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Аннотация: в статье рассматривается вопрос музыкально-ритмических 

движений как вида деятельности, служащего делу познания ребёнком окружа-

ющей действительности и, в то же время, являющегося средством выражения 

музыкальных образов, характера музыкального произведения. По мнению ав-

тора, первоначальные творческие проявления у детей в области музыкально‐
ритмических движений, несмотря на их скромные результаты, являются очень 

важными, они – начало его будущей творческой деятельности. Творчество спо-

собствует развитию памяти, мышления, активности, целеустремлённости и 

наблюдательности. Поэтому одной из важнейших задач педагога автор счи-

тает поддержку интереса ребёнка к самовыражению в музыкальном движе-

нии. Для этого важно научить детей тонко воспринимать музыку, её характер, 

игровой образ и основные средства выразительности, так как в музыкально-

ритмической деятельности музыка является ведущим компонентом. 
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Значение музыкально‐ритмической деятельности всегда подчёркивалось 

выдающимися педагогами – основоположниками дошкольного воспитания. 

Швейцарский педагог Э. Жак-Далькроз в начале XX века разработал систему 

ритмического воспитания, он считал, что специально подобранные упражнения 

развивают у детей музыкальный слух, память, внимание пластичную вырази-

тельность. В нашей стране музыкально‐ритмическому воспитанию дошкольни-

ков уделяли внимание такие педагоги, как Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман, 

Т.С. Бабаджан, Н.А. Метлов, Е.Н. Соковнина, А.Н. Зимина и другие. В частно-

сти, А.Н. Зимина разработала комплекс образных упражнений, с помощью кото-

рых можно научить детей свободным, лёгким, четким движениям. Этот ком-

плекс представляет собой сочетание основных движений с имитацией разнооб-

разных трудовых действий и поведения птиц, зверей и т. д. Они являются цен-

ным моментом развития воображения и творческой активности дошкольников. 

Перед детьми ставятся творческие задания, которые позволяют им самостоя-

тельно избирать движения, выражающие повадки поведения того или иного пер-

сонажа, движения, имитирующие езду транспорта, полёт самолётов, некоторые 

действия рабочих профессий. Педагогу необходимо объяснить и показать детям 

выполнение этих движений. Но при этом, чтобы не помешать проявлению дет-

ского творчества, педагог не должен давать детям точные образцы движений. Он 

даёт примерный показ и предлагает детям двигаться так, как им хочется, но обя-

зательно в соответствии с характером музыки. Педагог требует от детей эмоци-

онально‐выразительного исполнения образов, осознанного отношения к своей 

роли и более качественного выполнения движений. Отсюда вытекают требова-

ния к педагогической деятельности музыкального руководителя: художествен-

ное исполнение музыки, выразительный показ при соблюдении принципа це-

лостности действенного показа (музыка – движение, умение чувствовать общее 

эмоциональное содержание музыки и передавать его в движении; стремление к 

развитию у детей непроизвольных эмоционально‐двигательных реакций на му-

зыку разного характера, активного творческого поиска в передаче музыкальных 

образов. 
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Движение помогает полнее воспринимать музыкальное произведение, кото-

рое в свою очередь придаёт ему особую выразительность. В этом взаимодей-

ствии музыка занимает ведущее положение, движения же становятся своеобраз-

ным средством выражения художественных образов. Благодаря музыкально-

ритмической деятельности, развиваются познавательные способности в силу 

того, что дети многое узнают благодаря разнообразной тематике музыкальных 

игр, хороводов, ознакомлению с художественными движениями. Однако позна-

вательные процессы во время занятий ритмикой активизируются в том случае, 

если ребёнок может сосредоточиться на особенностях музыкальных средств вы-

разительности. Музыкально‐ритмические движения заставляют ребёнка пережи-

вать выраженное в музыке. А это, в свою очередь, оказывает влияние на качество 

исполнения. Радуясь музыке, ощущая красоту своих движений, ребёнок эмоци-

онально обогащается, испытывает особый подъём, жизнерадостность. Занятия 

ритмикой являются воспитывающим процессом и помогают развитию многих 

сторон личности ребёнка: музыкально‐эстетической, эмоциональной, волевой и 

познавательной. 

Кроме того, музыкально‐ритмическая деятельность помогает развить эмо-

циональность и образность восприятия музыки, чувство ритма, мелодический и 

гармонический слух, ощущение музыкальной формы, музыкальную память 

и т. д. Для того, чтобы музыкальная игра, хоровод или пляска могли выполнять 

свои воспитательные задачи, надо научить детей владеть своим телом, коорди-

нировать движения, согласовывать их с содержанием музыки. Музыкально‐дви-

гательные упражнения помогают прививать детям двигательные навыки и уме-

ния, необходимые при передаче в движениях музыкальных впечатлений, в то же 

время способствуют углублению и уточнению музыкального восприятия детей. 

Педагог‐практик Е.Д. Макшанцева в своём сборнике «Детские забавы» говорит 

о том, что игры с элементами упражнений способствуют хорошему физическому 

развитию ребёнка, делают занятия с детьми интересными и занимательными. 

Автор программы «Ритмопластика» и редактор журнала «Музыкальная па-

литра» А. Буренина в номерах 2–4 за 2007 год рассматривает тему музыкально‐
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ритмической деятельности дошкольников с точки зрения воспитания у них твор-

ческих способностей. Она отмечает, что очень важна и сложна задача формиро-

вания у детей умения ориентироваться в пространстве и выполнять определён-

ные перестроения. Для этого необходимы достаточно длительный период вре-

мени, единство требований со стороны педагогов, а также постоянное подкреп-

ление навыков. Эффективность развития двигательных качеств зависит от воз-

растных, индивидуальных возможностей, систематичности занятий, от мастер-

ства педагога. Его первая задача, по Бурениной – внушить уверенность в себе, не 

делая замечаний. Главное – получение ребёнком удовольствия, радости от са-

мого процесса движения под музыку. Второй задачей автор считает обогащение 

двигательного опыта детей разнообразными телодвижениями под музыку. Это и 

подражание взрослым и сверстникам, и возможность спонтанно двигаться под 

музыку в своё удовольствие. Третья задача – научить детей «видеть ушами», 

фантазировать под музыку. 

Мой многолетний педагогический опыт в должности музыкального руково-

дителя вылился в создание пособия «Музыкальные образно-игровые упражне-

ния «Пой и двигайся, как я», в котором я являюсь автором музыки, положенной 

на стихи И. Светловой, комплекс движений разработан хореографом Инной Зен-

кевич. Причиной создания этого пособия стала недостаточность репертуара для 

младшего дошкольного возраста. Пение и движение тесно связаны в этом воз-

расте, детям 2–4 лет легче воспринимать образы в сочетании со словами. В этом 

возрасте рано говорить о творчестве, в основном это репродуктивная деятель-

ность детей. По показу взрослого, подпевая, дети способны передать и характер 

персонажа, и настроение музыки, эмоционально откликнуться на музыку и, осо-

бенно, пение педагога. 

С детьми старшего дошкольного возраста песенки из сборника «Пой и дви-

гайся, как я» сначала разучиваются как голосовые упражнения. Затем педагоги 

предлагают им самостоятельно, проявляя фантазию и творчество, выполнить со-

ответствующие движения. 
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Таким образом, можно сделать следующий вывод: последовательная и си-

стематическая работа над решением задач в сфере музыкально‐ритмической де-

ятельности развивает воображение детей, их творческую активность, учит осо-

знанному отношению к воспринимаемой музыке, к эмоционально‐динамиче-

скому осмыслению движений. Всё это наполняет ребёнка радостью, а создать 

радостным пребывание детей в дошкольном учреждении – главная задача педа-

гога. 

Список литературы 

1. Зимина А.Н. Образные упражнения и игры в музыкально‐ритмическом 

развитии детей 4–8 лет / А.Н. Зимина. – М., 2001. 

2. Макшанцева Детские забавы. –М.: Просвещение, 1991. 

3. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под ред. Н.А. Вет-

лугиной. – М.: Просвещение, 1989. 

4. Музыкально‐двигательные упражнения в детском саду / Сост. Е.П. Раев-

ская и др. – М.: Просвещение, 1989. 

5. Бекина С.И. Музыка и движение / С.И. Бекина и др. – М.: Просвещение, 

1984. 

6. Музыкальная палитра. – 2007. – №2–4. – С. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Приложение 

«Пой и двигайся, как я. Музыкальные образно-игровые упражнения» // Музы-

кальный руководитель. – 2011. – №8; 2012. – №1. 
 

 
 

 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 



Современные подходы в дошкольном образовании и подготовка кадров 
 

 
 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 
 

 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 



Современные подходы в дошкольном образовании и подготовка кадров 
 

 
 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 
 

 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 



Современные подходы в дошкольном образовании и подготовка кадров 
 

 
 

 


