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Добрый день, уважаемые коллеги! Тема нашего мастер класса: «Развитие 

чувства ритма у дошкольников» 

Цель мастер-класса: Знакомство воспитателей с опытом использования 

упражнений, речевых игр, звучащих жестов, пальчиковой гимнастики и 

музыкальных игр, способствующих развитию у детей чувства ритма. 
Задачи: 
• Представить воспитателям приемы развития чувства ритма у детей 

дошкольного возраста. 
• Раскрыть содержание игр и упражнений по развитию ритмического 

чувства. 
• Убедить педагогов в важности и целесообразности развития ритмического 

чувства у детей дошкольного возраста. 

Структура мастер-класса: 
1.Теоретическая часть: 
«Вступительное слово по теме «Важность развития чувства ритма у детей 

дошкольного возраста» 
2. Практическая часть – занятие с педагогами с показом эффективных 

приемов развития чувства 
ритма. 
3.Рефлексия – итог мастер-класса. 

Предполагаемый результат: участники мастер класса получат знания об 

эффективных приёмах развития чувства ритма. Педагоги смогут 

использовать приобретенные знания и приемы в своей практике или 

сопоставят свой уровень и формы работы с представленными на мастер-

классе. 

1.Теоретическая часть: 

Ритм-основа не только музыкального искусства, а всей нашей жизни. 

Все, окружающее нас, живет по законам ритма. Смена времен года, дня и 

ночи, биение сердца, возрастные процессы —все это и многое другое 

подчинено определенному ритму.  

Как известно у двух полушарий мозга человека разные функции. Левое 

отвечает за логическую деятельность, а правое за интуитивную и 

эстетическую.  

Слайд Правым полушарием человек воспринимает цвет, музыку, образы, а 

левым математику, языки, логику. Впечатления и мимолетные образы, 

которые уловило правое полушарие, в левом анализируются, выстраиваются 

в четком порядке и позволяют прогнозировать те или иные события. Так вот 

ритм помогает объединить работу двух полушарий. Он упорядочивает не 

только слуховые или зрительные впечатления, но и развивает координацию 

движений, речь ребёнка, помогает ему понять свое тело. А любые 



ритмические движения активизируют мозговую, интеллектуальную, речевую 

деятельность человека, поэтому с самого раннего детства нужно заниматься 

развитием чувства ритма в доступной для ребенка форме – в игре. Работая 

над развитием ритма я использую методики и практики коллег и 

исследователей Т.Боровик, Т. Тютюнниковой, А. Бурениной, Картушиной, И. 

Галянт. 

2. Практическая часть 

Как же организовать  работу с детьми по метро ритму продуктивно, 

занимательно? С чего начинать работу ? 

Ритм-это средство выразительности музыки, базовый компонент 

музыкальности детей. 

     Я хочу предложить вашему вниманию несколько упражнений и игр, 

способствующих развитию у детей чувства ритма. 

В работе использую словесно - ритмические игры: 

* «Назови и прохлопай своё имя»  
* «Назови и прохлопай своё имя ласково» 

Чувство метро ритма – это телесно мышечные ощущения. И лучше всего они 

развиваются по поверхности собственного тела. 

Слайд Активно использую в своей работе технологию боди  

перкуссия . В её основе лежат-  «звучащие» жесты. Звучащие жесты-это 

первые инструменты человека. Инструменты, которые всегда под рукой. 

Использование собственного тела, в качестве музыкального инструмента - 

огромный вклад в развитие музыкальной педагогики. Этот способ помогает 

координации движений, развитию чувства ритма и пониманию музыки. 

Термин «звучащие жесты» принадлежит Гунильду Кетману, коллеге Карла 

Орфа. И понимается, как- ритмическая игра звуками своего тела: хлопками 

шлепками, притопыванием, щелчками.  В своей работе я использую игровые 

упражнения. В которых дети используют возможности своего тела в качестве 

оркестра. 

Использование «звучащих жестов» в речевых упражнениях, при 

заучивании наизусть стихотворений помогает развивать у ребенка 

чувство ритма, формировать хорошую дикцию, артикуляцию.При 

разучивании использую приём-ЭХО. Смотрим все внимательно на меня. 

С крыши капают слезинки 

Кап, кап, кап, кап –                    щелчки  4 раза 

Тают белые снежинки 

Кап, кап, кап, кап-                      хлопки по плечам 

Солнышко по крышам скачет 



Кап, кап, кап, кап                        хлопки по коленкам 

А зима сидит и плачет 

Кап, кап, кап, кап.                       притопы 

 

Учеными давно уже доказана теснейшая связь между развитием 

движений рук и формированием произношения, где движения играют 

стимулирующую роль, активно и положительно влияя на развитие и 

функционирование речевых зон коры головного мозга. Активно речь 

начинает формироваться, когда движения пальцев рук ребенка 

достигают достаточной силы и точности.   

слайд 

Начинаем работу над пальчиковыми играми с самого раннего дошкольного 

возраста.Дети на этом этапе сопровождают жестами речь взрослого. 

В старшем дошкольном возрасте пальчиковые игры усложняются, жесты  

становятся наиболее символичными, в результате чего игры превращаются в 

настоящий пальчиково - речевой театр. 

Распевание « Лесенка», муз. Е Тиличеевой, на слог -ля- 

« Огурцы» ( Погляди-ка в огород) 

У оленя дом большой (складываем руками над головой крышу дома) 

Он глядит в свое окно. (показываем руками перед собой квадратное окно 

или одну руку кладем горизонтально, а другую ставим на нее и подпираем 

кулаком щеку) 

Заяц по лесу бежит. (изображаем бег на месте) 

В дверь к нему стучит. (изображаем стук кулаком в дверь) 

Тук-тук! (стучим правой ногой в пол) 

Дверь открой! (открываем дверь) 

Там в лесу… (показываем большим пальцем за плечо) 

Охотник злой! (изображаем руками ружье) 

Быстро двери открывай, (делаем приглашающий жест - машем ладонью к 

себе) 

Лапу мне давай! (выставляем руку вперед ладонью наружу) 

Каждый раз темп увеличивается, надо успевать изображать все слова и 

петь при этом. 
Можно делать это на месте в круге, а можно двигаться по кругу. 

Используем в работе над развитием ритма деревянные палочки,  ложки, 

погремушки, коробочки. 

Речевая ритмическая игра «Весенняя телеграмма» 

(стучат палочками или кубиками в ритм стихам) 

Дятел сел на толстый сук – 4 удара  ложками перед собой 



Тук да тук  -вверху. Тук да тук- внизу 

Всем друзьям своим на юг – 

Тук да тук…… 

Телеграммы срочно шлёт – 

Тук да тук…….. 

Что весна уже идёт – 

Тук да тук. 

Так происходит стабилизация метра и ритма. 

  

Покажу как ритм может быть только музыкальным, без словесной 

поддержки. 

-Проговаривание потешки с выстукиванием ритма. Дальше проговаривание 

потешки без опоры на слово. 

Андрей- воробей, не гоняй голубей….( Стучат в ложки ритм) 

2 раз. Педагог губами проговаривает  потешку, а дети играют на ложках 

Координационно – подвижные игры или работа над ритмом с помощью 

речи, звучащих жестов и движения. Такие игры крупномасштабно (через все 

тело) дают ощущение метро ритма, темпа, речевого и пластического 

интонирования.  

Они пронизаны идеей координации, которая выступает в роли 

двигательного «аккомпанемента», стимулирует развитие ловкости, точности, 

реакции, ритма, воспитывает ансамблевую слаженность. 

 

На стене часы висели        хлопки по груди 4 раза 

Тик- так. Тик- так               хлопок в ладоши- хлопок по коленям 

Тараканы стрелки съели 

Тик-так, тик- так 

 Мыши гири оторвали 

Тик-так, тик- так 

И часы ходить не стали 

Тик- так, Тр-р-р-р-р-р               опустить руки , корпус тела вниз. 

Очень часто дети сами придумывают движения для подобных упражнений….. 

Использую в работе  музыкально - коммуникативные игры.  

Игра « Передай другу», которая основана на синтезе музыки, движений с 

тактильными и зрительными ощущениями ребёнка. 

Звучит полька 2-х ч. формы. 

1 ч. -передают мяч. 



2ч.-хлопки вправо, влево,   хлопок по плечам- вперёд, 

Коленки свои- коленки соседа,   массаж по спине вправо- влево. 

Одна из интересных и занимательных форм работы над ритмом- это 

свободное манипулирование  музыкальными инструментами, при 

озвучивании муз. сказок. Важнейшая особенность в том, что ребёнок  почти 

сразу начинает играть на муз. инструменте самостоятельно.  

1.2.3.4.5-                                    удары по бубну 

Вышел зайчик погулять      удары по метал 

Вдруг охотник выбегает       встряхивание бубна 

Прямо в зайчика стреляет      удары по барабану 

Пиф, паф – не попал                ложки 

Быстрый зайчик убежал.       металлофон 

Завершая наш мастер- класс, хотела бы сказать, что метроритмические 

упражнения – это не развлечения, это методика творчества, сотворчества, 

импровизации детей. На таких занятиях детям не бывает скучно. Они 

полностью вовлекаются в музыкальную деятельность и помогают им в этом 

инновационные технологии: коммуникативные танцы и игры, пальчиковые 

гимнастики, игры со звуками, элементарное музицирование. 

Особенность этой практики в том, что упражнения можно использовать даже, 

если вы не имеете музыкального образования. Это очень интересно, А 

интерес- это мощный двигатель все деятельности. 

Спасибо, уважаемые коллеги, спасибо за участие в мастер- классе. Предлагаю 

вам провести рефлексию. Если вам интересен представленный материал, и вы 

будете использовать его в работе, показываете такой жест – большой палец 

вверх (на слайде). Если вам интересен материал, но его стоит переработать для 

использования в своей деятельности – указательный палец вверх (на слайде). 

Если представленный материал не интересен, вы не будете использовать его в 

работе – большой палец – вниз (на слайде). 
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