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           « Клавесы – маленькие помощники в стране Ритм.» 

Ритм – это чередование долгих и коротких длительностей,  чувство ритма – это 

способность активно переживать музыку, чувствовать  эмоционально 

выразительность музыкального ритма и воспроизводить его. Из всех музыкальных 

способностей чувство ритма развивается сложнее всего. Существует мнение, что чувство 

ритма является врожденным, но современные исследования и практическая деятельность 

педагогов-музыкантов доказали обратное. Чувство ритма развивается, как и любая другая 

способность, самое главное - начать как можно раньше. Поэтому моменты по развитию 

чувства ритма, важно включать в работу уже с младшей группы, а какие-то формы работы 

и в раннем возрасте -  речевые и музыкальные игры, пальчиковая 

гимнастика, ритмические упражнения. 

Основная цель музыкального руководителя  - помочь детям активно войти в мир музыки, 

стимулировать развитие музыкально - ритмических способностей , а игры на развитие 

чувства ритма наиболее доступны, просты  и разнообразны . 

Они позволяют активно участвовать в различных видах музыкальной деятельности: 

восприятии музыки, пении, музыкально - ритмических движениях, игре на музыкальных 

инструментах и в музыкально -дидактических играх .Как правило музыкальные 

руководители используют для  решения этой задачи разные формы работы. Одной из 

таких форм  - является игра  с клавесами.  

 Клаве    - афро-кубинский музыкальный ударный инструмент в виде двух палочек из 

твёрдых пород древесины, при помощи которых задаётся основной ритм ансамбля.   

 Клавесы - это изобретение немецкого композитора и педагога -  Карла Орфа .  

Клавесы –  это очень простой, удобный, приятный на слух и легкий в обучении ударный 

инструмент, которым можно сопровождать любую мелодию, постукивая палочкой об 

палочку. На клавесах можно играть как  в группе , так и  в одиночку. Они очень 

хорошо развивают слух и чувство ритма, мелкую моторику, последовательность действий, 

координацию в пространстве, баланс,  воображение  и двигательную активность. Ещё 

один плюс этих удивительных палочек, что их можно использовать на занятии с детьми 

раннего возраста – для них сделаны разноцветные клавесы. Используя  четыре основных 

цвета – красный,жёлтый, зелёный и синий, мы,  помимо ритмического развития 

закрепляем и знакомство с цветом. 

В более старшем возрасте при помощи клавес делаем массаж рук , 

катая между ладошек; держим баланс –когда  кладем поперёк ладошки или на 2-3 

пальчика;  стучим ритм, проговаривая скороговорки и  стихи; разбиваемся на « цветные» 

подгруппы и используем соревновательный,  

творческий момент.  

Очень часто в старших и подготовительных группах 

клавесы используем в оркестре. Дети с большим удовольствием играют  на них свои 

ритмические партии, активно и творчески имровизируют . 

Что развивает игра на клавесах : развивает чувство ритма ; мелкую моторику;  речь ; 

развивает мозг,  одновременно  задействуя правое и левое полушарие; развивает точность 

и координацию движений, повторяя простые двигательные композиции; творческую 

фантазию детей; развивают внимание и  усидчивость; и просто создают положительные 

эмоции, которые укрепляют психическое и физическое здоровье детей. 

Приёмы игры на клавесах: 



- ставим одну клавесу на пол верикально, стучим другой по её верхнему концу -«забиваем 

гвоздь»; 

-вращаем палочками в воздухе в направлении  от себя - «моторчик»; 

-кладём клавесы на пол перед собой, катаем их вперёд –назад  - «брёвнышки»; 

-удерживаем клавесы в ладошках вертикально, перекатываем их так , чтоб клавесы не 

упали; 

- держим одну клавесу горизонтально перед собой, второй-стучим попеременно то по 

одному, то по другому концу; 

- кладём на пол несколько клавес плотно друг к другу, удерживаем их с краю, чтобы не 

сдвигались, проводим по ним второй клавесой, как по ксилофону - « стиральная доска»; 

- шагать палочками по полу ; стучать основаниями палочек; 

-стучать палочками над головой; прятать палочки за спиной; 

- передавать палочки  соседу по часовой или против часовой 

стрелке по кругу. 

- стучим клавесами, как по барабану, по резиновому мячу,     воздушному шарику, 

зажатому между коленей, по миске, перевёрнутой вверх дном, или по пластмассовой 

крышке. 

Сколько имнтересных возможностей! Такие  разнообразные движения расширяют спектр 

движений и формируют новые межполушарные связи в мозгу. 

     Музыкальные игры с клавесами вызывают положительный эмоциональный настрой у 

ребёнка. Дети лучше воспринимают эмоционально окрашенную речь педагога, когда он 

говорит на подъёме. Работая с клавевами, хорошо сочетать речь и движение, поэтому 

очень часто  используем их  на занятии , во время логоритмических игр. 

К. В. Тарасова, Б. Теплов, К. Орф  отмечают очень важный момент - 

 ритмическое развитие не может быть пассивыным, то есть только зрительным и 

слуховым, оно должно быть активным – двигательным, т.к. в развитии чувства 

ритма должно участвовать все наше тело. 

Примеры игр с клавесами : 

Игра «Кормушка» 

 Текст: 

Я хочу кормушку сделать, чтобы птичек накормить 

Вот пилу возьму и доски, буду я пилить, пилить 

(трём палочки друг о друга, имитируем как пилит пила) 

Бжик.. бжик.. бжик.. бжик.. бжик.. бжик.. бжик.. 

Я хочу кормушку сделать, чтобы птичкам помогать 

Молоток возьму и гвозди, 

Буду я стучать, стучать (стучим палочками) 

Тук.. тук.. тук.. тук.. тук.. тук 

Я кормушку разрисую, чтоб красивая была (рисуем палочками в воздухе или на полу) 

Чтобы птичка прилетали и покушала пшена (машем палочками, как крыльями, словно 

летит птичка) 

Чик.. чирик.. чик.. чирик.. чирик.. 

(Затем ритмично постучать палочками по полу – птички зёрнышки клюют) 

Дополнение:  

После песенки показать кормушку и насыпать туда семечек с детьми, обыграть как 

прилетят птички и там покушают, а затем вынести эту кормушку на прогулку для 

настоящих птиц. 

Игра «Пельмешки». 

Текст: 

Ручки помыли,                       (перекатывать палочки в ладонях) 

Тесто замесили.                      (катать палочки по полу ладонями) 



Станем без спешки 

Стряпать пельмешки.             (стучать палочками поочерёдно по полу) 

Слышишь, баба?                      (стучать у правого уха) 

Слышишь, дед?                        (стучать у левого уха) 

Приходите на обед!                 (стучать палочками одновременно по полу) 

 

 

Игра  «Весёлый  бубен ». 

Педагог  задаёт ритм шагов ударами в бубен. Дети идут друг за другом в ритме ударов и 

помогают себе игрой на палочках. 

Затем педагог педагог передаёт бубен ребёнку, стоящему за ним. 

 Ритм шагов придумывает ребёнок. Все идут в заданном ритме. 

 Ребёнок передаёт бубен следующему ребёнку. Игра продолжается. 

Возможно музыкальное сопровождение. 

 

Игра  «Аты-баты» 

Текст: 

Аты-баты шли солдаты (стучать торцом палочек поочередно) 

Аты-баты (стучать торцом палочек поочередно) 

На базар (стучать палочками друг о дружку — крест на крест) 

Аты-баты, что купили? (стучать торцом палочек поочередно) 

Аты-баты (стучать торцом палочек поочередно) 

Самовар.(стучать палочками друг о дружку — крест на крест) 

 

При помощи клавес  можно озвучить любое стихотворение, рассказ, ребята могут сами 

придумать любую увлекательную историю, простучать  любой ритмический музыкальный 

фрагмент или  музыкальную миниатюру. Игра становится  становится увлекательной , 

интересной и  значит обучение на клависах будет доставлять только положительные 

эмоции. 

 Игры с клавесами дают возможность интегрировать несколько видов деятельности, что 

очень актуальным в период дошкольного детства для гармоничного и целостного 

развития детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


