
«Развитие детей средствами  

танцевально-ритмической гимнастики» 

Сущность ритмики. 

Ритмика - специальный раздел, который имеет целью активизировать 

восприятие детьми музыки через движение и помочь выявить их 

музыкальные способности. Основная задача занятий ритмикой в детских 

дошкольных учреждениях в развитии у воспитанников общей музыкальности 

и чувства ритма. Основоположником современной ритмики является 

швейцарский музыкант, педагог, композитор, музыковед Эмиль Жак – 

Далькроз (1865-1950). Один из основных принципов его системы – 

подчинения движения музыкальному ритму и передача звуковых периодов в 

длительностях пластического движения.  Каждое упражнение усложнялось 

лишь после того, как было доведено до автоматизма. Вот и я усложняю 

движение, только после того как ребенок  научится выполнять его 

технически, потом ввожу пластику рук, корпуса, головы. Например, 

«ковырялочка», сначала  разучивается только техника движения ногами, как 

только ребенок усвоил это, вожжу поворот корпуса и головы. 

У нас в саду  внедряется среди инноваций «ритмика и основы хореографии». 

Итогом ритмических занятий становятся хореографические композиции, 

например танец «Богатрыская сила», всевозможные польки, танцы с 

атрибутами и т.д. 

 А вот А.И. Буренина рассматривает ритмику, как своеобразный «донотный 

период» в процессе музыкально-ритмического  воспитания детей, который 

помогает «настроить инструмент» (тело), научить его слышать музыку и 

выражать свое «видение» музыкального произведения в пластической 

импровизации.  

С первых занятий дети приобретают необходимые музыкально-двигательные 

навыки, привыкают  внимательно слушать музыку во время движения, 

начинать или оканчивать движение вместе с музыкой. Музыка и движение 

являются основными средствами ритмической тренировки. Движения на 

ритмических занятиях применяются самые разнообразные: и 

гимнастические, и бытовые, и танцевальные. Например, упражнения с 

обручами, мячами, гимнастическими палками; всевозможные шаги, поскоки, 

беги, танцевальные движения и т.п.  С Татьяной Анатольевной  музыкальные 



произведения  подбираем  для занятий ритмикой, которые  доступны для 

восприятия и соответствуют  возрасту детей.  

 Характерная черта ритмических занятий – большое количество заданий для 

коллективного выполнения, которые  помогают детям ориентироваться в 

пространстве, например, игра «Роботы и звездочки», «Лиса и зайцы» и т.д. 

     По моему мнению  занятия ритмикой способствуют физическому 

развитию детей: совершенствуется координация движений, улучшается 

осанка, повышается жизненный тонус, что создает у ребенка бодрое, 

радостное настроение и благоприятно сказывается на состоянии организма в 

целом. Под влиянием музыкальной ритмической деятельности развиваются 

музыкально-эстетические чувства, познавательный интерес, творческое 

воображение, память, устойчивость произвольного внимания. Все это 

возможно только при правильной организации этого процесса, умелом 

планировании и целесообразном выборе художественного, доступного и 

педагогически оправданного репертуара. 

На занятиях по ритмике работу с детьми веду по следующим направлениям, 

которые решают следующие задачи: 

-Развитие музыкальности. 

-Развитие музыкальной памяти. 

-Развитие двигательных качеств и умений (например: развитие ловкости, 

точности, координации движений; развитие гибкости и пластичности; 

формирование правильной осанки, красивой походки; воспитание 

выносливости, развитие силы; развитие умения ориентироваться в 

пространстве; обогащение двигательного опыта разнообразными видами 

движений; 

-Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: (развитие творческого воображения и фантазии; 

развитие способности к импровизации в движении). 

-Развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

 Целостный процесс обучения танцевально-ритмическим движениям  

разделяется  на 3 этапа: 

-начальный этап - обучение упражнению (отдельному движению). 

-этап углубленного разучивания упражнения. 



-этап закрепления и совершенствования упражнения. 

-Начальный этап обучения характеризуется созданием 

предварительного представления об упражнении. На этом этапе обучения я 

рассказываю, объясняю и демонстрирую упражнения, а дети пытаются 

воссоздать увиденное, опробывают упражнение. Показ упражнения или 

отдельного движения должен быть ярким и понятным, обязательно в 

зеркальном изображении. Если упражнение можно разделить на составные 

части, целесообразно применять расчлененный метод. Например: изучить 

сначала движение только ногами, затем руками, далее соединить эти 

движения вместе.  

- Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется 

уточнением и совершенствованием деталей техники его выполнения. 

Основным методом обучения на этом этапе является целостное выполнение 

упражнения.  К таким приемам можно отнести: упражнения перед зеркалом, 

использование звуковых ориентиров (хлопков, ударов в бубен).  

-Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, переходом его в умение высшего порядка. Здесь 

применяется весь комплекс методов предыдущего этапа, однако ведущую 

роль приобретают методы разучивания в целом - соревновательный и 

игровой. Этап совершенствования упражнения можно считать завершенным 

только тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной 

и эстетической отдачей. 

   Движение и игра – важнейшие компоненты жизнедеятельности детей, 

они всегда готовы двигаться и играть – это ведущий мотив их 

существования, поэтому занятия по ритмике начинаю со слов: «Мы сейчас 

будем играть…», «Мы сейчас превратимся…», «Мы сейчас отправимся в 

путешествие…» и т.п. 

 Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную 

форму, облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий и творческих способностей ребенка. Занятия 

предлагаю проводить  в форме игр-путешествий (или сюжетные занятия). 

Например: «Веселый автобус», «Зоопарк», «Сказка о резинке и карандаше», 

«Моряки», «Путешествие в весенний лес».  Данные занятия помогают 

сплотить ребят, дают возможность стать кем мечтаешь, побывать где 

захочешь и увидеть что пожелаешь.   Например, дети отправляются на 

прогулку в лес. В лесу встречают зайца, лису, волка, медведя (образно-



игровые движения), затем дети заблудились, ищут дорогу (строевые 

упражнения). Пришли на лесную поляну, весело хорошо в лесу (комплекс 

ритмопластики «Зверобика»). По дороге домой встретили волка, сову, лису 

(подвижная игра). Вот мы и дома, давайте вспомним, кого мы видели 

(упражнения в партере на гибкость: элементы йоги, стретчинга).  

  Занятия по ритмике имеют свою специфику. Каждое из них – это 

определенная «оздоровительная доза» (в виде движений физической 

нагрузки), направленная на укрепление здоровья ребенка, его правильное 

физическое развитие и физическую подготовленность. Это и активный 

отдых. Где движение, физическая нагрузка воспринимаются организмом как 

«мышечная радость». На занятиях по ритмике ребенок учится определять 

меру своих сил и возможностей, развивает осторожность, подготавливает 

себя для успешного овладения сложными двигательными навыками. Крепнут 

мышцы пальцев, кистей, плеч, спины и брюшного пресса, ребенок 

становится гибким, ловким, находчивым, здоровым и сильным, уверенным в 

себе. Физически развитому малышу хочется двигаться все больше и больше, 

и надо эту потребность в движении развивать дальше, предоставляя ребенку 

возможность для выполнения все более сложных гимнастических 

упражнений. Именно поэтому я включаю ритмику  в проведение занятий с 

детьми. 

  Подражательные или имитационные образно-игровые упражнения 

имеют большое значение в развитии и обучении детей дошкольного возраста 

разнообразным видам основных танцевально – ритмических движений. С 

помощью подражательных движений дети удовлетворяют свои двигательные 

потребности, раскрывают свои природные способности. В средних группах 

при создании музыкальных образов у детей происходит простейшая 

имитация движений  (воробушек машет крыльями, зайчик скачет, медведь 

топчется). Вместе с детьми оцениваю действия исполнителей. Всегда 

стараюсь не пропустить, отметить удачно найденное ребенком новое 

движение в игровом образе.  

  Нами собрана фонотека с записями зарубежной, детской,  современной 

и мультипликационной музыкой. Музыкальное сопровождение на занятиях 

по ритмике  способствует развитию чувства ритма, позволяет 

целенаправленно развивать умение детей совмещать свои движения с 

музыкой.  



 Осуществлен подбор упражнений и заданий развивающего характера.  

Занятия по ритмике стараюсь наполнить  интересным и современным 

содержанием.  

 Основной акцент в своей педагогической деятельности делаю на то, чтобы 

дети осмысленно выполняли упражнения, пытаясь их словесно опосредовать, 

проанализировать, осуществляя регуляцию темпа, ритма, координации 

движений и других двигательных характеристик. Формирую у детей способы 

контроля и самоконтроля за движениями, используя мотивационные факторы 

в достижении целей и задач физического воспитания. 

Ожидаемые результаты и критерии их оценки. 

К концу учебного  года ребенок средней группы  должен уметь: 

-Передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные оттенки 

настроения; 

-Передавать основные средства музыкальной выразительности; 

-Ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, строиться в 

шеренгу и колонну, в несколько кругов; 

-Передавать в мимике и пантомиме образы знакомых животных и 

персонажей; 

 В старшей группе: 

-Различать жанр произведения и выражать это самостоятельно в 

соответствующих движениях и в слове; 

-Исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, под    

другую музыку; 

-Самостоятельно начинать и заканчивать движение в соответствии с началом 

и концом музыки; 

-Выполнять изучаемые в течение года ритмические композиции и танцы-

игры; 

-Основные танцевальные позиции рук и ног; 

-Понятия: круг, шеренга, колонна. 

 



В подготовительной группе: 

-Передавать в пластике музыкальный образ, используя гимнастические, 

имитационные, общеразвивающие и танцевальные виды движений; 

-Ориентироваться в пространстве: самостоятельно, строиться в шеренгу и 

колонну, в несколько кругов; 

-Выразить свое восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном 

описании; 

-Находить свои оригинальные движения для выражения характера музыки, 

игрового образа выразительными жестами; 

 Также хочется отметить то, что в начале учебного года на занятиях по 

ритмике в средней  и старшей группах  40% детей повторяли несложные 

упражнения, но при этом их повторы вялые, мало подвижные, наблюдалась 

некоторая скованность, заторможенность действий, слабое реагирование на 

звучание музыки. Движения не отражали характер музыки и не совпадали с 

темпом, ритмом, а также с началом и концом произведения. Мимика детей 

была бедная, движения невыразительные. У большинства детей 

присутствовало чувство стеснения при выполнении упражнений, 

танцевальных элементов в коллективе. Особую сложность составляли 

подскоки, прыжки на одной ноге, приставной шаг, галоп. 

 Благодаря последовательным и систематическим занятиям по ритмике к 

подготовительной группе результат улучшился.  Дети стали более 

уверенными, самостоятельными в выполнении упражнений, в исполнении 

танцевально-ритмических композиций. Стали двигаться с удовольствием, 

забывая про усталость. Их движения более точные, координированные. Дети 

в совершенстве научились ориентироваться в зале, строиться в шеренгу, 

колонну, круг, парами, врассыпную. Они внимательно слушают музыку, 

начинают и заканчивают движения в соответствии с продолжительностью ее 

звучания. Уверенно ходят, легко бегают, ритмично двигаются, а также 

выразительно передают движением музыкально – игровой образ.  

  На занятиях по ритмике дети научились в движении выражать 

ритмическую пульсацию мелодии, а при четком акцентированном ритме 

отмечать сильную долю, умеют менять темп и характер движения в 

соответствии с изменением темпа и характера звучания музыки. 



 Таким образом, на основе проделанной работы я увидела, что у детей 

возрос интерес к занятиям по ритмике. Они стали творчески всматриваться в 

окружающий мир, находить свои оригинальные движения, подбирать слова. 

 Движения детей стали более выразительными. Дети обрели уверенность в 

себе, стали более общительными, робкие и застенчивые преодолели страх и 

научились управлять собой, своим поведением, голосом, телодвижениями.  

 Положительные сдвиги в уровне музыкально-двигательного развития 

отражают влияние целенаправленного педагогического воздействия, о чѐм 

свидетельствуют  изменения показателей у детей в начале года и в конце 

года. 

 

 

 

 


