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У понятия «чувство ритма» в музыкальном плане очень простое
определение. Чувство ритма – это способность ощущать музыкальное
время и улавливать события, которые происходят в течении этого времени.
Что есть музыкальное время? Это равномерное биение пульса,
равномерное чередование в нем сильных и слабых долей. Многие даже
никогда не задумывались о том, что музыка какой-нибудь пьесы для
инструмента или песни насквозь пронизана каким-то единым движением.
А между тем, именно от этого единого движения, от частоты ударов пульса
зависит темп музыки, то есть ее скорость – быстрой она будет или
медленной.



Ритмика обычно проверяется так: педагог сначала настукивает
карандашом или другим предметом по столу (или прохлопывает в ладони)
определённый ритм (лучше всего – мелодию из известного мультфильма).
Затем предлагает испытуемому ее повторить. Если он в точности
воспроизводит реальный ритм, можно говорить о наличии слуха.
Испытание продолжается: примеры ритмических рисунков

усложняются. Таким образом, удаётся проверка музыкального слуха на
чувство ритма. Следует отметить, что именно чувство ритма – в вопросе
наличия или отсутствия слуха является главным и точным критерием
оценки.



«СПЕТЬ ПЕСНЮ»
Ребенку предлагают спеть

любую знакомую песню, самую
простую. Чаще всего используют
песню «В лесу родилась елочка».
Записывают на диктофон, а затем
сравнивают с оригиналом звучания.
Конечно, когда просят что-то спеть,
то цель проверки, прежде всего –
слух мелодический, то есть
звуковысотный. Но так как мелодия
немыслима без ритма, то и чувство
ритма, следовательно, можно
проверить по пению.



«РАССКАЗАТЬ СТИХОТВОРЕНИЕ»
Этот способ проверки чувства ритма, пожалуй, наиболее

доступный для детей. Нужно попросить ребенка прочитать
небольшой отрывок (2-4 строчки) любого стихотворения
(желательно простого, детского). Например, пусть это будет
знаменитое «Наша Таня громко плачет» Агнии Барто. Читать стих
лучше размеренно – не очень быстро, но не медленно, то есть в
среднем темпе. При этом ребенку дается задание: каждый слог
стихотворения отмечать хлопком в ладоши: рассказывать и хлопать
в ладоши в ритме стиха. После чтения вслух можно дать более
сложное задание: читать мысленно про себя и только хлопать в
ладоши. Вот тут-то и должно выясниться, насколько развито
ритмическое чувство.



«ПО РИСУНКУ»
Данный способ характеризует умственное

понимание, осознание явлений ритма вообще
в жизни. Нужно попросить ребенка
нарисовать рисунок, только обязательно
указать, что именно рисовать: например,
домик и забор. После того, как испытуемый
завершит рисунок, анализируем его.
Оценивать нужно по таким критериям:
чувство пропорций и чувство симметрии.
Если у ребенка с этим все нормально, то
чувство ритма можно будет развить в любом
случае, даже если оно в данный момент
никак себя не проявило или вообще, кажется,
что оно напрочь отсутствует.


