
Музыкальный руководитель Толстолуцкая Ольга Васильевна 

 

Консультация для родителей. 

 

Как развить чувство ритма у ребёнка? 
 

Как всегда, непринуждённо, легко, в форме игры! 

 

от 0 до 6 месяцев 

      Приучать к ритмичной деятельности можно даже такого кроху! 

Зарядка или массаж с потешкой 

Регулярно делайте с малышом зарядку или массаж, напевая весёлую потешку 

и выполняя действия в такт.  

       Например, после пробуждения говорите ему эти простые слова: 

«Мы проснулись, мы проснулись!» (на слове «мы» разводим ручки ребёнка в   

                                                           стороны, а на слове «проснулись»   

                                                           скрещиваем их на груди) 

«Сладко, сладко потянулись!» (на словах «сладко, сладко» ручки тоже  

                                                    разводим и скрещиваем, а на слове  

                                                    «потянулись» поднимаем их вверх) 

«Маме с папой улыбнулись!» (Улыбаемся малышу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцы с мамой или папой 

       Малыши очень любят, когда мама или папа вальсируют с ним на руках. 

Делайте это плавно и ритмично под соответствующую музыку. Кроха 

получит море позитива и заодно ощутит темп ваших движений в танце. 

 

от 6 до 12 месяцев 

        Ребёнок такого возраста уже вовсю жаждет и сам задавать ритм. Не 

препятствуйте этому. Пусть у него будет возможность погромыхать 



кастрюлями и крышками, погремушками или молоточком. Покажите 

ребёнку, что ладошки и ножки тоже могут ритмично шуметь. 

Потешка «Ладушки» 

Ладушки, ладушки! (выпрямляем пальчики малыша на своей ладони) 

 Где были? У бабушки! (соединяем его ручки ладошка к ладошке) 

 Что ели? Кашку! (хлопнули в ладоши) 

 Что пили? Бражку! (ещё раз) 

 Кыш, полетели, на головку сели! (прикасаемся ладошкой малыша к голове) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Ехал пан» 

Усадите малыша на колени лицом к себе и покачивайте его взад-вперёд, 

приговаривая: 

Ехал пан, ехал пан,  

Шагом-шагом, шагом-шагом,  

Ехал пан, ехал пан,  

Рысью-рысью, рысью-рысью,  

Ехал пан, ехал пан, 

 Махом-махом, махом-махом.  

После каждой фразы «Ехал пан» ускоряйте раскачивание крохи. 

 

от 1 года до 2 лет 

      Как подружить с чувством ритма малыша-непоседу? При помощи 

музыки, стишков, песенок и движений. 

Музыка 

Ставьте малышу побольше классики и композиций со звуками природы. 

Например, произведения П. Чайковского: 

«Щелкунчик». 

«Спящая красавица». 

«Лебединое озеро». 

Марш и стишки 



Маршируйте вместе с ребёнком, стоя к нему лицом и держа за руки, при этом 

рассказывая ему стихотворения.  

Например, вот это:  

Аист, аист длинноногий,  

Покажи домой дорогу!  

Топай правою ногой,  

Топай левою ногой, 

 Снова — правою ногой,  

Снова — левою ногой,  

После — правою ногой,  

После — левою ногой.  

Вот тогда придёшь домой! 

 


