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1.Введение. 

«Ритм в музыке – это пульсация, свидетельствующая о жизни» - говорил 

А.Г.Рубинштейн. Музыка даёт ни с чем несравнимую возможность для 

развития духовной сферы человека, его творческого потенциала, особенно в 

детском возрасте, т.к. в этом время организм наиболее восприимчив ко всему 

новому. Музыкальное развитие даёт возможность наиболее полно раскрыть все 

внутренние психологические качества учащихся (мышление, воображение, 

память, волю и др.), воспитать эмоционально-чувственную сферу психики 

ребёнка (тонкость, чуткость, умение через музыкальное искусство познавать 

глубину душевных переживаний), и, что самое главное – это постоянная 

возможность самореализации. 

2.Значение ритма. 

Равномерность (ритм) – это сердце музыки. Он оказывает наиболее 

сильное и прямое воздействие на человека -и на его тело, и на эмоции. Жизнь 

нашего организма основана на различных ритмах дыхании сердца, различных 

движений, активности, отдыха. Психологическое состояние личности имеет 

свои непростые ритмы: окрыленности и депрессии, горя и радости, усердия и 

апатии, силы и слабости и прочее. Все эти состояния очень чувствительны к 

музыкальным ритмам. Поэтому они имеют такую магию возбуждать и 

успокаивать, лечить и разрушать… Ритм – одно из важнейших понятий в 

музыке. Воспитанием чувства ритма необходимо заниматься с раннего 

возраста. Ритм – один из важнейших выразительных элементов музыкальной 

речи, один из основополагающих элементов музыки. Формирование чувства 

ритма у учащихся – одна из наиболее важных задач музыкальной педагогики и 

в то же время, как общепризнанно, одно из наиболее сложных. Существует 

мнение, что чувство ритма плохо поддаётся воспитанию. Действительно, 

развитие ритма у учащихся (не обладающим чувством ритма) работа сложная, 

трудоёмкая. «Мы ничем не можем измерить длительность звуков, помимо 

своего непосредственного ритмического чувства, пишет А.Б.Гондельвейзер. 

Целая нота в два раза длиннее половинной, и это можно объяснить лишь путём 

пространственных аналогий. Но если вы чувствуете, что играющий держит 

целую ноту длиннее, чем нужно, попробуйте доказать ему, что правы вы, а не 

он». 

3.Особенности музыкального ритма. 

Будучи одним из «первоэлементов» музыки ритм отражает 

эмоциональное содержание музыки. Это первая особенность ритма. Теснейшим 

образом связан ритм в музыке с передачей различных состояний человека, с 

воплощением в ней сложных проявлений его внутренней жизнедеятельности. 

Художественно-содержательное исполнение музыки создаёт естественные 



предпосылки для воспитания и развития музыкально-ритмического чувства, 

понимаемого как способность переживать (отражать в движении) музыку и 

вследствие этого тонко чувствовать эмоциональную выразительность. 

Другая характерная особенность чувства музыкального ритма – его 

двигательно-моторная основа. Специальными исследованиями доказано, что 

ритмическое переживание музыки всегда сопровождается теми или иными 

двигательными реакциями, как говорят: «машинального» отбивания ритма 

ногой, лёгких «аккомпанирующих» движений пальцев, гортани, корпуса и т.д. 

Иными словами, музыкально-ритмическое переживание человека, так или 

иначе, опосредуется его мышечным чувством. Одним из важнейших начал, 

организующих волю ребёнка, является ритм, могучий строитель движения. Он 

мобилизует все имеющиеся у ученика ресурсы на выполнение поставленной 

задачи. Метрическая устойчивость ритмическая гибкость ученика зависят от 

егоприродных данных и от степени умения преподавателя воспитать в нём эту 

ритмическую гибкость. Педагог-музыкант должен владеть разнообразными 

приёмами проведения занятия и непрерывно находить новые инновационные 

возможности, новые сочетания приёмов педагогического воздействия. 

4.Навыки развития чувства ритма. 

Воспитание чувства ритма у аккордеонистов (баянистов) основывается на 

восприятии учеником равномерности ритмической пульсации и навыках 

ритмического движения ученика. На начальном этапе часть урока посвящается 

движению под музыку: играя марш, преподаватель наблюдает, как этот ритм 

побуждает ребёнка двигаться, изображая марширующего солдатика. После 

марша исполняется полька, вальс – ребёнок подыскивает характерные 

движения и под эту музыку. По тому, как ученик двигается, импровизирует, 

насколько выразительны его движения, можно определить степень развития 

чувства ритма. Для ученика необходимо музыкальное движение, т.к. оно 

развивает и укрепляет весь организм – укрепляет мышцы, улучшает 

кровообращение, двигательные процессы, развивает мускулатуру. 

Чувство ритма должно быть воспитано на слуховом, а не на зрительном 

восприятии. Сначала ученик приучается слухом различать разнообразие 

ритмических фигур. Только тогда, когда разновидности ритмических формул 

будут освоены и будут легко восприниматься учеником на слух, можно 

объяснять правила записи ритма – объяснять размер, такт, группировки. 

Воспитанием ритма является внедрение в музыкальное сознание ребёнка основ 

ритмического порядка. 

Одним из первых и важнейших навыков по развитию чувства ритма у 

аккордеонистов (баянистов) является восприятие и воспроизведение 

равномерной последовательности одинаковых длительностей. Народные песни 



предоставляют богатый материал для воспитания чувства ритма. Так, 

например, проигрывая и пропеваяР.н.п. «Во поле берёза стояла», чтобы 

ощутить внутренний ритм этой мелодии, нужно попросить ученика спокойно 

шагать под музыку, стараясь совместить каждый шаг с определённым 

движением в музыки. Если упражнение выполнено правильно, то шаги 

совпадут со слогами первой строки текста песни: ВО*-ПО-ЛЕ БЕ-РЁ*-ЗА СТО-

Я*-ЛА. Назовём эти шаги «музыкальными долями». Теперь повторим тоже 

самое, но обратим внимание, что некоторые шаги кажутся более устойчивыми, 

сильнее, чем другие. Попробуем эти «сильные шаги» отметить хлопками рук. 

Если ученик хлопает на слоги ВО,РЕ,Я, и одновременно попадает в них одной 

и той же ногой, с которой начинал, то упражнение выполнено верно, а 

музыкальные доли, которые прохлопали, назовём «сильными». 

Следует выделить существование сильной доли (акцента) и слабой. 

Второй задачей (после выработки ощущения одинаковых длительностей) будет 

развитие ощущения чередующих ударений. Шагая под музыку марша или 

танца, ученик точно выделяет метрический акцент, показывает чередующие 

сильные и слабые доли. Для песен характерна ясная фразировка, совпадающая 

с периодичностью стихотворных строк текста. Проговаривая тест песенки, 

ученик безошибочно определяет ударные и безударные слоги. Прохлопывая 

каждый звук песни, т.е. ритм, ученик понимает, что ритм состоит не только из 

одинаковых равномерно чередующихся шагов-долей, но и из более коротких 

звуков. Теперь перед учеником ставим другую задачу: определить по слуху и 

прохлопать в ладоши точный порядок и соотношение коротких длинных 

звуков, т.е. осознать ритмический рисунок. Вместе с учеником обязательно 

отметить, что хлопки, как звуки, могут быть долгими (длинными) и быстрыми 

(короткими). Это и есть ритмический рисунок песенки. Далее слова заменяем 

слоговыми названиями БОМ и ДИ-ЛИ, Где БОМ означает один звук на одну 

долю, а ДИ-ЛИ удобно для произнесения ритмической группы из двух 

восьмых, и оно показывает, что на одну долю теперь исполняется два звука. 

Затем можно приступить к записи выученной песенки. Используется метод 

наглядности, записать усвоенный ритм в тетради. Длинные звуки БОМ 

записываем вертикальными чёрточками (четвертные), а короткие ДИ-ЛИ – 

вертикальными чёрточками с перекладинками (восьмые). Прохлопываем этот 

ритм. Видя перед собой эту запись, ученик понимает: что такое ритмический 

рисунок, увереннее ассоциирует длительности с «ритмической речью». 

Простукивание и прохлопывание ритма – приём, использующийся при 

решении ритмических задач. Ему сопутствует живое ощущение музыки: 

«…рукой можно отбивать счёт, а мелодию напевать», - советует И.Д.Алексеев в 

свой «Методике обучения игры на баяне». Ученикам очень нравится 

упражнения, в которых можно использовать разнообразные формы для 

развития чувства ритма: шагать, хлопать, записывать ритмические схемы, 



импровизировать с ударными инструментами и т.д.  Самое главное – между 

учащимся и преподавателем происходит увлекательное эмоциональное 

общение, при котором учащийся раскрывается, заинтересовывается занятиями, 

а преподаватель, в свою очередь, выясняет, что удаётся с лёгкостью, а над чем в 

дальнейшем нужно поработать, чему надо будет уделять особое внимание. 

В работе по развитию ритма можно применять декламационный метод 

обучения.Это способ работы по развитию метроритма, наряду с прочитыванием 

и прохлопыванием, оказался весьма результативным. Преподаватель включает 

в работу стихотворные тексты, что позволяет усилить воздействие на ученика 

при параллельном включение слуха, речи и движения. Для этого используются 

речевые игры. Их основой является слово со своим ритмом и эмоциональным 

содержанием. На первых этапах работы при подборе стихов необходимо 

учитывать, чтобы стихи были с устойчивой ритмикой, т.е. однообразным 

распределением ударных слогов в строфе, состоять из коротких фраз, где чётко 

прослушивается метрический пульс. 

                                                      СПИТ НА ВЕТКЕ ПТИЧКА, СПИТ В ЛЕСУ 

СИНИЧКА. 

Чёткость в произношении стихотворения благотворно влияет на игру, что 

даёт возможность быстро добиваться ровности в исполнении и способствует 

развитию ритмического чувства. Используя с первых уроков метод декламации, 

преподаватель воспитывает в учениках ощущение периода, т.е. умение 

исполнять не по тактам, а по фразам. От занятия к занятию задания постепенно 

усложняются, вводятся паузы. Ученику следует объяснить, что паузы являются 

частью музыки.   

Необходимо отметить ритм синкопы, когда ритмическая опора смещена с 

сильной доли на слабою, т.е. происходит несовпадение ритмического акцента с 

метрическим. Необходимо вначале прохлопать ритм, проговорить с небольшим 

ударением на первый слог. Типичная ошибка учеников – ускорять темп при 

игре синкопированного ритма и набрасываться на четвертную ноту. Можно 

попросить ученика проговаривать ритм синкопы и при этом отстукивать 

ровные доли (чтобы учащийся слышал вторую долю), а на первую восьмую 

играть коротко и с не большим акцентом. Преподаватель в своей работе может 

использовать различные приёмы и способы. 

Действенным средством в развитии чувства ритма у учащегося является 

игра в ансамбле. С самых первых упражнений и песенок ученик должен 

слышать аккомпанемент учителя, гармоническое сопровождение в 

исполняемой им мелодии. Это даёт ученику лучше почувствовать форму и 

содержание своей мелодии, приучает его играть ритмично. Если 

аккомпанемента нет в нотах, то преподаватель сам его подбирает. Играя вместе 



с педагогом, ученик находится в определённых метроритмических рамках. 

Необходимость «держать» свой ритм делает усвоение различных ритмических 

фигур более органичным. Не секрет, что иногда учащиеся исполняют пьесы со 

значительным темповым отклонением, что может деформировать верное 

ощущение первоначального движения. Ансамблевая игра не только даёт 

преподавателю диктовать правильный темп, но и формирует у ученика верное 

темпоощущение. Необходимо найти наиболее выразительный ритм, добиться 

точности и чёткости ритмического рисунка. Определение темпа зависит от 

выбранной ритмической единицы (формула общего движения). Эта формула 

имеет при игре в ансамбле большое значение, т.к. подчиняет частное целому и 

способствует созданию у партнёров единого темпа. Таким образом, на 

первоначальном этапе игры на аккордеоне ученик вовлекается в ансамблевое 

музицирование. В ансамбле с преподавателем зрительные и двигательные 

навыки ученика развиваются значительно интенсивнее и закрепляются 

прочнее, т.к. получают мощную поддержку со стороны слуха. Подобное 

музицирование крайне заинтересовывает детей, потому что они сразу 

чувствуют себя исполнителями, участниками настоящей игры. 

5.Формирование музыкально-исполнительского ритма. 

Музыкально-ритмическое воспитание сводится к усвоению слуховой 

переработке учащимися конкретных типов и разновидностей 

метроритмических рисунков, фигур, комбинаций. В первую очередь 

необходимо сказать об акценте. Это один из главных элементов в 

метроритмической организации музыки, во многом определяет выразительно-

смысловую интонацию музыкального произведения, вносит в него тот или 

иной ритмический колорит. 

Темпо-ритм, как понятие, обобщённое, соотносящееся со всеми 

сторонами музыкального движения, выдвигает перед исполнителем задачи 

первостепенной, художественной важности и сложности.  Принося в музыку 

тот или иной эмоциональный колорит, сообщая ей ту или иную экспрессию, 

темпо-ритм имеет самое непосредственное отношение к исполнительской лепке 

звукового образа. Если темпо-ритм найден верно, то произведение оживает под 

пальцами исполнителя; нет – и поэтическая идея может оказаться полностью 

искажённой.  

Ритмическая фразировка (периодизация) – она сводится к выработке у 

учащегося ощущения смысловой единицы в ритмической организации музыки, 

понимания фразы, периода. Учащийся воспитывается через осознания опорных 

долей в музыке, дающих в слитности очертания метроритмического периода, 

иначе говоря, он приобщается к умению исполнять не по тактам, а по фразам, 

т.е. исходя из музыкально-осмысленной формы. 



Свобода музыкально-ритмического движения. Движение музыки никогда 

не бывает метрически ровным; ему всегда присуща та или иная мера свободы. 

Прочувствованная авторская мысль даёт о себе знать с особой 

выразительностью, правдивостью, эстетической убедительностью свободы 

темпа музыканта-инструменталиста. 

Также к формированию музыкально исполнительского ритма относится 

отсчитывание исполняемой музыки. Счёт музыканта-инструменталиста, 

представляя собой одну из наиболее распространённых форм двигательно-

моторного (а именно «голосового») отражения ритмических процессов, ведёт к 

значительному упрочению ритмического чувства, сообщает ему 

дополнительную и надёжную опору. И ещё один аргумент в пользу счёта: он 

помогает играющему разобраться в ритмической структуре малознакомой 

музыки, облегчает соизмерение различных длительностей. Вместе с тем 

замечено, что привычка к постоянному, «дежурному» счёту чревата и 

негативна последствиями: на известном этапе она может привести к 

частичному омертвению музыкально-ритмических ощущений. Считать следует 

избирательно, по мере необходимости. От громкого счёта вслух следует 

переходить к счёту «про себя», затем к одному лишь внутреннему ощущению 

равномерно пульсирующих временных долей.  

Игра с метрономом, вносящая дисциплину и неотступность, действует на 

многих учеников настолько раздражающим образом, что отвращает всякое 

желание работать. Можно ограничиться работой с метрономом только в 

упражнениях и гаммах. Метроном необходим для установки скорости 

движения. Достаточно проиграть с метрономом начальные такты. 

Очень важно приучить ученика следить вперёд, т.е. зрительно идти на 

четверть такта до повторяющихся на инструменте звуков. 

Многие преподаватели в работе над произведением с успехом применяют 

метод дирижирования. Младшие учащиеся могут дирижировать на размер 2/4, 

3/4, 4/4, выделяя при этом сильные и слабые доли. При разборе произведений 

рекомендуется пропевать вслух ноты и дирижировать их.  

Ускорения, замедления – являющиеся довольно распространёнными 

«типовыми», ученическими недостатками, могут быть частично ликвидированы 

следующим образом: учащийся делает искусственную остановку в ходе 

исполнения произведения, громко и точно просчитывает два-три пустых такта, 

а затем вновь возобновляет игру. 

Музыкально- ритмическое чувство учащегося – чувство ещё не 

сформировавшееся, недостаточно устойчивое – может обрести необходимое 

подкрепление в лице самого преподавателя, вернее, в используемых им 

приёмах и способах деятельности. Совместный счёт вслух, постукивание, 



похлопывания, разного рода жестикулирующие извне импульсы 

педагогического воздействия оказываются подчас весьма эффективными, 

помогают исполнителю двигаться по нужной, точно очерченной 

метроритмической доле. К разряду внешних факторов должен быть отнесён 

также конкретный игровой показ преподавателя. В одних случаях он поможет 

устранить те или иные ритмические погрешности, в других оживит 

монотонное, вялое по движению ученическое исполнение. 

 

6.Заключение.  

Итак, исполнение музыки пролагает кратчайшие пути в направлении 

развития и совершенствования музыкально-ритмического чувства учащегося, 

ощущения ритмического стиля музыки, понимания специфических черт и 

особенностей этого стиля. Для каждой эпохи, исторического периода 

характерен определённый музыкальный ритм. Чем больше различных 

ритмических стилей освоено, тем больше появляется оснований говорить о 

законченности его музыкально-ритмического воспитания. Если у человека не 

развито чувство ритма, он будет не полноценно воспринимать музыку. 

Развитие чувства ритма является условием формирования музыкальной 

культуры в процессе реализации его возможностей: в развитии памяти, 

мышления, активности, наблюдательности, целеустремлённости, интуиции. 

 «Какое счастье обладать чувством ритма, как важно смолоду позаботиться о 

его развитии», - говорил К.С.Станиславский.   
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