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Звучащие жесты – это «природные инструменты» человека, которые 

воплощают в себе идею телесного происхождения музыки. Их уникальность 

и незаменимость состоит в том, что на первоначальном этапе 

обучениеямузыке происходит непосредственно через тело ребенка.  

Звучащие жесты – это ритмичная игра звуками своего тела: 

 хлопки (звонкие – всей ладонью, тихие – согнутыми ладонями, 

потирание ладоней и др.); 

 шлепки (по коленям, по бёдрам, по груди, по бокам); 

 притопы (всей стопой, пяткой, носком); 

 щелчки (па.льцами в воздухе, по коленям, по надутым щекам). 

Дети с воодушевлением включаются в игру, открывая новые способы 

извлечения звуков на собственном теле, оживляя декламируемые стихи. 

Некоторые тексты дети постарше придумывают сами. 

Игра со звуками своего тела – это верный путь к началу импровизации детей. 

Спонтанная моторика тела даёт ребёнку удивительную эмоционально-

двигательную разрядку.  

Речь, музыка и жесты должны быть тесно взаимосвязаны, дополнять друг 

друга. Слаженность этих трёх компонентов помогает развивать детские 

эмоции,  всё это вместе взятое позволяет повысить интересы ребёнка к 

занятиям и пробудить его мысль и фантазию. 

Впервые идея использовать речь в музыкальном воспитании появилась в 

середине XX века и принадлежит известному немецкому композитору и 

педагогу Карлу Орфу (1895- 1982гг.) Впоследствии речевые упражнения 

стали широко применяться педагогами разных стран, в том числе и России, 

решая следующие задачи: 

1. Развивать музыкальные и творческие способности детей, в том числе: 

 эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 слуховое внимание; 

 музыкальную память; 

 ладовое чувство; 

 тембровый, звуковысотный и динамический слух; 

 чувство ритма; 

2. Формировать у детей представление о форме, структуре музыкального 

произведения. 



3. Развивать звуковую культуру речи, связную речь и её грамматический 

строй. 

4. Улучшать дикцию детей. 

5. Способствовать развитию речи детей, посредством использования 

пальчиковых игр. 

6. Побуждать детей импровизировать в различных видах деятельности. 

7. Укреплять голосовой аппарат. 

8. Учить детей выразительно передавать настроение, характер 

персонажей речевой игры через интонацию, жесты, движение, мимику. 

Предлагаю вашему вниманию несколько упражнений и игр, 

способствующих развитию у детей чувства ритма. 
И начнем мы с самых небольших и простых упражнений. 
 
Игра-приветствие «Здравствуйте» 
Преподаватель: Здравствуйте, ручки!  
Дети: Здравствуйте! (хлопают)  
Преподаватель: Здравствуйте, ножки!  
Дети: Здравствуйте! (топают)  
Преподаватель: Здравствуйте, коленочки!  
Дети: Здравствуйте! (шлепают по коленям) 
  
«Лиса» (русская народная песня) 
Уж как шла лиса по травке, (хлопок, шлепок по коленям)  
Нашла азбуку в канавке. (поочерёдно шлепки по коленям)  
Она села на пенёк (притопы) 
И читала весь денёк. (раскрыть ладони – смотреть в «книгу»)  
  
«Лепёшки» (русская народная песня) 
Наберу мучицы, (круговые движения по коленям)  
Подолью водицы (шлепки по коленям)  
Для детей хороших (притопы)  
Напеку лепёшек. (хлопки)  
 
«Листопад» 
Осень, осень! Листопад! (ритмичные хлопки) 
Лес осенний конопат (щелчки пальцами) 
Листья рыжие шуршат (трут ладошку о ладошку) 
И летят, летят, летят (качают руками) 

 

 



«По коленочкам» (р.н.п. «Ах, вы сени» - сл. М. А. Давыдовой) 
По коленочкам ладошкой мы похлопаем немножко 
Тра-та-та-та, тра-та-та-та, мы похлопаем немножко. 
По коленям локотками постучим теперь мы с вами. 
Тра-та-та-та, тра-та-та-та, постучим теперь мы с вами. 
И ладонью о ладонь мы похлопаем с тобой 
Тра-та-та-та, тра-та-та-та, мы похлопаем с тобой. 
 
«Тюшки – тютюшки» (р.н.п. «Ах ты, береза») 
Тюшки – тютюшки, сделай топотушки! (притопы)  
Тюшки – тютюшки, сделаем хлопушки! (хлопки)  
Тюшки-тютюшки, сделаем щелкушки! (щелчки) 
Тюшки – тютюшки, сделаем шлепушки! (шлепки по плечам, щечкам) 
Тюшки – тютюшки, шлепушки, топотушки! (шлепки, притопы) 
 
«Ручеек» 
Ручеек-журчалочка, 
Пой, пой! (ритмично хлопают 2 раза в ладошки) 
Завертелась палочка – 
Стой, стой! (хлопают 2 раза в ладошки) 
Козочка копытцами – 
Брык-брык! (2 ритмичных притопа) 
Хорошо напиться бы – 
Прыг-прыг! (2 прыжка) 
Все вороны каркают – 
Кра-кра! (шлепают по коленям) 
А лягушки квакают – 
Ква-ква! (качают раскрытыми ладошками) 
Ручеек-журчалочка – 
Буль-буль!.. (трут ладошкой о ладошку) 
Где же теперь палочка? 
Триль-трюль. (2 ритмичных хлопка) 
 

«Дождь» 
Дождь, дождь, дождь с утра (хлопки чередуются со шлепками по коленям) 
Веселится детвора! (легкие прыжки на месте) 
Шлеп по лужам, (притопы) 
Шлеп – шлеп! 
Хлоп в ладоши (хлопки) 
Хлоп – хлоп! 
Дождик нас не поливает, (грозят пальцем) 
А скорее догоняет! (убегают от дождика) 
 
 
 



«Водят пчелы хоровод» 
Водят пчелы хоровод (дети топают на месте) 
Брум, брум (хлопают «тарелочками») 
В барабан ударил кот (имитируют пальцами игру на барабане) 
Трум, трум (стучат кулачком о кулачок) 
Стали мыши танцевать (выставляют ногу на пятки) 
Три-ля-ля 
Так, что начала дрожать (кружатся дробным шагом) 
Вся земля (хлопают в ладоши)   
 
«Обезьянки» 
Чи-чи-чи! Чи-чи-чи! (хлопки) 
Обезьяна на печи. (шлепки по коленям) 
Чи-чи-чи! Чи-чи-чи! (хлопки) 
Грызет с маком калачи. (щелчки пальцами) 
Чу-чу-чу! Чу-чу-чу! (хлопки) 
Поиграть я с ней хочу. (притопы) 
Чу-чу-чу! Чу-чу-чу! (хлопки) 
Я смеюсь и хохочу! (дети весело смеются) 
 
 

Звучащие жесты в орфовской педагогике принято на определённом этапе 

«переносить» на инструменты. Логическое продолжение игр со звучащими 

жестами – это музицирование с инструментами.   

 

Играйте ритмы звучащих жестов с детьми, и вы совсем скоро увидите 

волшебный результат. Это один из природных, биологических законов 

развития музыкальности 
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