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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данном пособии представлены упражнения на развитие музыкально-

ритмического чувства и музыкальные игры, используемые на групповых 

занятиях в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Музыка Ветра». 

В представленных материалах подобран  комплекс игровых 

упражнений из методического пособия для подготовительных классов ДМШ 

Т. Бырченко «С песенкой по лесенке» - М.: Советский композитор, 1983, 

который наиболее эффективно решает вопросы развития музыкально-

ритмического чувства у детей, учитывая их возрастные особенности. 

Методические разработки применяются в работе с обучающимися 5-6 лет. 

Цель методических разработок – активное вовлечение детей в процесс 

музыкального восприятия и воспитание чувства метроритма. 

Задачи: 

- формирование умения слушать музыку; 

- развитие координации движений, пластичности мальчиков, которые 

важны при исполнении хоровых произведений с движением; 

- формирование музыкально-эстетического вкуса с помощью 

прослушивания классической, народной и современной музыки; 

- развитие самостоятельности и творческой инициативы детей. 
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1. Прогулка, Э. Беттольф 

 

Прослушав музыку и определив её характер, построиться по росту и 

идти вдоль стен друг за другом соответственно музыке, не торопясь. 

Предложить детям останавливаться одновременно с музыкой, в конце 

каждой фразы (приставлять ногу не надо). 

Затем можно провести такую игру: дети стоят по кругу. Один из них(по 

указанию педагога) идет внутри круга. С окончанием первой фразы он 

подходит к кому-нибудь из детей и берет его за руку. На вторую фразу они 

идут вместе и подходят к следующему ребенку. На третью фразу они втроем, 

взявшись за руки, подходят к четвертому и вместе с ним на четвертую фразу 

возвращаются на свои места в круг. 
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2. Контрданс. Л. Бетховен 

 

Детям предлагается бежать на носах по кругу (как будто вдоль пруда), 

стараясь  не сужать круг (иначе можно упасть в воду). На окончание музыки, 

повернувшись лицом к центру, сесть на корточки, как бы наблюдая за 

рыбками. 
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3. Интересное приключение Французская народная песня 

(«Обезьянки») 

 

Сидя на стульях вдоль стен или стоя по кругу, слушать первую фразу 

(два такта), после чего прохлопать ее в ладоши (а педагог подыгрывает тихо 

2-ю фразу). Так же выполнить и остальные фразы. Хлопать надо тихо, 

прислушиваясь к музыке. 
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4. Экосез («Потянулись»). Ф. Шуберт 

 

Часть 1: Сидя на стульях, поднимать руки вперед до уровня плеч и 

опускать вниз на первые две фразы соответственно движению мелодии 

(вверх, вниз). На третью фразу, подняв руки над головой, хлопнуть в ладоши 

(первая доля 6-го такта), затем, соединив пальцы («замок»), повернуть кисти 

ладонями кверху (вторая доля 6-го такта) и потянуться. Далее, разъединив 

пальцы, медленно опускать руки веред, вниз. В конце положить руки на 

колени. 

Часть 2: Прохлопать ритмический рисунок  (на piano – по коленям, на 

forte – в ладоши) 
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5. О чижике («Упражнение»). Е. Чернявская 

 

Первые четыре такта, двигаясь по кругу, выполнять шагами 

ритмический рисунок. На пятом такте, стоя на месте, развести руки в 

стороны ладонями вверх. На шестом такте перевести их на пояс. 

Седьмой и восьмой такты – прыжки на месте (ноги вместе), а на 

половинную – прыжок вперед. На последние четыре такта повторить 

движение пятого-восьмого тактов. 
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6. Чарда. Венгерская народная мелодия. Обработка А. Немешович 

(«Легкие и тяжелые руки») 

 

Часть 1 (piano) : На нечетные такты медленно, без напряжения поднять 

руки вперед до уровня плеч (кистями вниз). На четные такты, расслабив 

мышцы, свободно уронить руки вниз. 

Часть 2 (forte) : На нечетные такты энергично выбросить руки, сжатые 

в кулаки, вперед, делая одновременно полуприседание (спина – прямая). На 

четные такты выпрямиться и опустить руки. При повторении музыки 1 части 

снова выполнить первоначальные движения. 
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7. Пастушья песня. Народная французская песня. Обработка Коле 

(«На лужайке») 

 

На этом примере ученик знакомится с четвертными длительностями 

(на ходьбе) и с половинными (остановка) и их названием. Проводится игра: 

Часть 1: Запомнив предварительно свои места, дети двигаются по 

кругу, как бы гуляя по лужайке. На половинные, остановившись, они 

наклоняются и «срывают цветок». 

Часть 2: Дети идут в любом направлении, стараясь не задевать друг 

друга (восемь тактов). При повторении 1 части они возвращаются на свои 

места. 
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8. Мазурка. А. Гречанинов. («Цветок») 

 

Стоять по кругу (пятки вместе, носки врозь, руки опушены). 

Часть 1: Вытянуть руки вперед («цветок вырастает»), на 2-й такт мягко 

развести их в стороны («цветок распустился»). На 3-й такт поднять руки 

вверх над головой («цветок потянулся к солнышку»), на 4-й такт опустить 

руки вперед, вниз («цветок закрылся»). 

Часть 2: Стоя на месте с опущенными руками, раскачиваться сначала 

вправо (1-й такт), потом влево (2-й такт) не сгибая ног в коленях («ветер 

качает цветы»). Повторить это движение на 3 – 7-й такты с остановкой и 

выпрямлением корпуса на 8-м такте. При повторении 1 части снова 

выполнить первоначальное движение. 
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9. Напевая песенку. В. Волков («Упражнение») 

 

Дети стоят по кругу: пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 

Вытянуть вперед правую ногу, выпрямив ее в колене и вытянув носок; 

«ставить точки» впереди себя, прикасаясь к полу кончиком носка. Три раза 

коснувшись пола в ритме  , повторить это движение еще раз, 

приставив правую ногу к левой на половинную в четвертом такте.  Сделать 

те же движения левой ногой. 
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10. Мы собрали сливы. Моравская народная песня.  

Обработка А. Шебестика 

 

Предварительно ознакомившись с музыкой, выполнять ритмический 

рисунок сначала всем детям одновременно, потом (по желанию) одному из 

них. Отметить наилучшее исполнение. Прохлопать сильные доли. 

Познакомившись с приемом дирижирования на 2/4, дирижировать стоя. 
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