи двигательных реакций с восприятием ритма, о 

моторной природе музыкального ритма. Восприятие ритма, а следовательно, и 

музыки – это активный процесс. Иначе говоря, всякое полноценное восприятие 

музыки никогда не является только слуховым процессом. Оно всегда – процесс 

слухо -двигательный. Чувство музыкального ритма имеет не только моторную, 

но и эмоциональную природу. Музыка – эмоциональна.  

Ритм – одно из выразительных средств в музыке, с помощью которого 

передается ее содержание, поэтому чувство ритма составляет основу 

эмоциональной отзывчивости на музыку. Характер музыкального ритма 

позволяет передавать мельчайшие изменения настроения музыки и тем самым 

постигать музыкальный язык. Таким образом, чувство ритма – это способность 

активно воспринимать музыку, чувствуя ее эмоциональную выразительность, и 

точно воспроизводить ее. Так как чувство ритма образует основу 

эмоционального восприятия музыки, для воспроизведения ритма и характера 

музыки применяют все виды музыкальной деятельности: слушание музыки, 

пение, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры. Большой 

возможностью в развитии у детей чувство ритма обладает элементарное 

музицирование т. к. является одним из любимых детьми видов музыкальной 

деятельности. Обучаясь игре на детских музыкальных инструментах, дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, осознаннее 

различают красоту звучания различных инструментов. У них улучшается 

качество пения (чище поют, музыкально-ритмических движений (четче 

воспроизводят ритм). Элементарное музицирование с дошкольниками 

предполагает широкое использование детских музыкальных инструментов, 

прежде всего шумовых, поскольку именно эти инструменты просты и наиболее 

доступны детям дошкольного возраста. Кроме того, они составляют самое 

привлекательное, что есть для маленьких детей в музыке. Внешняя 

привлекательность и необычность инструмента – главное, определяет интерес к 

нему и желание взять его в руки. Техническая легкость игры на шумовых, 

ударных инструментах, их способность тотчас же откликаться на любое 

прикосновение располагают и побуждают детей к звукокрасочной игре, а через 

нее – к простейшей импровизации. В процессе игры на детских музыкальных 

инструментах развиваются музыкальные способности и прежде всего все виды 

музыкального слуха: звуковысотный, метроритмический, ладогармонический, 



тембровый, динамический и чувство музыкальной формы. Кроме этого, 

музицирование является важным источником постижения системы средств 

музыкальной выразительности, познание музыкальных явлений и 

закономерностей. Оно способствует развитию тонкости и эмоциональности 

чувств. Дети открывают для себя мир музыкальных звуков, различают красоту 

звучания разных инструментов, совершенствуются в выразительности 

исполнения. У них активизируется музыкальная память и творческое 

воображение. Помимо музыкальных способностей развиваются волевые 

качества, сосредоточенность, внимание, усидчивость, благоприятное 

эмоциональное состояние детей. Предлагаем Вам музыкальные игры на 

развитие у детей ритмического слуха.  Эти игры Вы сможете применить и на 

праздниках детей. 

 

 «Передай ритм».  

Цель: развитие ритмического слуха, слуховой памяти.  

Ход игры: Дети становятся друг за другом и кладут руки на плечи впереди 

стоящего. Ведущий (последний в цепочке) отстукивает ритм на плече того, за 

кем стоит. И тот передает ритм следующему ребенку. Последний участник 

(стоящий впереди всех) «передает» ритм, хлопая в ладоши или отстукивая 

молоточком на металлофоне. 

 «Слушай и повтори». 

 Ход игры: Дети свободно располагаются на ковре, у каждого в руках 

музыкальный инструмент. Педагог проигрывает на ложках или на ксилофоне 

простой ритмический рисунок, предлагает детям повторить его. Ведущим 

может быть ребенок. 

 «Песня гриба».  

Ход игры: Педагог предлагает детям поиграть в игру «Эхо» и дает установку 

на запоминание ритма и пропевание слов в тексте. У каждого ребенка в руках 

музыкальный инструмент. Текст песни: Дождь идет…дождь идет, Дождь 

грибной…дождь грибной. Я расту…я расту Под сосной…под сосной. Лес 

притих…. Лес притих Под дождем… под дождем. Еж сидит…еж сидит Под 

кустом … под кустом. «По какому предмету стучу?»  

«Имена и ритмы».  

Цель: Развитие у детей чувства ритма.  

Ход игры: Педагог предлагает детям поиграть, стараясь выполнять все, что 

будет предложено. Педагог: «Сколько слогов в имени Клим? (Сколько раз 



открывается рот, столько и слогов, правильно) Если слоги заменить хлопками, 

сколько хлопков придется на имя Клим? Конечно, один. А сколько слогов в 

имени Оля? Верно, два. Какой слог в имени Оля ударный, а какой безударный? 

(Для того, чтобы определить ударный, пропойте имя, сразу догадаетесь, потому 

что ударный слог всегда будет долее протяжным.) Разумеется, ударный слог в 

слове Оля – первый. Какой же хлопок должен быть сильнее, если первый слог 

ударный? Да, первый хлопок соответствует ударному слогу и поэтому должен 

быть сильнее, чем второй. Педагог предлагает детям прохлопать и пропеть имя 

Оля, Наташа. Затем детям предлагается пропеть и прохлопать свое имя, найти 

графическое обозначение, подходящее к его имени. Успехов Вам и 

сотворчества с детьми!!!! 

В музыке мы встречаемся со звуками долгими и короткими. Чередования их, 

одинаковых или разных по длительности, образуют ритм. 

Ритм – набор разных по длительности звуков, исполненных в определённой 

последовательности. Каждая нота, звуча определённое количество времени, 

объединяется с другими, и они образуют ритмический рисунок. 

Ритм не измеряется в общепризнанных системах измерения; длительность 

звучания каждой ноты измеряется относительно других нот в том же 

ритмическом рисунке: каждая нота звучит длиннее или короче предыдущей в 2, 

4, 8 раз. 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,Условные обозначения. 

Один удар 

Два быстрых удара 

Три быстрых удара 

 

Мы похлопаем в ладошки. 

Цель: воспитание чувства ритма, умения передавать в движении простой 

ритмический рисунок. 

Оборудование: стульчики по количеству детей. 

Описание: 

Дети сидят на стульчиках, руки лежат на коленях. 

Сначала дети прослушивают ритмический рисунок III. 

Затем поднимают руки на уровне груди и при повторении ритма синхронно 

производят три хлопка в ладоши. 

Дети сидят на стульчиках, руки на коленях. 



На первую четверть дети хлопают правой рукой по правому колену, на вторую 

четверть – левой рукой по левому колену. 

На половинную ноту дети поднимают руки и делают хлопок над головой. 

Упражнение повторяется несколько раз подряд. 

Ритмический рисунок может быть продемонстрирован детям как на 

фортепиано, так и с помощью любого ударного инструмента. 

Упражнение можно провести под мелодию русской народной песни «Василек». 

 

Поклоны 

Цель: воспитание чувства ритма, умения передать в движении простой 

ритмический рисунок. 

Описание: 

Дети стоят в шеренге. На первую четверть дети ставят на пояс правую руку, на 

вторую четверть – левую руку, а на половинную ноту кланяются. При 

повторении дети убирают с пояса сначала правую руку, затем левую и вновь 

кланяются. Упражнение повторяется несколько раз подряд. 

Ритмический рисунок может быть продемонстрирован детям как на 

фортепиано, так и с помощью любого ударного инструмента. 

Сначала упражнение выполняется под заданный музыкальным инструментом 

ритм, а затем по памяти. 

Упражнение может быть проведено под счет : на «раз» - правая рука на пояс, 

«два»-левая рука на пояс, «три»-поклон, «четыре»-выпрямиться. 

Музыкальное сопровождение: 

«Петушок», русская народная мелодия в обр. Т.Ломовой. 

 

Молоточки 

Цель: Воспитание чувства ритма, умения передать ритмический рисунок по 

памяти (в движении с помощью звукоподражания). 

Описание упражнения: 

Дети стоят в шеренге или полукругом, лицом к педагогу. Сначала дети смотрят 

предлагаемое им задание, затем повторяют его вместе с педагогом и наконец 

выполняют ритмическое задание самостоятельно. На первую четверть 

совершается удар правым кулаком по левому с высоким поднятием вверх 

правой руки – «Тук», на вторую четверть движения и звукоподражание 

повторяется. На три, следующих за ними, восьмых дети три раза подряд быстро 

стучат правым кулачком по левому и произносят «Тук-тук-тук». Упражнение 



повторяется еще раз, но удары производятся уже не правым кулаком по левому, 

а наоборот. В дальнейшем упражнение может выполняться и под текст: Тук, 

тук молотком Строим, строим птичкам дом. Ритмический рисунок: I, I, III. 

Другие варианты ритмических рисунков: I ,III, I; III, I, I. 

Кукушки на опушке 

Цель: Воспитание чувства ритма, умения передать по памяти ритмический 

рисунок ( в движении и с помощью звукоподражания ). 

Описание упражнения: 

Дети стоят полукругом лицом к педагогу. Педагог дает ритмическое задание 

каждому ребенку индивидуально, и ребенок его повторяет по памяти. 

Варианты заданий: 

1.На первую пару восьмых отвести руки назад, как сложенный крылья, слегка 

наклониться, развернув корпус вправо и сказать: «Ку-ку», на вторую пару 

восьмых – повторить те же движения и звукоподражания, но с поворотом 

корпуса влево. 

2.На первую пару восьмых отвести руки назад, как сложенные крылья, слегка 

наклониться, развернув корпус вправо и сказать «Ку-ку». На четверть сделать 

глубокий наклон вперед и длительно произнести: «Ку-у-у». На вторую пару 

восьмых – слегка наклониться, повернув корпус влево и произнести: «ку-ку». 

Ритмический рисунок: II, I, II. Аналогично детям даются задания и с другими 

ритмическими рисунками : I, I, II; II, III,I; I, II, I; I, II. 

Приветствие 

Цель: Воспитание чувства ритма, умения передать по памяти ритмический 

рисунок (в движении и с помощью слова ). 

Описание упражнения: 

Дети стоят в шеренге. Повернув голову влево, говорят соседу, стоящему слева : 

«Здравствуй», затем поворачивают голову вправо и говорят соседу, стоящему 

справа: «Здравствуй», после этого смотрят вперед на педагога и с наклоном 

головы вперед медленно проговаривают: «Здрав-ствуй-те!». Ритмический 

рисунок: II, II, III. 

Пляска парами 

Цель: воспитание чувства ритма, умения передавать ритм с помощью 

разнообразных движений в танце. 

Описание: 

Вступление: дети стоят в кругу, пара за парой. 



1-4 такты: дети бегут. 

5-12 такты: поворачиваются лицом друг к другу, берутся обеими руками и 

притопывают ногой. 

13-16 такты: дети бегут. 

17-24 такты: поворачиваются лицом друг к другу т хлопают. 

25-28 такты: дети бегут парами по кругу. 

29-36 такты: берутся обеими руками и кружатся. 

Музыкальное сопровождение: «Пляска парами» литовская народная мелодия в 

обр. Т.Попатенко. 

Передай платок 

Цель: развитие слухового внимания, ритмической четкости движений. 

Оборудование: цветной платочек. 

Описание: 

Дети стоят по кругу. Педагог дает одному из детей платочек. 

1 часть музыки. На затакт ребенок, держащий платок, плавным движением 

передает его соседу справа, на «раз» следующего такта тот принимает платок 

правой рукой и передает его дальше. Оба ребенка сопровождают передачу 

платочка небольшим поклоном друг другу. 

2 часть музыки. Ребенок, получивший платок, входит в круг и пляшет, 

размахивая платочком. С окончанием музыки возвращается на свое место. 

Упражнение повторяется несколько раз. При этом передача платочка может 

происходить по кругу как в правую, так и в левую стороны. 

Музыкальное сопровождение «передай платок», муз.Т.Ломовой. 

 

Прогулка 

Игровой материал. 

Музыкальные молоточки по числу играющих; фланелеграф и карточки, 

изображающие короткие и долгие звуки (с обратной стороны карточек 

приклеена фланель). 

Ход игры. 

Дети должны передать ритмический рисунок — выложить на фланелеграфе 

карточки. Широкие карточки соответствуют редким ударам, узкие — частым. 



Например: «Таня взяла мяч,— говорит воспитатель,— и стала медленно 

ударять им о землю». Ребенок медленно стучит музыкальным молоточком о 

ладошку и выкладывает широкие карточки. 

«Пошел частый, сильный дождь»,— продолжает воспитатель. Ребенок быстро 

стучит молоточком и выкладывает узкие карточки. 

Игра проводится на занятии и в свободное от занятий время. 

 

Наше путешествие 

 

Игровой материал. Металлофон, бубен, угольник, ложки, музыкальный 

молоточек, барабан. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям придумать небольшой рассказ о своем 

путешествии, которое можно изобразить на каком-либо музыкальном 

инструменте. «Послушайте, сначала я вам расскажу,— говорит воспитатель.— 

Оля вышла на улицу, спустилась по лестнице (играет на металлофоне). 

Увидела подружку, она очень хорошо прыгала через скакалку. Вот так 

(ритмично ударяет в барабан). Оле тоже захотелось прыгать, и она побежала 

домой за скакалками, перепрыгивая через ступеньки (играет на металлофоне). 

Мой рассказ вы можете продолжить или придумать, свой рассказ». Игра 

проводится во второй половине дня. 

 

Определи по ритму 

Игровой материал. Карточки, на одной половине которых изображен 

ритмический рисунок знакомой детям песни, другая половина пустая; 

картинки, иллюстрирующие содержание песни; детские музыкальные 

инструменты — группа ударных (ложки, угольник, барабан, музыкальный 

молоточек и др.). Каждому дают по 2—3 карточки. 

Ход игры. Ребенок-ведущий исполняет ритмический рисунок знакомой песни 

на одном из инструментов. Дети по ритму определяют песню и картинкой 

закрывают пустую половину карточки (картинку после правильного ответа дает 

ведущий). 

При повторении игры ведущим становится тот, кто ни разу не ошибся. Одному 

ребенку можно дать большее число карточек (3—4). 

 



 

Учитесь танцевать 

Игровой материал. Большая матрешка и маленькие (по числу играющих). 

Ход игры. Игра проводится с подгруппой детей. Все сидят вокруг стола. У 

воспитателя большая матрешка, у детей маленькие. «Большая матрешка учит 

танцевать маленьких»,— говорит воспитатель и отстукивает своей матрешкой 

по столу несложный ритмический рисунок. Все дети одновременно повторяют 

этот ритм своими матрешками. 

При повторении игры ведущим может стать ребенок, правильно выполнивший 

задание. 

 

Кукла танцует 

Цель: развитие чувства музыкального темпа, координация темпа движения рук 

с темпом музыки и движений куклы. 

Оборудование: кукла игрушка – бибабо. 

Описание: 

Дети сидят на стульчиках перед педагогом. Под музыку, звучащую в 

медленном темпе, кукла, ведомая взрослым, не спеша танцует, а дети медленно, 

в такт музыке, хлопают ей в ладоши. С окончанием музыки и танца дети кладут 

руки на коленях. 

Кукла вновь танцует, но уже под быструю музыку – дети сопровождают танец 

хлопками соответствующего темпа. 

Музыкальное сопровождение: по выбору педагога. 

 

Машина 

Цель: развитие чувства музыкального темпа, координация темпа движения рук 

с темпом музыки. 

Оборудование: кольца от игры «серсо» по количеству детей. 

Описание: 

Дети сидят на стульчиках и держат в руках «рули» (кольца). Под песню, 

исполняемую педагогом в медленном темпе, дети неспешно крутят у себя перед 

грудью «рули» - едут на машинах. С окончанием музыки движение 

прекращается. 



В следующий раз педагог исполняет песню в быстром темпе, соответственно и 

дети крутят «руль» быстрее. Каждый раз взрослый обсуждает с детьми, как они 

ехали: быстро или медленно. 

Музыкальное сопровождение: песня «Машина», сл.Н.Найденовой, 

муз.Т.Попатенко. 

 

Змейка 

Цель: развитие чувства музыкального ритма, координация темпа движения с 

темпом музыки. 

Оборудование: детские стульчики по количеству детей, бубен. 

Описание: 

На отдельные неторопливые ритмичные удары в бубен дети идут змейкой (друг 

за другом, держась за руки) между стульями, поставленными по прямой линии 

на расстоянии одного метра друг от друга. На быстрый перезвон бубна 

(тремоло) дети начинают бежать по внешнему кругу – вокруг стульев. Когда 

бубен замолкает, дети садятся на стульчики. Когда снова зазвучат отдельные 

удары в бубен, дети возобновляют движение змейкой. 

В первый раз играть на бубне должен взрослый, а при повторении упражнения 

бубен можно дать одному из детей, предварительно выбранного считалкой. 

мелодия. 

 

Курочка и цыплятки 

Цель: обучение детей дифференциации однотипных движений в соответствии 

с темповым диапазоном музыкального отрывка. 

Описание: 

Дети сидят на стульчиках. Прослушивая музыкальный отрывок в медленном 

темпе, дети кистью одной руки, собранной в горсть, дотрагиваются до ладони 

другой руки – курочка клюет зернышки. При прослушивании музыкального 

отрывка в быстром темпе дети совершают те же движения, но уже в быстром 

темпе – цыплята клюют зернышки. 

Музыкальное сопровождение: «Русская народная мелодия» в обр.Г.Фрида. 

 

 



Барабанщик 

 

Цель: побуждение детей движениями воспроизводить темп, задаваемый 

педагогом игрой на барабане. 

Оборудование: барабан, коврики, на которых помещаются обе руки ребенка. 

Описание: 

Педагог играет на барабане в соответствующем темпе (быстро или медленно), 

дети на своих импровизированных барабанчиках ( ковриках) отстукивают 

ладошками заданный темп. 

 

Игра-упражнение «Весёлые бубны» 

Цель: Учить детей различать и посредством движений выделять 

акцентированные доли на фоне звучания равной силы. 

Материал. Бубны на каждого ребёнка (дудочки или свистульки). 

Содержание. 

Педагог произносит с равной силой голоса слоги, произвольно делая акцент, 

например: Та-та-та-та-Та-та-та-Та-та-та-та-Та-та-та... 

Дети, выделив акцентированный слог, должны один раз ударить в бубен. 

Разнообразить игру можно, предложив детям свистульки или дудочки. 

 

Игра-упражнение «Озорные козлята» 

Цель: Закреплять навык выделения на слух неожиданного акцента. 

Материал. Шапочки козлят на каждого ребёнка. 

Содержание. 

Педагог медленно произносит различные слоги, произвольно делая акцент на 

одном из них. Дети стоят в парах лицом друг к другу, держа руки за спиной, и 

делают ногой махи назад, высоко поднимая голень. На акцентируемый слог 

поднимают руки над головой с вытянутыми указательными пальцами, 

изображая рожки, потом продолжают движения ногой до последующего 

акцента. 

 

Ритмическое упражнение «Листики и капельки» 



 

Цель: Учить детей выполнять ритмические хлопки согласно изображениям на 

картинке. Развивать чувство ритма. 

Содержание. 

Педагог предлагает детям прохлопать ритмические картинки (картинки с 

изображением ритмически расположенных листиков, капелек). 

 

Ритмическое упражнение «Скороговорка» 

Цель: Учить детей выполнять ритмические хлопки согласно изображениям на 

картинке, чётко проговаривая скороговорку. 

Материал. Картинки с изображением скороговорки. 

Содержание. 

Педагог предлагает детям прохлопать скороговорку. 

 

Ритмическое упражнение «Ёжик и барабан» 

Цель: Учить детей выполнять ритмические  движения, согласно тексту 

стихотворения. Развивать чувство ритма. 

Содержание. 

С барабаном ходит ёжик. 

Бум-бум-бум! 

(На слова «Бум-бум-бум!» дети равномерно ударяют ладонями по коленям). 

Целый день играет ёжик: Бум-бум-бум! 

С барабаном за плечами... Бум-бум-бум! 

Ёжик в сад забрёл случайно. 

Бум-бум-бум! 

Очень яблоки любил он. 

Бум-бум-бум! 

Барабан в саду забыл он. 

Бум-бум-бум! 

Ночью яблоки срывались: 

Бум-бум-бум! 

И удары раздавались: 

Бум-бум-бум! 

 

Голосовое упражнение «Спелые фрукты» 

«Груши падают на траву» - БАМ-БАМ-БАМ (громко). 



«Сливы падают на траву» - Бам-Бам-Бам (тихо). 

«Вишни падают на траву» - бам-бам-бам (шёпотом). 

 

Ритмическое упражнение «Осень» 

Цель: Учить детей выполнять ритмические движения, согласно тексту 

стихотворения. Развивать чувство ритма. 

Содержание. 

Дети изображают дождь, отстукивая указательным пальцем правой руки по 

ладошке левой руки в такт стихотворению. 

Осень 

Дождь, дождь Вся земля, 

Целый день Вся земля 

Барабанит в стёкла. От воды промокла… 

 

Ритмическое упражнение «Дождик» 

Педагог говорит: «Набежали тучки, и пошёл дождик... Сначала редкие капли 

застучали по крыше. Но вот дождик стал сильнее, капли падают чаще, чаще. 

Настоящий ливень! Хорошо!» (Дети вместе с ведущим хлопают в ладоши во 

все убыстряющемся темпе.) 

Капля - раз! Капля - два! 

Капли медленно сперва 

Стали капли ударять, 

Капля каплю догонять. 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

До свиданья, лес густой! 

Побежим скорей домой! 

 

 

Ритмическое упражнение «Скворушки» 

 

Цель: Учить детей выполнять движения, согласно тексту. Развивать чувство 

ритма. 

Содержание. 

Педагог читает стихотворение. Дети ритмично поднимаются на носочки и 

опускаются на пятки в текст чтению. 



Сквору-сквору-скворушки, 

Распушили пёрушки, 

Птицы в стаю собрались, 

Птицы к югу понеслись. 

 

Ритмическое упражнение «На птичьем дворе» 

 

Цель: Учить детей выполнять движения, согласно тексту. Развивать чувство 

ритма. 

Содержание. 

Педагог читает стихотворение. Дети ритмично поднимаются на носки и 

опускаются на пятки в такт чтению. 

Есть у курицы цыплёнок, 

У гусыни есть гусёнок, 

У индюшки индюшонок, 

А у утки есть утёнок. 

У каждой мамы малыши 

Все красивы, хороши! 

 

Ритмическое упражнение «Как на горке - снег, снег» 

Цель: Учить детей выполнять движения в такт стихотворению. Развивать 

чувство ритма. 

Содержание. 

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! 

 

Ритмическая игра «Дятел» 

Цель: Учить детей выполнять ритмический рисунок, согласно тексту. Развивать 

чувство ритма. 

Содержание. 



Дети проговаривают слова, ударяя кулачками друг о друга, затем 

прохлопывают в ладоши за педагогом различный ритмический рисунок. 

Долбит дятел в лесу сук, 

Раздаётся: тук-тук-тук! 

 

Речевая игра «Ворона» 

Цель: Учить детей выполнять движения, согласно тексту. Развивать чувство 

ритма. 

Материал: Карандаши по количеству детей. 

Содержание. 

Ведущий читает стихотворение, а дети в такт ему ударяют карандашом по полу 

(на каждую строчку - четыре удара). 

- Ты, ворона, где была? 

Что, ворона, принесла? 

- Я летала на базар, 

Принесла вам «кар-кар». 

Ритмическое упражнение «На дворе» 

Цель: Учить детей выполнять движения, согласно тексту. Развивать чувство 

ритма. 

Содержание. 

Дети сгибают руки в локтях, совершают поочередные действия, имитирующие 

движения рук робота. Текст дети произносят, чётко скандируя: 

На дворе мороз и ветер, 

На дворе гуляют дети, 

Ручки, ручки потирают, 

Ручки, ручки согревают. 

 

Ритмическое упражнение  «Олень» 

Цель: Развивать чувство ритма, координацию движений, согласовывать 

действия с партнёром. 

Содержание. 

Трав копытами касаясь, 

Ходит по тундре рогатый красавец. 

Педагог помогает детям показать оленей, идущих на водопой летом 

разгребающих снег в поисках ягеля в зимнее время. Дети произносят 

двустишие, топая поочерёдно ногами на каждый слог: 

По снегу шёл олень, 

И гулял он целый день. 

 


