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Актуальность проблемы поиска средств для всестороннего гармоничного 

развития и воспитания ребенка в условиях дошкольной образовательной органи-

зации обусловлена социальной значимостью этой проблемы и тем, что в педаго-

гической науке на сегодняшний день отсутствует единое мнение о наиболее эф-

фективных средствах воспитания и развития дошкольников. 

Огромный развивающий и воспитательный потенциал несет в себе музы-

кальное искусство. Музыка восполняет и компенсирует духовные потребности 

ребенка, переносит его в сферу чувств и переживаний (Н.А. Ветлугина [1], 

Г.А. Праслова [5], О.П. Радынова [6], Б.М. Теплов [7] и др.). 

Музыкально-ритмическое воспитание является одним из основных условий 

для развития познавательной, эмоциональной и даже волевой сфер, которые 

дают возможность воплощать музыкальные образы, способствуют развитию сен-

сомотроной сферы [2], [4], [7]. Несмотря на то что музыкально-ритмические дви-

жения обладают огромными потенциальными возможностями для развития и 
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воспитания дошкольников, в настоящее время в педагогической науке продол-

жают оставаться малоисследованными. 

Музыкально-ритмическая деятельность объединяет в себя: музыку, панто-

миму, хореографию, пластику и драматизацию Составляющими компонентами 

музыкально-ритмической деятельности являются: музыкальное восприятие, чув-

ство ритма, музыкально-двигательная координация. 

Музыкальное восприятие -это процесс познания музыкального образа, ко-

торый связан с активизацией эмоций, мышления и воображения. Свойствами му-

зыкального восприятия является целостность, эмоциональность, осознанность, 

образность. 

Музыкально ритмическое воспитание строится на основе развития музы-

кально-ритмического чувства, характеризующегося активным переживанием и 

отражением в движении характера музыки. 

Восприятие музыки, как отмечает Б.М. Теплов [7], совершенно непосред-

ственно сопровождается теми или другими двигательными реакциями, более или 

менее точно передающими временной ход музыкального движения. 

Ребенок чувствует ритм, что выражается в ответных двигательных реакциях 

организма. Сущность моторных реакций состоит в том, что восприятие ритма 

вызывает многообразие кинестетических ощущений, т. е. мышечных сокраще-

ниях языка, мышц головы, челюстей, пальцев ног, напряжений, возникающих в 

гортани, грудной клетке, конечностях и пр. 

Музыкально-ритмические движения – это активная деятельность, являюща-

яся отражением характера музыки в движении, которая способствует развитию 

у дошкольников чувства ритма, способности улавливать настроение музыки, 

воспринимать и передавать в движении различные средства музыкальной выра-

зительности: темп, его ускорение и замедление, динамику – усиление и ослабле-

ние звучности; характер мелодии; строение произведения. 

Музыкально-ритмические движения включают в себя музыкальные игры, 

пляски и упражнения, которые, в свою очередь, обогащают эмоциональный мир 

детей, развивают музыкальные и познавательные способности; воспитывают 
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активность, дисциплинированность; способствуют физическому совершенство-

ванию организма. 

Таким образом, музыкально-ритмические движения являются эффектив-

ным средством развития музыкального слуха, двигательных способностей, а 

также психических процессов, которые лежат в их основе и способствуют эмо-

циональному и психофизическому развитию детей. 
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