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Аннотация: статья посвящена характеристике методов и приёмов рит-

мики на музыкальных занятиях в детском саду. Раскрыто с научной точки зре-

ния понятие «ритмика», ее особенности. Актуальность работы состоит в 

том, что развитие чувства ритма будет актуальной всегда, ведь чувство 

ритма является важной психологической способностью, пересекающейся в пси-

хологическом плане с усвоением ребенком речевых эталонов. И его можно раз-

вивать, так как оно является психической функцией. 
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В условиях дошкольного учреждения совершенствование системы обуче-

ния и воспитания усложняет требования именно к психическому развитию детей. 

В частности, среди задач музыкального воспитания актуальной задачей является 

развитие чувства ритма дошкольников. 

Музыкально-ритмические движения развивают не только чувство ритма, 

музыкальный слух, двигательные способности, а также психические процессы, 

лежащие в их основе. 

Аспекты изучения чувства ритма представлены в музыкально-педагогиче-

ских работах (Т.С. Бабаджан, Ю.А. Двоскина, Н.А. Метлов, М.А. Румер, 1930; 

Н.А. Ветлугина, 1958, 1963; И.Л. Дзержинская, 1959, 1962; А.Н. Зимина, 1964; 

М.Л. Палавандишвили, 1973 и др.) и небольшом количестве музыкально-психо-

логических исследований (Б.М. Теплов, 1947; Л.А. Гарбер, 1962; Г.А. Ильина, 
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1959, 1961; К. Мышкип, 1953). Анализ данных работ, свидетельствует об очень 

раннем возникновении музыкально-ритмических реакций и доминировании 

ритма в музыкальных проявлениях детей на начальных стадиях развития музы-

кальности, а так же о затруднениях, которые возникают у них при выполнении 

самых простых ритмических заданий. 

Слово ритмика произошло от слова ритм – что означает равномерное чере-

дование каких-нибудь элементов. Ритм можно слышать и ощущать не только в 

музыке, но и в жизни. Ритм дождя, ритм падающих снежинок, последователь-

ность времен года, смена дня и ночи, солнечных и пасмурных дней, ритм жизни, 

где светлая и темная полоса сменяют друг друга. Получается, что ритм можно 

уловить во всем, что нас окружает. Так что же такое ритмика? Это, прежде всего, 

учебный метод, развивающий чувство ритма. 

Ритмика – это выражение музыки в движении, когда тело становится музы-

кальным инструментом. Психологи говорят, что ребёнок мыслит телом. И не 

только мыслит. У него появляется чувство радости от разнообразных движений 

под музыку. 

Методы и приёмы. 

При обучении ритмике используются традиционные методы: наглядный, 

словесный и практический. В наглядном методе это, прежде всего постоянное 

сочетание наглядно-слухового и наглядно-зрительного приёмов. Исполнение 

музыки каждый раз должно сопровождаться показом. Это сочетание должно 

быть настолько художественным и ярким, чтобы обучение ритмике было инте-

ресным. Исполняя музыкальное произведение, педагог должен творчески осмыс-

лить и передать замысел композитора. Показ движения нужно заранее хорошо 

продумать: легко показать действия отдельных персонажей (зайца, мишки, 

лисы). В этом случае музыкальный аккомпанемент на фортепиано можно заме-

нить записью, напеванием мелодии, под которую музыкальный руководитель в 

паре с воспитателем показывает движение. Но порой всего этого недостаточно, 

и тогда одновременно с показом звучит объяснение. Педагог может использовать 
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и тактильно-мышечную наглядность, т.е. прикосновение к ребёнку, чтобы уточ-

нить положение головы, отдельных частей туловища, выпрямить осанку 

и т. д. Этот приём характерен для раннего и младшего дошкольного возраста, а 

в средней и старшей группах, как правило, достаточно объяснения. 

Словесный метод это, прежде всего беседа о характере музыки, о средствах 

её выразительности, объяснение, рассказ о её образах, напоминание, оценка 

и т. д. Словесные методы обращены к сознанию детей, они помогают добиться 

поставленной задачи и сознательно выполнить упражнение. 

Приемы, которые относятся к словесному методы, следующие: 

 описание и объяснение движений с опорой на жизненный опыт и пред-

ставления детей; 

 пояснение или уточнение отдельных элементов; 

 указание ошибок при самостоятельном выполнении движений детьми; 

 предварительная беседа при введении новых движений; 

 вопросы детей до выполнения движений, для осознания последовательно-

сти движений; 

 команды и сигналы педагога, которые требуют различной интонации и 

динамики; 

 образный сюжетный рассказ, применяемый для развития выразительно-

сти и лучшего перевоплощения в образ; 

Формирование двигательных навыков у детей зависит от степени осознан-

ности ими, содержания и структуры движения. 

Практические методы связаны с практической деятельностью, они обеспе-

чивают проверку правильности восприятия движения на собственных мышечно-

моторных ощущениях. Разновидностями практического метода являются игро-

вой и соревновательный. 

Игровой метод, близкий к ведущей деятельности детей дошкольного воз-

раста, наиболее специфичный и эмоционально-эффективный. Он может исполь-

зоваться на ритмических занятиях и с детьми школьного возраста. Игровой ме-
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тод учитывает элементы наглядно-образного и наглядно-действенного мышле-

ния. Он дает возможность совершенствовать разнообразные двигательные 

навыки, развивает самостоятельность движений, быстроту ответной реакции на 

изменяющиеся условия, развивает творческую инициативу. 

Соревновательный метод используется в целях совершенствования уже от-

работанных двигательных навыков. Особенно важным является воспитание кол-

лективизма. При правильном руководстве соревнование может быть успешно ис-

пользовано как воспитательное средство, содействующее совершенствованию 

двигательных навыков, воспитанию морально-волевых черт личности. 

Приемы, относящиеся к практическому методу, связаны с наглядностью и 

словом. Педагог демонстрирует выполнение упражнений; исполняет отдельные 

роли в подвижных играх, роль водящего; показывает, кто лучше, кто правильнее 

выполняет задание; регламентирует весь процесс обучения на ритмических за-

нятиях в соответствии с задачами, содержанием, структурой занятия. 

Занятие проводится фронтально, но в целях совершенствования знакомых 

движений педагог распределяет занимающихся на небольшие группы, предлагая 

действовать самостоятельно; стимулирует к творческому поиску, предлагая за-

дания: изменить упражнение в связи с изменившимся характером музыки, по-

движную игру провести с измененными правилами, составить варианты игр, 

придумать новые. 
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