
              МДОУ «Новомичуринский детский сад № 1» 
 

                                   СРЕДНЕСРОЧНЫЙ  ПРОЕКТ     

             ОО «Художественно – эстетическое развитие»  

                             по направлению «Музыка»    

 

 
 

                                Развитие чувства ритма 

                  у детей младшего дошкольного возраста 

                         «Ритм живет во всем» 
 

 

 
 

 
 

Музыкальный руководитель  

высшей квалификационной категории 

Сорокина Ольга Анатольевна  

  
 
 
                                           

                                                 2022  год 
 



Паспорт проекта. 
  
Тип проекта: художественно – эстетический.  
Продолжительность проекта: среднесрочный.  
Вид проекта: практико-ориентированный, групповой.  
Срок реализации: март - апрель.  
Участники проекта: воспитанники младшей группы,  с 3 до 4 лет, музыкальный 

руководитель.  
Цель проекта: развитие  чувства ритма  у детей  младшего дошкольного  в различных 

видах музыкальной деятельности.  
Задачи проекта для детей:   
• развивать музыкально-эстетический вкус, эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений, музыкальную культуру;  
•  развивать  чувство ритма   в различных видах музыкальной деятельности;  
• создавать условия для детской музыкальной импровизации, способность к 

творческому поведению, развитию творческой инициативы, раскрепощенности.  
Задачи проекта для  музыкального руководителя:   
• создавать условия для развития музыкальных способностей  воспитанников;  
• построить  систему работы по развитию чувства ритма у детей младшего 

дошкольного возраста  
• разработать методические пособия, игры по данному вопросу и обеспечить 

обогащение развивающей предметно-пространственной среды.  
Предполагаемый результат  для детей:  
• умение воспроизводить несложный ритмический рисунок музыкального 

произведения;  
• обогащение представлений  о музыкальном искусстве;  
• использование музыкально-дидактических игр в самостоятельной деятельности;  
• проявление творческой инициативы.  
Предполагаемый результат для музыкального руководителя:  
• построенная система работы по планированию, организации и проведению 

организованной деятельности  по развитию чувства ритма у детей младшего дошкольного 

возраста в различных видах музыкальной деятельности;  
• обогащение развивающей предметно-пространственной среды  пособиями  по 

развитию чувства ритма у младших дошкольников;  
• определение проблем и перспектив по данному вопросу;  
• повышение уровня компетентности педагогов в  вопросах развития музыкальных 

способностей дошкольников.  
Интеграция  образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   
Актуальность проекта. 
Ритм живет во всем: В смене времен года, в чередовании дня и ночи, белого и черного. 

Удары сердца человека, дыхание, его шаги, все находится в определенном четырехдольном 

ритме.  
Мировые психологи давно говорят о том, что ритмическое чувство первично и является 

основным свойством музыкальности. Б. М. Теплов указывал, что природные процессы в 

организме человека происходят в определенном ритме, а ритм в музыке воспринимается всеми 

клетками организма, а не только сознанием и слухом. По мнению Ж. Далькроза из ритма 

рождается пластика и музыка. Он считал, что ритм главное средство художественной 

выразительности, пронизывающий все виды искусства.  
Основной элемент выразительности мелодии в музыке – это ритм, выражающийся в 

закономерном чередовании звуков различной длинны.  Б. М. Теплов отмечал, что « 

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 ни пробудиться, ни развиться».  
Важнейшей составляющей частью музыкальной одаренности, с помощью которой 

осуществляется восприятие, переживание воспроизведения и сочинения временных отношений 

в музыке является музыкально – ритмическое чувство. Именно это чувство определяет 

способность активно переживать временную организацию музыкального движения. Наше тело 

– первый инструмент человеческого рода, который поможет природную способность к ритму 

сделать слышимой и видимой. Именно звуками тела. Ритм, подаренный природой каждому при 

рождении, дети передают звуками своего тела ( топ хлоп, шлеп), ударами палочек, движениями 

рук и ног. Игра на музыкальных инструментах должна быть такой же естественной, как шаги, 

хлопки, дыхание. Сначала играем звучащими жестами, затем переносим эту игру на клавиши.  
Исследования показали, что музыкально – ритмические реакции у ребенка возникают уже 

в раннем возрасте, на самых первых стадиях развития музыкальности доминирует ритмическое 

начало. Г. А. Ильина высказывается о ритме, как о начальном музыкальном представлении у 

ребенка, которое он может воспроизвести. К 2,5 -3 годам малыш располагает простейшими 

ритмическими представлениями. Затем он начинает воспроизводить структуру, состоящую из 

двух меньших длительностей и одной большей. Ритм становится главным элементом при 

восприятии музыки и для детей старшего возраста.   Так же существует информация ( Н. А. 

Ветлугина, Л. А. Гербер), что дети справляются не со всеми музыкально –ритмическими 

заданиями, которые им предлагают.  
Темп (умение воспринимать и воспроизводить скорость звучания) на первом месте. 

Сначала ребенок осваивает элементы быстрого темпа. На пятом году жизни  

приобретают умения повторять средний темп. После того как ребенок овладел чувством темпа, 

начинает проявляться способность к восприятию и воспроизведению отношений 

акцентированных и неакцентированных звуков, т.е. чувство метра. Постепенно удваиваются 

тактовые размеры, движение от двухдольных к трехдольным метрам. Только потом 

проявляется способность воспринимать и воспроизводить отношения между звуками, с ее 

помощью осмысливать музыкально – ритмический рисунок, состоящий из нескольких разделов. 

Сначала удвоение  « квадратных» схем, затем « неквадратных».  
Чувство ритма развивается в разнообразных видах деятельности ( слушание, пение, игра 

на ДМИ), однако основным видом деятельности является движение детьми под музыку.  
Движение под музыку являются особым видом деятельности, в котором развивается и 

складывается система музыкальных способностей, а главным образом, чувство ритма.  
Восприятие ребенком музыки является характеристикой  слухо- 

двигательного процесса. Моторно –двигательные реакции являются естественным 

компонентом этого процесса.  
Процесс движения под музыку у детей дошкольного возраста становится анализом 

музыкального произведения. В этом виде деятельности формируется музыкально – 

ритмическая способность.  
Существует три компонента в концепции способов музыкального движения:  
• основные виды движений (шаги, прыжки, бег).  
• движения над которыми работают специально (музыкально – образные этюды).  
• творческие этюды  
На занятиях дети приобретают опыт соотнесения движений с музыкой. Учатся в 

движениях показывать образы окружающего мира.  
Основные музыкально-ритмические движения детей 3-4 лет  
  Танцевальный шаг: простой хороводный, легкий бег на носочках, прямой галоп, 

ходьба бодрым шагом, спокойная ходьба.  
Танцевальные движения: выставление ноги (правой) на пятку, притопывание ногой 

(правой), прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, кружение вправо (по 

одному), несложные хлопки, помахивание вверху платочками, ритмичные хлопки под 

музыку, выставление ноги (правой) на носок, кружение в паре (руки «лодочкой»).  



Ориентировка в пространстве: ритмичная ходьба друг за другом по прямой линии, 

легкий бег друг за другом по кругу, а затем врассыпную по всему залу.  
Реализация проекта 
1 этап – подготовительный - информационный 
1. Наблюдения за детьми  показали, что большинство из них проявляют  в 

ритмичность, эмоциональную отзывчивость, интерес, желание включаться в музыкальную 

деятельность;  умеют выразить свои чувства в движении, в образно-игровых движениях  

передают характер персонажа,  выполняют  упражнения на координацию после повторного 

показа движений.   
2. Проведено  занятие на выявление чувства ритма у детей  «Помоги зверюшкам 

найти свою музыку», упражнение «Кто из лесу вышел?» (угадать, кто вышел из лесу,  

показать движение)  
2 этап – практический   

Вид музыкальной 

деятельности 
Название музыкального 

произведения 
Цель 

Слушание  «Кап, кап, кап, звенят 

капели» 
Показать в движениях, делая акценты на 

значимых местах, содержание музыкального 

произведения.  
Пение  Логопедические распевки: 

ежик, куку, жук жужжит и 

др.  
Песни «Мамины 

цветочки» музыка Ю. 

Михайленко, слова В. 

Петренко;  

«Снова весна» 

Е.Тиличеевой; 

«Весна пришла», муз. 

А.Абрамова, сл. 

Л.Дымовой. 

Четко проговаривать слова (два слога: 

куку, жужу, жажа)  прохлопывать ритм  (две 

четверти).  
Слова песни  поддерживать хлопками. 
Слова песни сопровождать соответствующими 

движениями   

Артикуляционная 

гимнастика  
«Кран»;  
«Бычок»;  
«Автобус».  

Четко проговаривать слова стихотворения, делая 

акцент на ритмический рисунок  

Игра - 

самомассаж  
«Холодно, холодно»;  
«У жирафа пятна»; 
«Кошечка клубок катала».  

Выполнять движения в соответствии с 

текстом, темпом  музыкального произведения.  

Упражнения под 

музыку  
«Большие и маленькие 

ноги» ; 
«Ножками затопали, 

зашагали по полу»; 
«Шагают наши ножки»; 

«Ходим-бегаем»  

Развивать вокально- слуховую и двигательно-

слуховую координацию, умение начинать и 

заканчивать движения вместе с музыкой, 

двигаться в соответствии с темпом музыки  

Пальчиковая игра  «Сидит белка на  

тележке»;  
«Вышла мышка 

погулять»;  
«Кошка мохнатая, усатая»  

Развитие мелкой моторики рук, умение 

соотносить слова в движения пальцев и кисти 

рук  

Лого ритмические  

игры и 

упражнения  

«Зайка серенький сидит»; 
«Вышла мышка на 

прогулку»; 
«Утренняя песенка».  

Развивать общую и тонкую  моторику, 

координацию движений и речевое дыхание, 

формировать двигательные навыки и слуховое 

восприятие   
Музыкально- «Вот гуляю я с дружком»;  Формировать умение воспроизводить 



ритмические 

движения  
«Мы ногами топ, топ»;  
«Парная пляска»;    
«Танец с платочками»; 
«Танец с игрушками»; 
  

ритмический рисунок в хлопках, шлепках, 

притопах.  
Развивать чувство ритма, умение менять темп 

движений в соответствии с музыкой.  
Формировать  правильность исполнения 

движений, менять движения в соответствии с 

текстом песни.  
Музыкальные 

игры  
 «Зайчики и лиса»; 
«Ручки вверх и 

потянулись»;   
«Паровозик»;   
. «Жил в лесу колючий 

ежик».  

Развивать чувство ритма, умение менять темп 

движений в соответствии с музыкой, действовать 

в соответствии со словами, и выделять сильную 

долю в музыкальной фразе.  

Игра на ДМИ  «Ложкари»;  
«Погремушки»; 
«Бубен»;  
«Тихо – громко»; 
«Повтори ритм».  

Воспроизводить ритмический рисунок на 

различных музыкальных инструментах (бубен, 

ложки, колокольчик, погремушки)  
Формировать выдержку и очередность 

исполнения  
Музыкальное 

творчество  
Шляпа  
Придумай имя   

Развивать у детей представление о долгих и 

коротких звуках, прохлопать, прошлепать или 

протопать свое имя в простой или ласкательной 

форме  
  
Таким образом,  благодаря целенаправленной и систематической работе по развитию 

чувства ритма на занятиях музыкальной деятельности у детей младшего дошкольного возраста 

отмечается положительная динамика в формировании интереса к данной деятельности, 

освоении двигательных  умений, развитии крупной и мелкой моторики,  имитационных  

движений, ориентировки в пространстве, в передаче простого ритмического рисунка песни, 

музыкального произведения, в творческих проявлениях.  
Обогащение развивающей предметно-пространственной среды:  
1. Подборка презентаций на логоритмические распевки, музыкальные игры.  
2. Подборка картинок и иллюстраций  
3. Картотека пальчиковых, логоритмических игр и упражнений  
3 этап - заключительный 
Весенний праздник  «Кто живет в лесу?»   
Цель: создавать у детей радостное настроение, способствовать положительному 

эмоциональному подъему.  
Задачи: способствовать выразительному исполнению песен, танцев; формировать 

коммуникативные навыки, чувство взаимопомощи; развивать творческие способности, 

воспитывать бережное отношение к природе и животным.  
Средства: 
Репертуар: 

хоровод «Весна пришла», муз. А.Абрамова, сл. Л.Дымовой; 

хоровод «Снова весна»музыка Ю. Михайленко, слова В. Петренко; 

игровое  упражнение «Шагают наши ножки»; 

пальчиковая музыкальная игра «Сидит белочка в тележке»  р. н. м.; 
игра « Зайчики и лисичка» Г. Финаровского; 
игра «Зайка серенький сидит», русс. нар. мелодия; 
парный танец «Мы ногами топ, топ»  Г. Вихаревой; 
игра «Жил в лесу колючий ежик»  Музыка М. Раухвергер. 
Атрибуты: корзинка с муляжами овощей и угощение детям, шишка, баночка меда, 

деревянные ложки. 



Костюмы: детские костюмы (белки, ежа, медведя, лисицы, серого зайца), взрослый 

(Весна). 
Украшение зала: на центральной стене изображен весенний пейзаж, у зеркала 

искусственный лес 
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