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Музыкальное воспитание – уникальное средство формирования эмоцио-

нальной и интеллектуальной сфер психики ребенка, так как музыка несет в себе 

не только эмоции, но и огромный мир идей, мыслей, образов. 

Практика детских игр является как бы первоначальной школой музыкаль-

ной культуры детей. 

Как же положительно на детей отражаются музыкально-ритмические заня-

тия? Они развивают музыкальные способности и обогащают эмоциональный 

мир детей. Воспитывают дисциплинированность, активность, чувство коллекти-

визма. Способствуют физическому совершенствованию организма. Развивают 

умственные, познавательные способности. Способствуют в мотивации познава-

ния различного музыкального материала. 

Я считаю, что необходимо как можно раньше начать развивать эти умения 

в доступной и интересной для детей дошкольного возраста форме. 

Существует несколько форм музыкально-ритмических движений, которые 

я использую на занятиях с детьми. Это музыкальные игры, танцы, пляски, упраж-

нения, хороводы, драматизация. Все они должны быть доступны и интересны 

детям. Поэтому, все эти формы используются в соответствии с возрастными осо-

бенностями и уровнем творческого и физического развития детей. Хороводные 
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игры с пением, национальные пляски, музыкально-ритмические построения, ин-

сценировки, построенные на лучших образцах народной, классической русской 

и современной музыки. Они развивают музыкальность и художественный вкус, 

формируют нравственный облик ребенка, воспитывают любовь к Родине. В про-

цессе игры развиваются положительные качества личности ребенка. 

Музыкальная игра часто используется на занятиях младшего дошкольного 

возраста. Происходит простейшая имитация движений (кошечка умывается, зайчик 

прыгает, птичка машет крыльями). В средней группе требования к сходству с обра-

зом, повышаются. В подготовительной к школе группе от детей требуется более 

высокое качество исполнения роли и эмоциональная выразительность движений. 

Более сложными являются игры-инсценировки. Желательно, чтобы участ-

ники игры выступали в костюмах. Например, игра-инсценировка «Теремок» (му-

зыка М. Красева, слова С. Маршака). В играх необходимо всячески давать про-

явиться детской творческой инициативе, отмечать удачно найденное ребенком 

новое движение в игровом образе. Развитию творческой инициативы в музы-

кально-игровой деятельности способствует также инсценированные песни, не 

разученной детьми, а исполненной педагогом. 

Еще одним важным видом музыкально-ритмического движения, являются 

пляски. Они помогают достичь четких красивых движений, активизируют слух 

ребенка и способствуют развитию творческой активности. В детском саду про-

водятся различные пляски: Пляски-импровизации, которые формируются само-

стоятельно детьми на основе разученных движений. Они используются с целью 

развития детского творчества. Пляски с зафиксированными движениями. Это 

танцы с участием взрослого, народные пляски, современный детский танец, дет-

ский бальный танец, хороводы с пением, движения которых связаны с текстом. 

Характерный танец, в движениях которого изображается данный персонаж. Для 

работы с детьми и достижения больших успехов в этом направлении я использую 

не только музыкальное оформление и показ ритмических движений, но еще и 

видеопоказ, презентации, клипы. Для этого использую компьютерные техноло-

гии. Детям очень нравится подражать в экране мультяшным персонажам и 
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становиться вовлеченным в игру, как в сказку. Так же параллельно провожу ди-

станционную работу с родителями. Записываю видео занятия, и предлагаю для 

совместной с детьми домашней работе. Это позволяет расширить методы изуче-

ния ритмических движений у детей, вне стен дошкольного учреждения, а также 

вовлечь в совместную работу ребенка с родителем. 

Таким образом, изучив педагогическую, методическую и музыкальную ли-

тературу, я пришла к выводу о том, что занятия ритмикой являются воспитыва-

ющим процессом и помогают развитию многих сторон личности ребенка: музы-

кально-эстетической, эмоциональной, волевой и познавательной. Приемы и ме-

тоды обучения движениям разнообразны, и их необходимо варьировать для до-

стижения наилучших результатов. 
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