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Здравствуй, уважаемые коллеги! 

Тема моего выступления «Введение ребенка в искусство через разнообразие 

музыкально-ритмических движений». 

Большое место в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста отводится 

музыкальному воспитанию в совокупности его средств: слушания музыки, пения 

и музыкально-ритмического движения. Музыка – это самое эмоциональное из искусств. 

Нет детей равнодушных к музыке. С раннего детство ребенок движениями выражает свои 

чувства, рожденные музыкой (ритмично прихлопывает, приплясывает). Играя, танцуя, 

ребенок упражняется в движении, осваивает его. В процессе исполнения музыкально-

ритмических движений у детей развивается музыкальный слух, память, внимание, 

выразительность движений, творческое воображение. Эмоциональная отзывчивость 

малышей выражается, прежде всего, в непроизвольных движениях во время слушания 

музыки: изменяется мимика, непроизвольно двигаются руки, ноги туловище. Старшие 

дети проявляют эмоциональную отзывчивость посредством произвольных движений в 

процессе игры. Например, в момент соревнования (после окончания музыки) ребятам 

достаточно услышать первые музыкальные звуки, как они вновь организуются и 

становятся на места. 

Различные музыкальные произведения вызывают у детей эмоциональные 

переживания, рождают определенные настроения, под влиянием которых 

и движение приобретает соответствующий характер.  Нужно выбирать музыку, которая 

будет побуждать ребенка двигаться с радостью и желанием. Это могут быть классические 

произведения, фольклор и др. Музыка может быть любого жанра, главное, чтобы она была 

мелодичной, красивой, в обработке, понятной детям. Проявление творческих 

способностей детей активно проявляется через участие в развлечениях, в детских 

утренниках, в театрализованной деятельности, на родительских собраниях, в 

самостоятельной музыкальной деятельности вне занятий и даже дома. 

Главная цель – познакомить дошкольников с языком движений и принципами 

танцевальной композиции, подвести их к овладению выразительной пластикой общения и 

эмоционального состояния. Задачи: 1) учить воспринимать развитие музыкальных образов 

и согласовать движения с их характером наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, ритмично двигаться, играть в музыкальные игры, водить хороводы, 

исполнять пляски на занятиях и во время другой деятельности; 2) развивать чувство 

ритма, учить ребят ощущать в музыке ритмическую выразительность, передавая ее 

в движениях; 3) развивать художественно - творческие способности у детей старшего 

возраста; 

Развитие творческих способностей происходит через восприятие музыки, умение 

ее слушать, анализировать, а также через активность ребенка, которая проявляется в 

разных видах муз. деятельности. 

  В процессе музыкальной деятельности у детей развиваются музыкальные 

способности (ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма, 

ребята приобретают необходимые навыки, умения, знания, для того чтобы иметь 

возможность выразить свои собственные муз. впечатления. 

Музыкальные занятия в детском саду вводят детей в мир волнующих, радостных 

переживаний, открывают им путь в мир прекрасного, но чтобы этого добиться, нужно 

развивать у детей способности, которые позволяют успешно проявлять себя в 

музыкальном творчестве. Прежде всего, нужно воспитывать у детей музыкальность и 

эмоциональность.  

В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды музыкальной 

деятельности: 
 Музыкально-ритмические движения 

 Слушание 

 Пение 



 Игра на детских музыкальных инструментах 

Музыкально-ритмические движения как вид музыкальной деятельности занимает 

важное место в развитии творческих способностей детей. Это объясняется «двигательной 

природой» детского воображения и доступностью движения под музыку для детей на всех 

возрастных этапах, в том числе и на самых ранних. Кроме того, именно в муз. движении у 

детей возникают наиболее яркие эмоциональные реакции - радость, удовольствие, что 

являются важнейшим условием формирования творчества вообще и муз. творчества в 

особенности. 

Виды музыкально-ритмические движений: 

 Музыкально-ритмические упражнения 

 Танцы, пляски, хороводы 

 Игры 

 Музыкально-ритмические упражнения – это процесс разучивание с детьми 

отдельных танцевальных движений. 

Рассмотрим простейшее движение – хлопки. Воспитатель прохлопывает 

определенный ритм, дети повторяют. Затем выбранный ребенок придумывает свой ритм, 

прохлопывает, дети стараются повторить. Для большей понятности можно использовать 

карточки с одинаковым рисунком, но разные по размеру, разложенные в определенной 

последовательности. Большая картинка – долгий хлопок, маленькая – короткий. Дети 

похлопывают, воспитатель предлагает одному из детей выложить свою ритмическую 

последовательность. 

Следующий вид музыкально-ритмических движений – танцы, пляски, хороводы. 

Выделяют две группы: зафиксированные и свободные. К свободным танцам относятся 

пляски и хороводы, которые придумывают сами дети, используя знакомые элементы 

танцев. Вначале педагог помогает детям выбирать движения, под ту или иную музыку в 

соответствии с её характером, формой. Затем дети самостоятельно пробуют свои силы и 

без подсказки взрослого создают «свою» пляску. Детям младшего возраста можно 

предложить поплясать как медведи, зайчики, лисички, птички, снежинки и т. д. Для ребят 

постарше задание усложняется, например, передать настроение музыки в танце (радость, 

печаль, восторг, злость и прочее). Можно использовать атрибуты - ленточки, шарфики, 

платочки, листики, снежинки, предметы, помогающие изобразить тот или иной образ 

особенно 

выразительно. 

Музыкальные игры делятся на игры под инструментальную музыку (сюжетные и 

несюжетные) и игры под пение (хороводы и инсценировки). К сюжетным относятся такие 

игры как «Солнышко и дождик», «Птички и кошка» и т. д. Дети младшего возраста 

стараются передать в движении односложные образы – птички, мышки, зайчики и т. д. 

Ребятам постарше предлагается передать в движении взаимосвязь нескольких 

персонажей. 

Пример несюжетной игры: «Игра с бубном» - для мл. возраста. Воспитатель с 

бубном в руках говорит следующие слова: «Я по комнате хожу, а ребят не нахожу, буду в 

бубен я играть, выйдут детки танцевать», в это время дети сидят, закрыв глаза руками. 

Воспитатель бьет в бубен, дети танцуют. Для старшего возраста: перед детьми три 

инструмента – бубен, металлофон, маракас (могут быть и другие). Детям предлагается под 

звук каждого инструмента придумать движение. Для бубна – притопы (хлопки, прыжки, 

для металлофона (глиссандо) - взмахи руками (покачивание, для маракаса (кружение). 

Ребенок-ведущий играет на инструментах в разном порядке, дети выполняют выбранные 

движения. Кружок «Путешествие в мир музыки» инсценировка музыкальных 

произведений (животных, сказочных персонажей, насекомых и тд).(Песня «Корова» 

Потапенко: Песня «Кто пасется на лугу?» 

Таким образом, при помощи движения ребенок познает мир. Следовательно, 

выполняя различные движения в играх, танцах, дети углубляют свои познания о 



действительности. Приобретая опыт пластической интерпретации музыки, ребенок 

овладевает не только разнообразными двигательными умениями, но также и опытом 

творческого осмысления музыки, ее эмоционально-телесного выражения. Это поможет 

ему в дальнейшем осваивать другие виды художественно-творческих и спортивных видов 

деятельности. 


