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ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА РИТМА У ДЕТЕЙ ЗПР

Аннотация: в статье рассматриваются ритмические упражнения, по-
зволяющие развивать слуховое и зрительное внимание, а также воспитывать 
у детей творческие способности и развивать волевые качества.

Ядром музыкальности являются три основные способности, которые необ-
ходимы для успешного осуществления всех видов музыкальной деятельности: 
эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, чувство ритма.

Эмоциональная отзывчивость на музыку – это центр музыкальности ре-
бенка, основа его музыкальной деятельности, необходимая для прочувствова-
ния и осмысления музыкального содержания и его выражения в исполнитель-
ской и творческой деятельности.

Музыкальный слух необходим для чистого интонирования при пении, чув-
ство ритма – для движения, танцев и игре на музыкальных инструментах.

Чувство ритма – это восприятие и воспроизведение временных отношений 
в музыке, способность активно (двигательно) переживать музыку, чувствовать 
эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно воспроизво-
дить его. Музыкально–ритмическое чувство является одной из главных музы-
кальных способностей

Система музыкального воспитания, созданного немецким композитором 
Карлом Орфом построена на элементарном музицировании, где ведущую роль 
занимает ритм и музыкально–ритмическое воспитание. Упражнения основа-
ны на метрической структуре слова, речи, мелодико–интонационном произ-
несении, характере звучания. Во главе воздействия на ребёнка в этой системе 
находится музыкально–театрализованная игра, в которой гармонично объеди-
нены пение, речь, жест, танец игра на музыкальных инструментах. Речевые 
упражнения, мелодекламация, различные творческие задания способствуют 
как развитию чувства ритма, так и творческому началу в деятельности детей.

Слово и движение – вот те источники, из которых родилась музыка. Глав-
ный принцип нашей работы – использование всего простого, элементарного, 
доступного детям. «Элементарное – значит, состоящее из первичных, корен-
ных элементов» (Т.Э.Тютнникова). Элементарная музыка основывается на 
простейших средствах музыкального языка: ритме, тембре, мелосе. Она нераз-
рывно связана с речью и движением, так как является праосновой музыки. В 
элементарной музыке есть стихи, понятные детям, простые движения, пение, 
речь – всё то, что очень нравится детям. Использование при музицировании 
элементарных музыкальных инструментов (звуков тела – шлепков, щелчков, 
хлопков, притопов и простейших шумовых инструментов, в том числе и само-
дельных) вносит в занятия разнообразие и необычность.

Развивая чувство ритма у детей, мы большое внимание уделяем речевым 
упражнениям. Как правило, детей привлекает ритмика и созвучие стиха, а дет-
ские потешки, считалки неотделимы от игр детей и плясок, массовых танцев.

Речевое упражнение – это ритмическая декламация стихов, потешек, про-
заического текста. Ритмической основой в упражнении может быть естествен-
ный ритм стиха или же специально подобранный в зависимости от педагоги-
ческих целей.

В первом варианте упражнения дети осваивают равномерную пульсацию 
восьмыми длительностями, во втором варианте при более разнообразном рит-
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мическом рисунке осваивается чередование 2–х видов длительностей.
Речевое упражнение является темброво–звуковой и ритмической трениров-

кой. Дети легко осваивают ритм слов, речи, стихов, который далее переносится 
в хлопки, на ударные инструменты, становится основой ритмического и мело-
дического остинато.

Развитие чувства ритма было еще и столь необходимо для коррекции пове-
дения у гиперактивных детей, у которых процессы возбуждения преобладают 
над процессами торможения. Для мало контактных детей ритм помогает вхож-
дению в различного рода деятельность.

Развитие чувства ритма у детей с ЗПР происходит благодаря равномерным, 
как танцевальным так и игровым движениям под музыку.

Детей можно учить отстукиванию двух и трехдольного размеров, повто-
рению простейшего ритмического рисунка. Начинать нужно с более просто-
го, двухдольного, размера, затем переходить к отстукиванию трехдольного. 
В дальнейшем они уже сами почувствуют эту смену и соответственно будут 
менять способ отстукивания ритма. Кроме развития чувства ритма это упраж-
нение способствует и развитию координации движений.

В работе нужно использовать и игры, имеющие стихотворное и двига-
тельное сопровождение. С этой целью можно использовать стихи, потешки 
(«Сорока–сорока», «Капустка»), в которых реальный мир представлен ярко, 
художественно и понятно для детей. С помощью стихотворного ритма отраба-
тывается определенный ритм речи, развивается речевой слух.

Упражнения, развивающие пространственные представления
Эти упражнения помогают неконтактным детям освоить все пространство 

музыкального зала, а гиперактивным использовать это пространство целена-
правленно. Для этого детям предлагается ходить в разных направлениях, тан-
цы, хороводы, игры «Построй поезд», «Найди свой домик», «Солнышко и до-
ждик» и т.д.

Выявлено, что гиперактивных детей привлекает больше музыка веселого, 
подвижного характера с четким ритмом и несложной гармонией. Такая музы-
ка незамедлительно проявлялась у них в двигательной реакции и позитивном 
эмоциональном настроении.

В работе используется различный музыкальный материал – это произведе-
ния Е. Тиличеевой, М. Красева, Т. Попатенко, Е. Макшанцевой, Т. Бабаджан, 
М. Раухвергера, народный фольклор.

Результатами использования психолого–педагогических методов коррек-
ции поведения ребенка с ЗПР средствами музыкальной деятельности является:

 – развитие коммуникативных навыков: с помощью музыки преодолевается 
эмоциональный дискомфорт, дети становятся более контактными, дружелюб-
ными, доброжелательными;

 – слуховое внимание и память становятся более устойчивыми;
 – дети получают возможность выразить себя и быть при этом услышанны-

ми через зрительную, тактильную и двигательную передачу образа;
 – у детей лучше развивается координация движений, мелкая моторика, 

пространственная ориентация и чувство ритма.
Занятия музыкой способствуют также созданию психологического комфор-

та и эмоционального благополучия каждого ребенка, что особенно важно в от-
ношении с детьми с ЗПР.

Таким образом, в нашей работе были апробированы способы взаимодей-
ствия педагога–психолога и музыкального руководителя, включающие в себя 
методы использования психологической коррекции детей с помощью музыки.

Развитие и коррекция основных видов движений, серии движений, музы-
кально–ритмических упражнений

Игры упражнения, направлены на:
 – нормализацию мышечного тонуса, тренировку отдельных групп мышц и 

развитие основных видов движений;
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 – выработку правильной осанки, чувства равновесия;
 – развитие точности, координации, плавности, переключения движений;
 – преодоление двигательного автоматизма даижений.
Музыкально–ритмические упражнения, направленные на:
 – формирование чувства музыкального темпа, размера, восприятия ритми-

ческого рисунка;
 – согласование движений с музыкальным темпом и ритмом, ритсмичности 

движений под музыку;
 – изменение характера движений в соответствии с изменением контрастов 

звучания;
 – согласование движений с пением.
Приложение:

«Комплекс упражнений по развитию чувства ритма»
Упражнение «Ритмический марш».
Дети маршируют под музыку и на каждый шаг выполняют удар ритмиче-

скими палочками. Заданный ритм может меняться. 
Методические рекомендации: перед исполнением упражнения сначала по-

знакомить детей с музыкой, затем предлагается детям: ритмичная ходьба под 
музыку, проигрывание заданного ритма, когда дети хорошо усвоили ритм му-
зыки и ходьбу, то выполняют движение одновременно. 

«Назови свое имя».
Дети стоят в кругу и по очереди хлопают – «тактируют» свои имена.
«Кто справа?».
Дети стоят в кругу. По очереди хлопают – «Тактируют» имена своего со-

седа справа.
Ритмические импровизации.
Дети сидят полукругом. Педагог задает ритм хлопками. По сигналу все 

дети хлопают в ладоши в заданном ритме, По сигналу останавливаются.
Перемена ритма.
По сигналу дети хлопают в одном ритме, затем ритм меняется на более 

быстрый или на более медленный.
Каждому свой ритм.
Группа делится на две команды. Каждой команде задается определенный 

ритм. Команды по очереди несколько раз повторяют свое задание. После чего 
обе команды выполняют свои задания одновременно.

Раз два, три, повтори!
Педагог задает хлопками ритмическую фразу, которую дети повторяют 

«звучащими жестами»: хлопками, притопами, шлепками, щелчками и т. д.
Упражнение «Музыкальные молоточки».
Дятел сядет на сучок:
Тук–тук–тук, тук–тук–тук!
Дятел смотрит, где жучок: Тук–тук–тук, тук–тук–тук!
Над дубравой сильный град:
Туки–туки–тук, туки–туки–тук!
С дуба желуди летят:
Туки–туки–тук, туки–туки–тук! 
Строят хату два бобра: Тук–тук да тук, тук–тук да тук!
Без гвоздей, без топора: Тук–тук да тук, тук–тук да тук!
При пении слов «тук–тук» ребенок должен повторить ритмический рису-

нок, исполненный музыкальным руководителем. Музыкальный руководитель 
играет на металлофоне, ребенок играет на музыкальном молоточке. Ритмиче-
ские упражнения позволяют развивать слуховое и зрительное внимание, рабо-
тать над эмоциями, воспитывать у детей творческие способности и воображе-
ние, а также развивать волевые качества
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