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бенка. Автор отмечает, что развитие музыкальных способностей у детей до-

школьного возраста – важный фактор гармоничного развития. Особую роль за-

нимает фольклор и народное творчество, знакомство с которым необходимо 

начинать еще в дошкольном учреждении. 

Ключевые слова: фольклор, народное искусство, традиция, песня, музы-

кальное развитие, музыкальный ритм, развитие музыкальных способностей, му-

зыкальная культура. 

Музыка – могучее средство всестороннего развития ребенка, формирования 

его духовного мира. Привлечение к музыке активизирует восприятие, мышление 

и язык, воспитывает высокий эстетический вкус, развивает музыкальные способ-

ности, всесторонне влияет на развитие ребенка в целом. Считается доказанным, 

что если для музыкального развития ребенка с самого рождения созданы необ-

ходимые условия, то это дает более значительный эффект в формировании его 

музыкальности, в том числе и чувства музыкального ритма. Пение является важ-

нейшим средством музыкального воспитания и играет существенную роль в ре-

шении задач всестороннего и гармонического развития ребёнка. По мере разви-
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тия мышления, речи, накопления новых представлений усложняются и пережи-

вания ребёнка, возрастает интерес, как к самой песне, так и к её воспроизведе-

нию. Голос ребёнка – естественный инструмент, которым он обладает с ранних 

лет. Вот почему пение всё время присутствует в жизни ребёнка, заполняет его 

досуг, помогает организовать творческие, сюжетные игры. 

Развитие музыкальных способностей всегда являлось одной из важных за-

дач, стоящих перед педагогами дошкольных учреждений. Пожалуй, самым 

сложным компонентом в системе развития музыкальных способностей детей яв-

ляется развитие чувства ритма. Эта деятельность должна быть постоянно в поле 

зрения педагога, осуществляться различными методами и средствами. Именно 

поэтому педагог должен прекрасно владеть методикой, умением находить такие 

технические приемы, которые бы наиболее эффективно способствовали разви-

тию чувства ритма, творческого потенциала. 

Все дети от природы музыкальны. А от взрослых зависит, каким станет в 

дальнейшем ребенок, как он сможет распорядиться своим природным даром  

[1, с. 128]. 

Чувству музыкального ритма посвящено достаточно много работ, однако в 

онтогенетическом плане, применительно к возникновению и формированию 

этой способности у дошкольников, эта проблема рассматривалась достаточно не-

большим количеством специалистов (Н.А. Ветлугина, Г.А. Ильина, М.А. Румер, 

К.В. Тарасова, Б.М. Теплов и др.). Результаты проведенных исследований свиде-

тельствуют об очень раннем возникновении у ребенка музыкально‐ритмических 

реакций, о доминировании ритмического начала на самых первых стадиях раз-

вития музыкальности [2, с. 262]. 

Традиции музыкального воспитания детей старшего дошкольного возраста 

имеют давнюю историю. Это и многолетний опыт семейного воспитания, и тра-

диции народной педагогики, различные системы, созданные композиторами Зол-

таном Кодаем, Карлом Орфом и др., система работы с дошкольниками, разрабо-

танная профессором Н.А. Ветлугиной, а также многообразный опыт работы с 

малышами в кружках, студиях и т.д. [4, с. 320]. 
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Считается доказанным, что если для музыкального развития ребенка с самого 

рождения созданы необходимые условия, то это дает более значительный эффект в 

формировании его музыкальности, в том числе и чувства музыкального ритма. 

Ритм – один из центральных, основополагающих элементов музыки, обу-

словливающий ту или иную закономерность в распределении звуков во времени 

и является природным качеством человека.  

Э. Жак‐Далькроз утверждал, что всякий ритм есть движение и в образова-

нии и развитии чувства ритма участвует всё наше тело. Он считал, что без телес-

ных ощущений ритма не может быть воспринят ритм музыкальный [3, с. 26]. 

Дошкольники проявляют особую любовь к музыкальному искусству и ак-

тивно проявляют себя в этой сфере. Г.А. Ильина пишет о ритме как о первом 

музыкальном представлении у ребенка, которое он может воспроизвести.  

К 2,5–3 годам малыш располагает простейшими ритмическими представлениями 

о равномерных отрезках музыкального времени. Дети 3–5 лет воспроизводят в 

пении преимущественно ритмическую канву музыкального произведения, и 

даже в 6–7 лет они улавливают в музыке в первую очередь ее динамическую и 

ритмическую стороны [5, с. 15]. 

Началом работы по развитию чувства ритма должна быть собственная рит-

мическая деятельность детей (игровые песни, ритмические движения и т.д., с ко-

торыми дошкольники встречаются в НОД). 

Одной из важных задач всестороннего развития ребенка является воспита-

ние музыкальной культуры и чувства ритма. В этой связи большое место отво-

дится музыке в детских садах, – она звучит и в самостоятельной музыкальной 

деятельности, и во время праздников и развлечений, и на музыкальных занятиях, 

также при изучении народных песен. Пение развивает музыкальный слух, чув-

ство ритма, память ребёнка, позволяет малышу выразить чувства, объединяет ре-

бёнка и взрослого общим настроением, помогает глубже воспринимать музыку. 

Кроме этого, пение является прекрасной формой дыхательной гимнастики, 

укрепляет голосовой аппарат и способствует правильному произношению. Заня-

тия музыкой, пением вызывают особую вибрацию внутренних органов, активи-

зируют функции дыхания и кровообращения [6, с. 160]. 
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Именно в этом вопросе огромную помощь может оказать фольклор и метод 

фольклорного творчества, в которых содержится богатый идейно‐художествен-

ный потенциал для нравственного и эстетического воспитания детей. 

Каждый народ имеет национальную культуру, в которой существуют пла-

сты народной и профессиональной (авторской) культуры. С древнейших времён 

люди выражали в фольклоре свои взгляды на жизнь, природу, общество и чело-

века. Эти воззрения, основанные на жизненном опыте и мудрости, передавались 

молодому поколению в художественной форме; задолго до создания педагогиче-

ских теорий люди стремились воспитать молодёжь через формирование в ней 

чувства прекрасного. Народ искал свои собственные методы воспитания, приви-

вая подрастающему поколению такие качества как честность, любовь к труду, 

гуманное отношение к человеку, преданность человеческим идеалам. Однако 

долгие годы формирование основ духовной и эстетической культуры подраста-

ющего поколения было ущербным – народное искусство не изучалось, не препо-

давалось, не воспитывалось отношение к нему как к национальному достоянию. 

В песнях русского народа поётся о быте, о переживаниях и о жизни людей 

того времени. 

В качестве примера, можно привести такие народные песни Белгородчины, 

благодаря которым можно формировать чувство музыкального ритма у детей, 

как: Влад Забелин – Белгородчина – Мать Россиюшка, Усерд (Белгородчина) – 

Ох, да летел голубь, русская народная песня (Белгородчина) – из белгородских 

песен, Ах вы, сени, мои сени, Вдоль да по речке, Вдоль по улице метелица метет, 

Ветерочек, Во поле береза стояла, Дубинушка и т.д. 

Так, проследить мелодическую линию попевки «Ах вы, сени, мои сени» ре-

бятам поможет «лесенка» для каждой фразы, по которой идут дети. Ритмический 

рисунок песен, отдельных музыкальных фраз можно предложить прочесть по 

фигуркам. Так, на начальном этапе долгие звуки иногда условно обозначают 

большими фигурками и соответственно слогом «та» или словом «шаг». Кроткие 

звуки условно обозначают маленькими фигурками и слогом «ти» или словом 

«бег». Глядя на расположение фигурок, ребята прохлопывают в ладоши долгие 

и короткие звуки. 
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В группах старшего дошкольного возраста наглядным материалом при ис-

полнении песен и танцевальных движений могут использоваться музыкальные 

игрушки и инструменты, настольно‐печатные игры, а также и технические сред-

ства обучения. 

Развитие у детей музыкальных способностей (чувства ритма) должно быть 

постоянно в поле зрения педагога, осуществляться различными методами и сред-

ствами, в том числе с помощью народных песен. 

Дошкольный возраст является сензитивным для развития чувства ритма. 

Началом развития чувства ритма является собственная ритмическая деятель-

ность [7, с. 166]. 

Чувство ритма существует и развивается в комплексе с другими музыкаль-

ными способностями (музыкальный слух, память, психомоторика). Чувство 

ритма у детей старшего дошкольного возраста развивается в процессе поэтап-

ного освоения основных видов ритмической деятельности в ходе непосред-

ственно образовательной деятельности. 

Методической основой развития чувства ритма могут быть специальные му-

зыкально-ритмические и танцевальные движения как составляющая часть непо-

средственно образовательной деятельности по музыке. 
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