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   В наше время предъявляются новые современные требования к воспитанию 

и образованию дошкольников, требующие профессионализма педагогов 

ДОУ. Современному педагогу необходимо:  

• научиться реагировать на происходящие изменения в образовании,  

• уметь работать в команде единомышленников – всех участников 

образовательного процесса,  

• грамотно и качественно работать с детьми и родителями в 

современных условиях,  

• самому осуществлять отбор содержания и адаптировать его на 

возрастную группу своих детей, сверяя с требованиями ФГОС. 

   Сегодня педагогам необходимо уметь продумывать содержание каждого 

компонента, в отдельности и во взаимосвязи, чтобы обеспечить целостность 

педагогической работы с детьми. Гармонично развивать дошкольника по 

всем линиям развития, тогда каждый ребенок получит равные стартовые 

возможности для дальнейшего обучения в школе, важно осуществлять 

принцип интеграции образовательных областей, обеспечивающий целостное 

развитие всего комплекса интегративных качеств личности ребенка 

дошкольного возраста. 

      Способность откликаться на звуки музыки – общечеловеческое свойство.     

Воспитание музыкой это «почва» для дальнейшего развития человека. 

И одним из видов музыкальной деятельности является детское 

исполнительство, которое практически осуществляется в пении, ритмике, 

игре на музыкальных инструментах. Основное его качество – 

выразительность, т.е. способность непосредственно и искренне передавать 

настроение произведения, чистоту певческих интонаций, точность и красоту 

движений. 

     Движения под музыку издревле применялись в воспитании детей (древняя 

Индия, Китай, Греция). Но впервые рассмотрел ритмику и обосновал ее в 

качестве метода музыкального воспитания швейцарский педагог и 

композитор Эмиль Жак-Далькроз. Перед ритмикой он прежде всего ставил 

задачу развития музыкальных способностей, a также пластичности и 

выразительности движений. Особая ценность и жизнеспособность его 

системы музыкально-ритмического воспитания - в ее гуманном характере. Э. 

Жак-Далькроз был убежден, что обучать ритмике необходимо всех детей. Он 

развивал в них глубокое «чувствование», проникновение в музыку, 

творческое воображение, формировал умение выражать себя в движениях, 

вместе c тем считал, что музыка является первоосновой. Синтез музыки и 

движений конкретизирует игровой образ. C одной стороны, музыкальный 



образ способствует более точному и эмоциональному исполнению движений, 

c другой – движения поясняют музыку, основные средства выразительности. 

     Такие сложные явления, как метроритм, регистр, музыкальная форма, 

которые трудно объяснить детям словами, дошкольники воспринимают не 

только ухом, но и в передаваемых ими разных движениях, это увеличивает 

музыкальное переживание, делает его более осознанным, и доходчивым, не 

то что сухое теоретическое ничего не дающее детям объяснение. 

     И так, основная задача ритмики – формирование у детей восприятия 

музыкальных образов в их развитии и способности выражать их в 

соответствии с музыкой. 

      Музыкально-ритмическая деятельность условно делится на две группы: 

• восприятие музыки, 

• воспроизведение ее выразительных свойств в движении. 

Первая группа действий связана с целостным восприятием музыки. 

Вторая группа действий направлена на освоение двигательных навыков в 

процессе музыкальных игр, хороводов, танцев. При этом используются 

различные движения:  
Основные 

навыки и 

умения 

Возрастные группы 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

I.Физкуль-

тура 

1)Основ-

ные виды 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Гимнас-

тические 

упражне-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

3) Перест-

роения 

 

 

 

 

Ходить и 

бегать под 

музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигаться 

по кругу 

взявшись за 

руки. 

 

Ритмично 

ходить по кругу, 

бегать не 

шаркая, легко 

подпрыгивать на 

двух ногах. 

 

 

 

 

 

 

 

Поднимать 

флажки, 

платочки, 

погремушки, 

махать ими, 

переходя под 

музыку от 

одного вида 

движений к 

другому. 

 

Двигаться 

парами по кругу, 

кружиться по 

одному, парами, 

 

Ходить под 

музыку 

спокойно, 

бодро; бегать 

легко; 

подпрыгивать с 

небольшим 

продвижением 

вперед; 

двигаться 

прямым 

галопом. 

 

Выполнять 

движения с 

флажками, 

платочками, 

легко 

пружинить 

ногами, слегка 

приседая. 

 

 

 

Перестраиватьс

я из 

свободного 

расположения 

 

Ходить легко, 

ритмично; 

бегать быстро, 

высоко 

поднимая ноги; 

скакать с ноги на 

ногу. 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 

движения 

различного 

характера с 

предметами и 

без них, 

пружинить на 

ногах. 

 

 

 

Самостоятельно 

становиться в 

ровный круг, 

соблюдать 

 

Ходить 

торжественно, 

мягко-плавно, 

стремительно и 

широко; 

ритмично 

скакать с ноги на 

ногу, меняя 

характер 

движения (легко, 

сильно) 

 

 

Выполнять 

движения с 

предметами и 

без них (плавно, 

энергично) 

 

 

 

 

 

Ориентироватьс

я в пространстве, 

ходить шеренгой 

в народных 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. Драма-

тизация. 

Сюжетно-

образные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Эле-

менты 

танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использоват

ь отдельные 

элементы 

движений 

для 

инсцени-

рования 

песен 

(«птичка 

улетела», 

«котята 

спят»). 

 

 

 

 

 

Выполнять 

простые 

танцевальн

ые 

движения: 

хлопать в 

ладоши, 

топать 

ногами, 

полуприседа

ть, 

покачиватьс

я с ноги на 

ногу. 

 

собираться в 

круг в играх и 

хороводах. 

 

 

 

 

 

Выполнять 

образные 

движения 

(«зайчики 

прыгают», 

«птички 

летают»); 

инсценировать в 

играх простые 

песни. 

 

 

 

 

 

 

 

Притопывать 

попеременно 

ногами, 

притопывать 

одной ногой, 

хлопать в 

ладоши, 

поворачивать 

кисти рук, 

плясать, 

используя 

названные 

танцевальные 

движения. 

в круг и 

обратно, 

двигаться 

парами в 

плясках и 

хороводах. 

 

 

Пытаться 

выразительно 

передавать 

характерные 

элементы 

музыкально-

игрового 

образа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 

танцевальные 

движения: 

ставить ногу на 

пятку, 

притопывать 

одной ногой, 

хлопать в 

ладоши, по 

коленям, 

вращать кисти 

рук, исполнять 

несложные 

пляски, 

самостоятельно 

используя 

элементы 

знакомых 

движений. 

расстояние 

между парами; 

увеличивать и 

уменьшать круг, 

и з построения в 

парах разойтись 

в разные 

стороны. 

 

Передавать 

игровые образы 

различного 

характера, 

действовать 

самостоятельно, 

искать 

выразительные 

движения, не 

подражая друг 

другу. 

 

 

 

 

 

В танцевальных 

движениях 

поочередно 

выставлять ноги 

на прыжке, 

делать шаг всей 

ступней на месте 

и в кружении, 

приставной шаг 

с приседанием, 

плавно 

поднимать и 

опускать руки 

вперед, в 

стороны, 

двигаться в 

парах, отходить 

спиной, уметь 

исполнять 

пляски, 

состоящие из 

этих элементов, 

творчески 

использовать 

знакомые 

элементы. 

плясках и 

хороводах. 

 

 

 

 

Выразительно 

передавать 

различные 

игровые образы 

(трусливый заяц, 

хитрая лиса), 

инсценировать 

игровые песни, 

придумывать 

новые варианты 

образного 

движения в 

играх. 

 

Выполнять шаг 

польки, 

переменный 

шаг, шаг с 

притопом, 

приставной шаг 

с приседанием, 

плавные 

движения рук, 

хлопки в 

различном 

ритме. 

Исполнять 

выразительно, 

непринужденно 

пляски, 

состоящие из 

этих движений. 

Знать термины: 

«шаг польки», 

«переменный 

шаг», «шаг 

галопа». 

Комбинировать 

элементы 

танцевальных 

движений, 

составлять 

несложные 

варианты 

народных плясок 

и современных 

танцев. 

 



    Каждому возрасту дошкольника соответствуют определенные движения 

под музыку. И музыкальный руководитель, и воспитатель должны это знать, 

знать все возрастные движения. 

    Ребенок 2-3-4 лет способен выполнять «пружинку», ходьбу, бег, галопчик, 

покачивание с ноги на ногу, хлопки в ладоши, хлопки по коленям, вращение 

кистями рук «фонарики», изображать «крылышки» птичек. 

     Дети 5-6-7 лет могут выполнять поскоки с ноги на ногу, разные виды 

галопа, усложняются движения для рук (они становятся фиксированными) 

различные плясовые движения: присядка, «самоварчик», распашонка» и др.    

    Программа раздела музыкально-ритмических движений включает в себя: 

• музыкально-ритмические упражнения, 

• музыкальные игры, 

• хороводы, 

• танцы, 

• музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Все музыкально-ритмические движения выполняют общую задачу – 

добиться слитности характера движения и музыки. 

   В музыкально-ритмическом движении для ребенка музыка является 

«исходным моментом», а движение – средством ее усвоения. 

     И так, мы уяснили, что музыкальное движение - это синтез музыки и 

движения, где первоосновой является музыка.  

    Чем раньше ребенок воспримет гамму разнообразных впечатлений, 

чувственного опыта, особенно в таком виде деятельности, как движение под 

музыку, тем более гармоничным, естественным и успешным будет 

дальнейшее развитие ребенка и, возможно меньше будет проблем у наших 

детей с развитием речи, внимания, памяти, мышления, формирования 

красивой осанки.   

    Важную роль в проведении на музыкальном занятии раздела музыкально-

ритмические движения играет воспитатель. 

    При проведении музыкально-ритмических движений с детьми младших 

групп, воспитатель играет с ними, показывает плясовые и имитационные 

фигуры. В старших группах он внимательно следит, правильно ли дети 

выполняют движения и кому из них надо помочь. Присутствуя на занятиях, 

активно участвуя в них, воспитатель не только помогает детям, но и сам 

усваивает материал. Зная детский репертуар, его можно включать в занятия, 

в игры, в повседневную жизнь детей. 

    Когда ребёнок видит, что воспитатель с интересом выполняет все задания, 

то сам включается в процесс с ещё большим вдохновением. Ведь воспитатель 



для него абсолютный авторитет, и что бы не происходило на занятии, 

ребёнок будет постоянно ориентироваться на воспитателя. 

   Какова же роль воспитателя во время проведения с детьми музыкально-

ритмических движений? 

1. Участвует в показе всех видов движений, давая соответствующие 

рекомендации детям; 

2. Дает точные, четкие, эстетичные эталоны движений (исключение — 

 упражнения на развитие творческой активности детей); 

3. Принимает непосредственное участие в исполнении танцев, плясок, 

хороводов. В старшем дошкольном возрасте знакомые танцы, пляски дети 

исполняют самостоятельно; 

4. Корректирует выполнение движений отдельными детьми во время танца 

 или пляски; 

5. Разъясняет и контролирует выполнение условий игры, способствуя 

формированию поведенческих навыков во время ее проведения; 

6. Берет одну из ролей в сюжетной игре; 

7. Наблюдает за дисциплиной на протяжении всего музыкального занятия. 

       В своей работе с детьми я стараюсь учитывать то, что развитие 

музыкальных способностей и интереса к музыке осуществляется в процессе 

совершенствования слуха и умения согласовывать свои движения с музыкой. 

И начинаю развивать эти умения в доступной и интересной для детей 

дошкольного возраста форме: ритмических упражнениях, музыкальных 

играх, танцах, хороводах.  

    Движения, которые выполняет ребёнок в разных видах музыкальной 

деятельности, помогают полнее воспринимать музыкальное произведение, 

которые в свою очередь придают ему особую выразительность. Поэтому я 

считаю, что движение должно участвовать как важнейший и обязательный 

компонент в музыкальном воспитании.  

     Выделяются следующие особенности музыкального искусства, которые 

ребёнок может воспринять благодаря музыкально-ритмическим движениям  

- жанр музыки (танцевальная, маршевая, колыбельная и т.д.); 

- характер музыки (напевная, радостная, печальная и пр.); 

- средства музыкальной выразительности — в первую очередь ритм и метр. 

- музыкальную форму (2- и 3-частная). 

 Таким образом, восприятие музыки - активный слухо-двигательный процесс. 

Через движение ребёнок ярче и эмоциональней воспринимает музыку, 

чувствует смену её настроения, закрепляет знания o средствах музыкальной 

выразительности, понимает и ощущает её, развивает эмоции, интересы, 

вкусы, т.е. приобщается к музыкальной культуре, обогащается его духовный 



мир. И главное развивает интерес в целом к музыке через разные движения в 

основе которых игра. 

Китайская народная пословица гласит: 

«Расскажи – и я забуду, 

Покажи - и я запомню, 

Дай попробовать – и я пойму» 

По другому… Наша память сохраняет: 

                10% из того, что мы слышим 

                50% из того, что мы видим 

                 90% из того, что мы делаем 

просто необходимо в процесс освоения музыкального языка ввести действие. 

    Каждый ребенок открыт для музыки с рождения, надо только помочь ему 

увидеть богатство и разнообразие мира, познать себя и тогда, став частью 

души, музыка поселится в нем навечно. 

 


