
Детские танцы: 

ритмика как основа танца 



Здравствуйте, ребята! 
Сегодня мы познакомимся с таким  

разделом танца как ритмика. 

 
Что же такое ритмика? 



 Ритмика, как стройная система занятий, 
возникла в начале XX века. 
Основателем ее стал знаменитый  
швейцарский музыкант, профессор 
Женевской консерватории Эмиль Жак-  
Далькроз. 

 В 1919 г. В Москве открылся Институт  
ритма. 



 Ритмика – это не  
жанр, не танец, не  
хореография, не  
театр и не балет. 

 Ритмика – это 
учебная дисциплина,  
развивающая у детей  
чувство ритма. 



 С помощью ходьбы, бега, прыжков, 
элементов гимнастики, хореографии, а  
так же игровых упражнений, ребята 
учатся выражать характер, темп, ритм и  
строение музыкального произведения. 



 Занятия ритмикой улучшают общую  

координацию, внимание, состояние  нервной 

системы, речь, 

коммуникативность. 

 Наученный чувствовать и слышать  музыку 
ребенок легче осваивает  ритмические, 
технические и творческие  задачи на уроках по 
специальности,  сольфеджио, хору, а так же в 
танцевальных и театральных кружках. 



 Предлагаем Вашему вниманию 
некоторые ритмические игры детям 
для самостоятельных занятий 



 Ритмическая игра «Большие и  
маленькие капли» 

Давайте представим, что пошел дождик. 
 Как стучат большие капли? Правильно, они стучат 
медленно – кап, кап, кап, кап... 

А маленькие капельки как стучат? Конечно, быстро! Кап-
кап-кап-кап-кап-кап… 

 

Нужно проговорить текст, хлопая ладошками  по коленкам 
в заданных ритмах. 



 Игра «Разведчики» 

Взрослый отхлопывает несложный ритм  

и предлагает ребенку повторить этот 

«тайный шифр». Можно повторять ритм 

на инструменте. Бубен, барабан, 
ксилофон – подходит все, что может  

издавать ритмичные удары. 



 Игра «Ёжик» 

Под  музыку можно ходить или 
выполнять несложные танцевальные 
движения. Как музыка   перестает 
звучать - нужно присесть и обнять себя 
руками («ѐжик»).  



 Разминка для рук 
Руки вверх мы поднимаем,  
А потом их опускаем, 
А потом их разведем. 
И к себе скорей прижмем. 
Хлоп раз, еще раз, (2 хлопка) 

Мы похлопаем сейчас, (4 хлопка) 

(8 хлопков) 

(8 хлопков) 

А теперь скорей, скорей  
Хлопай, хлопай веселей! 
(Движения соответствуют  
тексту) 



 Гриша и грибы 
(Выполняем движения и проговариваем стишок) 

Гриша шел — шел - шел, (Шагаем на  

месте.) 

Белый гриб нашел. (4 хлопка в ладоши.)  

Раз-грибок, (Наклоны вперед.) 

Два - грибок, (Наклоны вперед.)  

Положил их в кузовок. 



 Разминка 

 Ручки вверх, ручки вниз. 

 На носочках подтянись. 

 Ручки ставим на бочок, 

 На носочках скок-скок-скок. 

 А затем поприседаем, 

 Никогда не замерзаем. 



 А в лесу растёт черника 

А в лесу растѐт черника, (Показываем правой  

рукой) 

Земляника, голубика. (Показываем левой рукой) 

Чтобы ягоду сорвать, (Приседания.) 

Надо глубже приседать. 

Нагулялся я в лесу. (Ходьба на месте.) 

Корзинку с ягодой несу. 



 Игра «Космос» на развитие чувства  
ритма. 

 
1.Прохлопай и произнеси ритмо - слогами  

ритмические картинки. 
 

2. Сыграй ритм на музыкальном инструменте. 

 
* Большие картинки иллюстрируют длинные  

звуки, маленькие - короткие 



Ждут нас бы-стры-е ра-ке-ты  
Для по-лё-та на пла-не-ты! 



Мы пи-ло-ты 
Во-дим зве-здо-лё-ты. 



На ра-ке-те по-ле-чу 
Всех в ра-ке-те про-ка-чу!. 



По-смо-три! В те-ле-скоп! 
На-да-ви кноп-ку «СТОП»! 



Нам по-мо-жет лу-но-ход,  
Грунт к ра-ке-те от-ве-зёт. 



Впе-рёд, впе-рёд!  
Нас Марс зо-вёт! 



Звё-зды с на-ми и-зу-чай, 
А-стро-на-втом стать меч-тай. 



Задание: 

Ребята, проговорите строчки  

каждый 

про  

слог, космос;  

обращая 

хлопайте на 

внимание на то, какой  

предмет изображен – большой или   

маленький. Запишите видео или   

аудио и  пришлите на почту: 

dvorets-dance@mail.ru 
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