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Дошкольный возраст – один из более ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 

гармонического умственного, нравственного и физического развития 

ребенка, формируется личность человека. 

В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, 

движение становится его потребностью, поэтому физическое воспитание 

особенно важно в этот возрастной период. 

В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для 

воспитания души и тела заложены в синтезе музыки и пластики, интеграции 

различных видов художественной деятельности. Об этом знали еще в 

Древней Греции, где сформировалось представление о том, что основой 

прекрасного является Гармония.  

В Древней Греции музыка для воспитания и образования имела более 

глубокое значение, чем сейчас, и соединяла не только гармонию звуков, но и 

поэзию, танец, философию, творчество. Именно эти идеи важны для 

воспитания и в современном очень непростом и жестоком мире, и наверное, 

естественно стремление педагогов к воспитанию детей по "законам красоты", 

к воплощению в реальность прекрасной формулы Платона: "От красивых 

образов мы перейдем к красивым мыслям, от красивых мыслей — к красивой 

жизни и от красивой жизни — к абсолютной красоте". 

У философов Древней Греции было немало последователей. Так, идея 

синтеза музыки и движения была подхвачена швейцарским музыкантом и 

педагогом Эмилем Жаком Далькрозом (1865-1950), который разработал на се 

основе уже в начале XX века систему музыкально-ритмического воспитания 

детей. Эта система стала известна во многих странах Европы и в России под 

названием "метода ритмической гимнастики". Современность и актуальность 

этой методики и по сей день не только в ее названии, столь широко 

используемом многими специалистами по физическому и музыкальному 

воспитанию. Заслуга Э.Далькроза прежде всего в том, что он видел в 

музыкально-ритмических упражнениях универсальное средство развития у 

детей музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности движений, 

творческого воображения. По его мнению, "с первых лет жизни ребенка 

следовало бы начинать воспитание в нем "мышечного чувства", что, в свою 

очередь, способствует "более живой и успешной работе мозга". При этом 

Далькроз считал важным и то, как организован сам процесс занятий с детьми, 

который должен "приносить детям радость, иначе он теряет половину своей 

цены". 



В комплексе ритмических упражнений швейцарский педагог выделял как 

основу именно музыку, поскольку в ней имеется идеальный образец 

организованного движения: музыка регулирует движения и дает четкие 

представления о соотношении между временем, пространством и движением. 

Все перечисленные прогрессивные идеи Эмиля Жака Далькроза и его 

последователей легли в основу и нашей системы занятий по развитию 

музыкально-ритмического восприятия. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обучить детей танцевальным движениям. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

 укрепление здоровья детей. 

Цель работы по музыкально-ритмическому воспитанию— развитие 

ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности. И, как известно, чем 

раньше мы дадим детям гамму разнообразных впечатлений, чувственного 

опыта, тем более гармоничным, естественным и успешным, в таком виде 

деятельности, как движение под музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, 

становление его личности. И, возможно, меньше будет проблем у наших 

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

красивой осанки... 

 

 


