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Чувство музыкального ритма имеет не только моторную, но и 

эмоциональную природу. В основе его лежит восприятие выразительности 

музыки, поэтому вне музыки чувство музыкального ритма не может не 

пробудиться, не развиться. Развитие метроритмических навыков 

осуществляется в песнях, играх, хороводах, речевых и двигательных 

упражнениях. 
В нашей школе, по желанию родителей, дети приходят на занятия с 2 лет. 

Занятия с малышами проходят раз в неделю, каждый урок длится по 40 

минут. В группе, обычно, 5-7 человек. Родители на наших занятиях 

присутствуют обязательно, так как они дают ребёнку не только чувство 

психологической защищённости, но и являются активными участниками 

урока: поют, танцуют, играют на шумовых инструментах, помогают своему 

ребёнку в играх и являются для него примером для подражания. 

Основные общие задачи этого года обучения: умение концентрировать 

своё внимание на заданиях, предложенных преподавателем и слушании 

музыки, умение переключаться с одного образа на другой (со сменой 

характера музыки), эмоциональное развитие. 

Одна из профессиональных задач – это развитие метроритмического 

чувства. 

С первых уроков дети знакомятся с инструментом русского народного 

оркестра – ложками. 

Необходимо показать, что с 

ложками можно играть, 

например, простучать любой 

ритм, что ложки умеют и 

молчать – прижать их к груди. 

Научиться их правильно 

держать – указательный 

пальчик положить в середину 

ложки, а остальные пальчики 

обхватывают ручку ложки. 

Показать, как можно 

маршировать с ложками, 

отбивая шаг. Детям всё это интересно и они, глядя на преподавателя и 

родителей, с удовольствием пробуют маршировать с ними. 



На занятиях мы используем музыкальный материал из сборника И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой «Праздник каждый день». 

М. Раухвергер «Ножками затопали» дети слушают звучание барабана, 

прижав ложки к груди, а потом пробуют маршировать и стучать ложками 

ритм.  

В русской народной песне «Ах ты, берёза» на музыку куплета ребята 

спокойно ходят, опустив руки с ложками вниз. На музыку припева стучат 

ногой, а после этого мы добавляем ложки. 

На раннем этапе обучения для развития метроритмического чувства 

используется музыка разного характера. Маленьким детям нужно показывать 

разные варианты движения, под спокойную, быструю или танцевальную 

музыку. Постепенно малыши начинают различать характер, настроение 

музыки.  

К концу этого года обучения дети знакомятся с такой формой развития 

метроритма, как ритмический диалог. С помощью родителей дети 

вовлекаются в диалог, таким образом, когда преподаватель задаёт вопрос, то 

ребёнок даёт ответ с помощью ложек. Для этого мы разучиваем несложные 

стихи. Диалоги используются из сборников О. В. Шафоростовой «Развитие 

творческих способностей у малышей от полутора до четырёх лет» 1, 2 год 

обучения. «Был сапожник», «В лавку ходил?», «Кот хвастун» 

Основная цель таких ритмических упражнений заключается в том, чтобы 

на вопрос преподавателя ложки «молчали», а на ответ ребёнка – «стучали». 

Дети 3-х лет уже обучаются по Дополнительной общеразвивающей 

программе раннего эстетического развития. Программа рассчитана на 4 года 

обучения. 

Основные задачи первого года обучения – развитие координации, 

метроритмического чувства, вокальных навыков, музыкального слуха. 

Занятия проходят раз в неделю, по 40 минут. Наши ученики на уроке 

активно поют, танцуют, играют на шумовых инструментах. Родители на 

занятиях присутствуют обязательно, но уже больше в качестве зрителей. Так 

как сейчас дети постарше, то они уже могут слушать дольше музыкальный 

фрагмент. Также, для работы над метроритмом, актуально использовать 

маршевую музыку, потому что именно под маршевую музыку ребята 

приобретают навык маршировать восьмыми (короткий шаг) и четвертями 

(длинный шаг).  

В работе с ложками добавляются новые элементы: учимся стучать 

попеременно: в ложки – в плечи, в ложки – в колени, а так же правая ложка 

стучит в левое плечо, а левая в правое плечо. Таким образом, мы подключаем 

работу над координацией. Вся работа над метроритмом обязательно 

проходит в медленном темпе под маршевую музыку. Это делается для того, 

чтобы дети хорошо ощущали, чувствовали ритмический пульс (шаг) музыки. 

На уроках мы используем диски с материалами семинаров Т. Э 

Тютюнниковой: семинар №2 «Шотландский марш», семинар №3 

«Променад» (Франция). Марш «Бравые солдаты» сл. Т. Волгиной, муз. А. 

Филиппенко. 



Следует заметить, что у детей этого возраста не всегда всё получается, но 

это не значит, что нужно их торопить. Любое элементарное упражнение 

заслуживает похвалы. Дети, чувствуя, что их хвалят, и, что у них получается 

задание, пытаются выполнить его лучше и лучше. Практически все ученики к 

концу первого года обучения умеют координировать свою ходьбу с 

ритмическим аккомпанементом.  

Мы продолжаем работать с ритмическими диалогами. Дети с 

удовольствием повторяют те диалоги, которые они уже знают, также, они 

знакомятся с новыми диалогами. В работе используются диалоги из 

методического пособия О. В. Шафоростовой «Развитие творческих 

способностей у малышей от полутора до четырёх лет. 2 год обучения».  

На примере диалога «Чив-чив, воробей» (Методическое пособие О. В. 

Шафоростовой «Развитие творческих способностей у малышей от полутора 

до четырёх лет. 2 год обучения») происходит знакомство с четвертью 

(длинный звук). Детям читается диалог, где в ответе воробья на слово нет, 

произносится длинный звук (четверть), а слова ма-мень-ка, па-пень-ка 

проговариваются быстро (восьмыми). Преподаватель показывает, что на 

четвертную длительность ложки встречаются друг с другом и одновременно 

дети должны голосом показывать длинный звук, тянуть эту длительность, а 

три восьмые дети должны проговаривать быстрее.  

«Чив-чив, воробей» Л. Кузьмина: 

– Чив-чив, воробей, сбегай грядки полей! 

– НЕЕТ, (длинный звук-четверть) маменька (восьмые)! 

– НЕЕТ, (длинный звук-четверть) папенька (восьмые)! 

В этой игре детям очень нравится рассказывать про ленивого и хитрого 

воробья, и, хотя не у всех ребят получается сразу же правильно простучать 

ответ с короткими звуками (восьмыми) ма-мень-ка, па-пень-ка, постепенно 

этот навык вырабатывается. 

Дети 4 лет (2 год обучения) на занятия приходят уже 2 раза в неделю, 

каждый урок длится 30 минут.  

 Основные задачи второго года обучения – это развитие координации, 

метроритмического чувства, вокальных навыков, музыкального слуха, 

знакомство с нотной грамотой. 

Дети 4-лет уже умеют уверенно маршировать, да и проблем с 

координацией становится меньше. Новые ребята, вливаясь в коллектив, 

быстрее обучаются этому навыку. К концу года, во время упражнений на 

координацию, дети ровно, четко стучат четвертями, но когда мы пытаемся 

использовать ритм восьмых (темп убыстряется), не все дети успевают точно 

показать этот ритм. Следует отметить, что кто- то из детей просто стучит 

ложками быстро, не слушая музыку, у кого-то остаются проблемы с 

координацией. Тогда, педагог объясняет детям, что сначала нужно слушать 

музыку, и не нужно торопиться её сразу исполнить. Осмысленное 

прослушивание музыки помогает детям справиться с координационными 

проблемами. 



Постепенно мы переходим к тому, что ритмические диалоги заменяются 

музыкальными. Дети также продолжают знакомиться с длительностями 

(четверти и восьмые), но уже более подробно. На уроках мы добавляем 

карточки с изображением длительностей.  

Диалоги подбираются в соответствии с временами года. Осенью и зимой 

мы подбираем диалоги о животных. Например, русские народные песни 

«Зайчик, зайчик, что ты грустный?», «Две мышки» (Методическое пособие 

О. В. Шафоростовой «Развитие творческих способностей у малышей от 

полутора до четырёх лет. 1 год обучения»), «На уроке» муз. А. Филиппенко 

(М. Геракскина «Ожидание чуда» выпуск 1). Весной мы добавляем диалоги 

про природу. Это детские стихи «Старый тополь», «О чём поют 

воробышки?», «Ах, ручей». Одни диалоги пропеваются по ролям, в других 

диалогах мы продолжаем работать над ритмическим рисунком. Ритмические 

рисунки пишутся на карточках, и дети наглядно видят на ритмических 

партитурах чередование восьмых и четвертей. По традиции, четверти 

проговариваются на слог та (ручки стучат по коленкам), а восьмые 

длительности на слоги ти-ти (ручки стучат в ладошки). Самое главное, в 

работе с ритмическими партитурами, – удержать внимание детей. Когда 

преподаватель ведёт указкой по ритмическому рисунку, ребята должны 

следить глазами за каждой ритмической длительностью, и пытаться 

соотносить четверть и восьмую с нужным изображением на партитуре, 

правильно хлопать ритм с произношением ритмических слогов или слов 

стихотворения. 

 Когда этот этап пройден, обычно это происходит к концу второй 

четверти, мы играем на уроке в игру «Угадай-ка». Детям предлагаются 

карточки с ритмическими рисунками (3-4 шт.), которые закрепляются на 

доске. Преподаватель или концертмейстер прохлопывает или проигрывает 

ритм, а дети должны назвать, какую карточку загадали. Такая игра очень 

нравится ребятам. В качестве бонуса, тот ребёнок, который отгадал, сам 

становится ведущим, он ведёт пальчиком по ритмическому рисунку и 

проговаривает ритм на слоги та и ти-ти, а другие дети помогают.  

Хочется сказать ещё об одном правиле вежливости. Оно вводится с 

начала года: мы учимся говорить слово до свидания и простукивать ритм 

этого слова сначала по плечам и ладошкам преподавателя. Даже делая это 

упражнение, мы внимательно следим за тем, чтобы, дети прохлопывали все 

слоги этого слова. Сначала, это слово озвучиваем, хлопая по плечам и 

ладошкам преподавателя, потом, это упражнение репетируется в парах. Дети 

выбирают себе пару и проговаривают слово до свидания, простукивая ритм 

тихонько по щекам, ушкам, носику друг друга. В данном случае, 

вырабатывается ещё и тактильный контакт между детьми, умение работать в 

коллективе, что очень им нравится. 

Дети 5 лет (3 год обучения) на занятия приходят 2 раза в неделю, каждый 

урок длится 30 минут.  

 Основные задачи третьего года обучения: работа над метроритмом, 

воспитание музыкального восприятия, развитие координации, воспитание 



вокально-интонационных навыков, элементарное музицирование на детских 

шумовых инструментах, освоение нотной грамоты. 

Учащиеся, на данном этапе обучения, уже уверенно маршируют с 

ложками, практически, мы не имеем проблем с навыком ходьбы четвертями 

и восьмыми. Упражнения на координацию проводятся в подвижном темпе 

(восьмыми длительностями). 

 Дети в этом возрасте внимательные и можно попробовать вводить такую 

игру, как проговаривание ритмических рисунков ногами. На уроках мы 

используем песню Е. Попляновой «Шла коза на каблуках» (Палочки- 

скакалочки) Игры, песенки и танцы для малышей, весёлой компании и всей 

семьи) и речевую игру «Ты мороз» модель Т. Тютюнниковой (Музыкальная 

палитра №5 2008г.). 

Использование интересного текста стихотворений, простой ритмический 

рисунок позволяют детям без труда проговаривать ногами ритмический 

рисунок. При работе над метроритмом с детьми дошкольного возраста, 

нужно всегда обращать внимание на одновременное проговаривание и 

озвучивание ритма ногами, так как не у всех детей это получается сделать. 

В музыкальных диалогах стараемся уже больше внимания уделять 

чистоте интонирования, в сочетании с постоянной работой над ритмом. 

Очень нравится детям петь диалоги с пунктирным ритмом. В объяснении 

этой темы преподаватель наглядно показывает, что одна длительность 

становится длиннее (четверть с точкой), а другая короче (восьмая). Для 

этого, мы берём 4 стула (два и два, как две восьмых), и к двум стульям 

добавляем ещё один. Дети видят и понимают, что вместо 2 стульев для одной 

четверти, теперь мы используем 3 стула. Таким образом, четверть становится 

длиннее, и она будет называться четверть с точкой, а один стул, который 

остался – это будет восьмая длительность, то есть коротенький звук после 

пунктира. 

Для освоения такой трудной темы как пунктирный ритм: четверть с 

точкой – восьмая, на уроке преподаватель рассказывает «Сказку про маму и 

двух дочек», где Мама – это соответственно четверть, а дочки это восьмые. В 

этой сказке мама пошла в гости, но взяла с собой только одну дочку, а 

вторую дочку оставила дома. Дочке стало скучно дома, и она тоже пошла за 

ними в гости. Может быть, дети и не совсем чётко понимают само написание 

этого ритма, но на слух они быстро его улавливают, и затем чётко могут 

«проговорить» ладошками. В работе над этой ритмоформулой мы 

используем следующие примеры: песенка «Голодный паучок». (В. 

Золотницкая «Упражнения для начинающих пианистов), песенки по 

звукоряду с пунктирным ритмом «Невоспитанный козёл», «Дятел». В игре 

«Угадай-ка» дети уже сами загадывают ритмические рисунки друг для друга 

и хорошо их отгадывают, а также, с большим удовольствием, загадывают 

загадку для преподавателя. Игра «Поменяйся ролью с преподавателем» 

Следующая игра, о которой хочется рассказать – это игра «Глухой 

телефон», в которой дети выстраиваются паровозиком, руки ставят на плечи 

впереди стоящего. Преподаватель проговаривает шепотом простой 



ритмический рисунок и простукивает его по плечам впереди стоящего 

ребёнка. В этой игре нужно постараться как можно точнее передать этот 

рисунок следующему пассажиру (кто впереди), и так до конца «паровозика». 

В такой игре тренируются и ритмическая память, и умение точно 

проговорить ладошками и слогами ритмический рисунок.  

Очень важно познакомить детей с метром. 

Для этого, уже в самом начале учебного года в 

гости к детям приходит дедушка Метр. 

У дедушки Метра в руках палочка, 

которой он отстукивает ровные шаги. Самое 

главное, что должны понять дети то, что шаги 

у дедушки Метра ровные, несмотря на темп. 

Ребята учатся шагать под включенный 

метроном с использованием медленного, 

среднего и быстрого темпов. Здесь полезно 

снова вспомнить про ложки. С 

использованием ложек мы учимся 

проговаривать свои имена в разном темпе, под 

метроном. 

 В течение учебного года дети учатся 

ходить четвертями и одновременно стучать 

ладошками ритмический рисунок простых 

стихотворений (четверти и восьмые). Стихи сначала разучиваются, а потом 

дети делятся на группы, одна группа стучит шаги ostinato: если стихи про 

мячик, то стучат по мячику, если стихи про весну, то стучат по хрустальным 

колокольчикам. В стихах про часы дети стучат в ложки. Другая группа на эти 

шаги одновременно проговаривает слова стихов. Всегда находятся дети, 

которые уверенно стучат метрические шаги, не сбиваясь на слова. Остальные 

ребята подстраиваются под такого ведущего и постепенно понимают, как это 

должно звучать правильно. 

В качестве примеров мы используем стихи Т. Э. Тютюнниковой «Часы», 

«Весенние часы», Л. Керн «Мячик» (учебно-методическое пособие «Бим! 

Бам! Бом! в.1).  

Для понимания особенностей размера     и его отличия от размера     

хорошо подходят пьесы П. Чайковского из «Детского альбома». Это 

«Немецкая песенка», «Вальс», «Итальянская песенка». Все пьесы 

проигрываются с шумовыми инструментами. Мы учимся шагать, танцевать с 

игрушками под музыку этих пьес. Для детей в таком возрасте этот размер 

очень трудный, но в игровой форме их с ним можно познакомить.  

Чувство ритма ‒ это такая музыкальная способность, без развития 

которой практически невозможна никакая музыкальная деятельность, будь 

это пение, игра на инструменте или танец и дошкольный возраст является 

благодатным временем для начального этапа формирования и развития 

музыкально-ритмического чувства. 
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