
ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА РИТМА  
Прогулка 

Игровой материал. Музыкальные молоточки по числу играющих. 

Ход игры. Дети рассаживаются полукругом. «Сейчас, дети, пойдем с i ами на 

прогулку, но она необычная, мы будем гулять в группе, а помогать нам будут 

музыкальные молоточки. Вот мы с вами спускаемся по лестнице»,— педагог медленно 

ударяет молоточком по ладони. Дети повторяют такой же ритмический 

рисунок. «А теперь мы вышли на улицу,— продолжает воспитатель,— светит 

солнышко, все обрадовались и побежали. Вот так!»— частыми ударами передает бег. 

Дети повторяют. «Таня взяла мяч и стала медленно ударять им о землю»,— 

воспитатель вновь медленно ударяет молоточком. Дети повторяют. «Остальные дети 

стали быстро прыгать. Скок, скок»,— быстро ударяет молоточком. Дети повторяют. 

«Но вдруг на небе появилась туча, закрыла солнышко, и пошел дождь. Сначала это 

были маленькие редкие капли, а потом начался сильный ливень»,— воспитатель 

постепенно ускоряет ритм ударов молоточком. Дети повторяют. «Испугались ребята и 

побежали в детский сад»,— быстро и ритмично ударяет молоточком. 

В игре может принимать участие подгруппа детей и вся группа. Желательно 

проводить игру в часы досуга. 

                     К нам гости пришли 

Игровой материал. Игрушки бибабо (медведь, зайчик, лошадка, птичка), бубен, 

металлофон, музыкальный молоточек, колокольчик. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям подойти к нему: «Дети, сегодня к нам в 

гости должны прийти игрушки». Слышится стук в дверь. Воспитатель подходит к 

двери и незаметно надевает на руку мишку: «Здравствуйте, дети, я пришел к вам в 

гости, чтобы с вами играть и плясать. Лена, сыграй мне на бубне, я попляшу». Девочка 

медленно ударяет в бубен, мишка в руках воспитателя ритмично переступает с ноги на 

ногу. Дети хлопают. 

Аналогичным образом воспитатель обыгрывает приход других игрушек. Зайчик 

прыгает под быстрые удары молоточком на металлофоне, лошадка скачет под четкие 

ритмические удары музыкального молоточка, птичка летит под звон колокольчика. 

Игра проводится со всеми детьми в свободное от занятий время.' 

Что делают дети? 

Игровой материал. Карточки (по числу играющих), на одной половине которых 

изображены дети (они поют, маршируют, спят), вторая половина пустая; фишки (рис. 

12). 

Ход игры. Детям раздают по одной карточке. Педагог исполняет знакомые 

музыкальные произведения (можно в грамзаписи): «Колыбельную» А. Гречанинова, 

«Баю-бай» В. Витлина, «Марш» Э. Парлова, любую песню (которую знают и поют 

дети). Тот, кто узнал музыкальное произведение, закрывает фишкой пустую половину 

карты. 

Игра сначала проводится на занятии, а затем в свободное от занятий время. 



 

Зайцы 

Игровой материал. На планшете изображены лес, поляна з центре сделаны разрезы, 

куда могут вставляться картинки — 

«Зайцы спят», «Зайцы пляшут», рис. 13). 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям пойти погулять на полянку, нарисованную 

на картинке: «Здесь живут маленькие зайчики, а что они делают, вы узнаете сами, 

когда услышите музыку». 

     Звучит мелодия колыбельной или танцевальной музыки. Дети определяют ее и по 

просьбе воспитателя вставляют соответствующую картинку в прорези на планшете. 

Если ребенок узнал музыкальное произведение, дети аплодируют. 

Не зевай 

Цель. Развивать ритмический слух, учить точно воспроизводить повторяющийся 

ритмический рисунок. 

Оборудование. Бубны по количеству детей. 

Ход игры. Дети стоят в кругу с бубнами в руках. На нечетные такты «Новогодней 

польки» Ан. Александрова педагог называет детей по именам. Тот, кого назвали, 

ударяет по бубну три раза на четный такт. Удары в бубен сопровождаются ритмичным 

проговариванием слов «Не-зевай!» остальными детьми. 

 

Повтори ритм 
 

Цель. Развивать ритмический слух, память, учить точно воспроизводить 

ритмический рисунок. 

Ход игры. Дети стоят в кругу лицом к педагогу, который с помощью рифмованного 

текста создает установку на зрительное и слуховое запоминание. 

Глазки, глазки, вы смотрите, 

Все запоминайте. 

Ножки, ножки, все за мною Дружно повторяйте. 

Педагог под музыку «Гопака» М. Мусоргского из оперы «Сорочинская ярмарка» 

показывает ногами ритмический рисунок, притопывая на одном месте на первую 

фразу. На вторую — дети повторяют движения в нужном ритме. Движения педагога и 

детей чередуются по фразам. Освоив ритм, дети могут передавать его хлопками, 

шлепками, звучанием ударных детских инструментов, чередовать групповое и 

индивидуальное исполнение. 

Цель. Развивать ритмическую память, учить воспринимать и воспроизводить 

соотношения длительностей: четвертей и восьмых. 

Ход игры. Дети прослушивают песню и прохлопывают ритм звукоподражаний по 

фразам, тактам, по одному и группой. Когда ритмический рисунок будет освоен, 

исполнять песню по ролям. 

1. Во дворе два друга жили – 

 Козлик и ягненок, 

                          Песни долго распевали, 



Слова 
1. Мяч, мяч, мяч, мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 
Скачешь быстро, далеко, 
Скачешь звонко и легко. 

2. Мяч, мяч, мяч, мяч, 
Ты куда пустился вскачь? 
Скачешь весело, игриво, 
Скачешь тихо и шутЛиво. 

                          Чей же голос тонок?      

                               

                     Припев: 

 Ме-ме! Ме-ме-ме! 

 Бе-бе! Бе-бе-бе! 

Ме-ме-ме! Бе-бе-бе!  

Ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме  

Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе! 

 

                   2.     Козлик рожки поднимал,  

                           Громко распевая. 

                           Друг ему не уступал,  

                           Криком подражая. 

 

                  3.      Подошел к друзьям щенок: 

                         «Голос не срывайте. 

                          Чтобы получился толк —  

                          Ноты изучайте». 
 

Мяч 
 

Цель. Развивать у детей акцентное чувство двухдольного размера в музыке и 

стихотворном тексте, сохранять темп и ритмичность движения предплечий, рук, 

пальцев. 

Ход игры. Дети стоят свободно и играют с воображаемыми мячами. Первый раз 

игра проводится как речедвигательная, т.е. без музыкального сопровождения. Второй 

раз — с музыкальным сопровождением, как танец. При третьем проведении игры 

выбирается четверо детей, которые будут обращаться к мячу и звать его на 

ритмические доли друг за другом. 
Движения 

Дети удивляются; руки на поясе, плечи приподнимаются с поворотом 

вправо- влево. 

«Отбивают мяч» двумя руками на каждую долю. 

Грозят указательными пальцеми правой и левой руки. 

«Отбивают мяч» то правой, то левой рукой поочередно. 


