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В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для вос-

питания души и тела заложены в синтезе музыки и пластики, интеграции различ-

ных видов художественной деятельности. Дошкольный возраст – наиболее от-

ветственный период в жизни каждого человека. Именно в этом возрастном пери-

оде закладываются основы здоровья, правильного физического развития, станов-

ление двигательных способностей. В наш неспокойный современный век, когда 

происходит всеобщая компьютеризация и ребёнок всё больше времени проводит 

за компьютером, планшетом, телефоном, в связи с чем снижается двигательная 

активность, нарушается осанка и координация движений, особенно актуальной 

задачей становится создание благоприятных развивающих условий для развития 

и формирования двигательных качеств и умений, творческих способностей и 

тренировки психических процессов воспитанников средствами музыки. 

Методологической основой моей работы является программа по музыкаль-

ному воспитанию Н. Ветлугиной, программа «Гармония» Тарасова, Нестеренко, 

программа «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина, авторскую технологию кото-

рой я использую в работе. 
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Цель программы: целостное развитие ребёнка, формирование средствами 

музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности. 

Задачи: 

− развивать музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма, ком-

муникативные навыки; 

− формировать эмоционально-ценностное восприятие, тренировать по-

движность нервных процессов, способность познавать себя через музыкальное 

искусство; 

− обогащать образное мышление, способность к импровизации в движении; 

− содействовать оптимизации отношений партнёрства между детьми и 

взрослыми через разнообразные формы взаимодействия; 

− приобщать к культурному наследию, актуализировать этнокультурный 

подход в воспитании, нравственность. 

− способствовать формированию правильной осанки, координации движений; 

− воспитывать волевую сферу. 

Вышеуказанное в свою очередь способствует достижению целевых ориен-

тиров ФГОС ДО. 

В программе «Ритмическая мозаика» представлены целостные музыкаль-

ные произведения от простых детских песен к симфоническим произведениям 

композиторов – классиков, представляющие большой интерес, как для детей, так 

и для взрослых. Это образно-танцевальные композиции различной степени труд-

ности, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и 

завершённость, «купаясь», в которых ребёнок приобщается к миру прекрасного, 

пропуская через себя музыку, сложный мир чувств и образов. Ведь, как известно 

одной из задач музыкального развития является формирование и развитие образ-

ного мышления, эмоциональной сферы. 

Автор программы обращает непосредственное внимание на подготовку спе-

циалиста, его профессионализм и компетенцию в области педагогики и психоло-

гии и в области музыкального движения. Ведь музыкальное движение – особый 
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вид деятельности, требующий от педагога специальных способностей и умений, 

без которых невозможно приобщать маленьких детей к ритмике. И главным ме-

тодом в приобщении детей к музыкально-ритмической деятельности, формиро-

вании красивой правильной осанки, двигательных навыков, умений координиро-

вать движения с музыкой – является «вовлекающий» показ вместе с музыкой, 

что требует от педагога тонко чувствовать музыку, красиво, выразительно пока-

зывать детям движения, вызывая у них восхищение и желание подражать. 

Работу по программе «Ритмическая мозаика» я начинаю со второй поло-

вины средней группы и продолжаю в группах старшего возраста, а также, груп-

пах компенсирующей направленности. Включаю репертуар из программы для 

общеразвивающих упражнений, образных перевоплощений, обязательно пред-

варяя образным рассказом о композиции, вместе с детьми начинаю двигаться, то 

есть вовлекать в танцевальное действо. 

Автор приветствует творческую составляющую в работе, нахождение в по-

стоянном поиске игровых методов взаимодействия с ребёнком. Репертуар про-

граммы можно включать в занятия, развлечения, праздники, использовать на 

прогулке, в группе для переключения с деятельности и закрепления разученного 

материала. Музыкальные композиции вариативны, их можно моделировать и 

компоновать, создавая новые, более объёмные и интересные. Занятие может про-

ходить в синтезе всех видов музыкальной деятельности, которые перекликаясь 

между собой, играют новыми интересными красками. Это танец и игра на ин-

струментах, пение и движение, пение, танец и игра на инструментах. Например, 

под музыку «Танец Феи Драже» из балета П.И. Чайковского, автор предлагает 

взять клавесы, надеть на запястья колокольчики. Я соединила отрывок из этого 

произведения с песней «Серебристые снежинки» А. Варламова – получился та-

нец «Льдинок и Снежинок» на новогодний утренник. Для такого вида деятель-

ности как слушание также прекрасно подходят произведения композиторов-

классиков, включённых в программу. Например, при слушании отрывков из сю-

иты «Пер Гюнт» Э. Грига, «В пещере Горного Короля», «Танец Анитры» исполь-

зовала картину, куклу бибабо, вплела в ткань занятия распевку. Анализ 
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музыкального произведения, соотнесение образов с изображением на картине в 

синтезе искусств позволяют обогатить словарь воспитанников, активировать 

участки мозга, отвечающие за аналитическое мышление и развитие образно-эмо-

циональной сферы. Ещё один интересный вид деятельности на музыкальном за-

нятии – коммуникативные танцы – игры, которые помогают установлению дру-

жеских связей между детьми, развитию позитивного самоощущения, что связано 

с состоянием раскрепощённости, уверенности в себе, ощущения эмоциональ-

ного благополучия, положительной самооценки. 

Также, для обыгрывания музыкальных образов использую авторскую раз-

работку А.И. Бурениной и М.И. Родиной «Волшебные Гонзики». Я использо-

вала эти волшебные глазки, а также мыльные пузыри для оживления образов 

моря при слушании произведения «Аквариум» из сюиты «Карнавал животных» 

Сен-Санса. Я считаю, что программа «Ритмическая мозаика» помогает творче-

ской самореализации педагога и способствует ситуации успешности детей. Каж-

дый ребёнок может почувствовать себя успешным, двигаясь, танцуя, преобража-

ясь. Об этом говорят выступления наших детей на утренниках, развлечениях, 

праздниках, городских мероприятиях. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что музыкально-рит-

мическое развитие дошкольников с использованием данной технологии является 

эффективным и действенным средством формирования у детей двигательной 

культуры, развития их музыкально-творческих способностей, духовного обога-

щения. Повышается уровень успешности и общей культуры воспитанников, что 

позволяет создать благоприятную ситуацию развития ребёнка и осуществить ре-

шение целевых ориентиров ФГОС. 
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