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Игры на развитие

чувства ритма

  Использование таких игр позволяет

тренировать у детей различные группы

мышц и развивать координацию

движений. Музыкальное сопровождение

способствует выразительности

исполнения, большей пластичности,

мягкости! движений. Задание создать

определенный образ развивает

фантазию и слуховое внимание детей.



Игра «Пильщики».

 (Муз. О. С. Боромыковой1 .)

 Запилила пила, зажужжала, как пчела. Отпилила кусок,

наскочила на сучок, Лопнула и стала. Начинай сначала. Дети

стоят парами, лицом друг к другу. Правые руки соединены.

Одна нога выставлена вперед. I — 8 такты — двигают руками

вперед-назад, имитируя пилку дров. 9—10 такты — опускают

броском руки вниз. 11 — 12 такты — (меняются местами друг с

другом на бегу.)



 Проводится под музыкальное, а затем под

речевое сопровождение. (Муз.

сопровождение в размере 2/4 ритмичного,

бодрого характера.) Лети, лети, лепесток,

(Поочередное сгибание и разгибание

пальчиков.) Через запад на восток, (Те же

движения.) Через север, через юг,

(Чередование положений кулак — ладонь.)

Возвращайся, сделав круг. (Вращение

кистями.) Лишь коснешься ты земли,

(Поочередное поглаживание кистей.) Быть по-

моему вели! (4 хлопка.)

Игра «Лети лепесток».



Хлопок- шаг

 Теперь попробуйте «сыграть» четыре удара

руками и ногами поочерёдно. Попробуйте

отбивать ритм в два раза чаще, то есть,

задействуйте половинные и восьмые.

Усложняйте задачу, меняйте

последовательность: например, два шага –

хлопок или три хлопка – шаг, следите за

чёткостью. В выполнении упражнений на

развитие чувства ритма имеет значение

систематичность тренировок



ЭХО

   У каждого ребенка в руке карандаш.  В доступной форме педагог объясняет

природу возникновения этого природного явления, после чего знакомит детей с

условием игры: необходимо с наибольшей точностью повторить прослушанный

ритмический рисунок, то есть обратным концом карандаша простучать его по

поверхности стола. Воспитатель показывает детям, как это делается: кончиком

карандаша выстукивает простой ритм, и ребята должны тут же по очереди все

повторить. Выигрывает тот, кто успешно справится со всеми предложенными

заданиями. Победитель получает звание самого музыкального ребенка группы.

Примечание. При повторении игры задание может быть несколько изменено: за

стол воспитателя садится ребенок и задает остальным детям свои ритмические

рисунки, которые тоже должны быть точно повторены игроками. 



Восприятие ритма:
 

Прослушать изолированные удары и определить их

количество:

- показать карточку с соответствующей цифрой,

- записать серию ударов,

Назвать число ударов: // 2,

/// 3,

//// 4

Прослушать серии простых ударов, определить количество

ударов

- показать карточку с соответствующей цифрой,

- записать соответствующий ритм,

- назвать число ударов

а) // /; / //

б) /// /; / ///; // //

в) // ///; /// //; / // ///; // / ///; // // /

г) /// ///; // ////; / /////; // // //; // /// /; / /// //; / // ///; ///// /; /

//// /

Прослушать серию акцентированных ударов, определить,

сколько и каких ударов было

сделано

- показать соответствующую карточку с записью

аналогичной серии,


