
Роль музыкально-ритмических движений  

в развитии детей дошкольного возраста.  

Музыкально-ритмические движения – это вид художественного 

творчества, который представляет собой органическое слияние 

разных видов искусств, образующих качественно новое и единое 

эстетическое целое. 

Музыкально-ритмические движения развивают и музыкальный слух, 

и двигательные способности, а также те психические процессы, которые 

лежат в их основе. Основная направленность занятий музыкально-

ритмическими движениями на музыкальных занятиях — психологическое 

раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела как 

выразительного "музыкального" инструмента. 

Много радости и восторга приносят детям ритмические движения и 

танцы. Не имеет особого значения возраст детей. И малыши, и старшие дети 

любят ритмичные движения под музыку. 

Танцы и пляски, сюжетные и несюжетные игры на музыкальных 

занятиях – удовлетворяют физиологическую потребность в движении 

детского развивающегося организма. Они мобилизуют физические силы, 

вырабатывают грацию, координацию движений, музыкальность, укрепляют и 

развивают мышцы, улучшают дыхание, активно влияют на кровообращение. 

Музыкально-ритмические движения усиливают приток крови к 

легким – они полнее насыщаются кислородом. Сердце работает ритмичнее, 

активно подавая кровь ко всем органам, доставляя кислород, питательные 

вещества и полнее забирая вредные продукты обмена.Нагрузка на мышцы 

живота нормализует работу кишечника и желудка. Движения укрепляют сон 

лучше, чем любое снотворное. 

Быстрота реакции, координация движений, способность запомнить 

последовательность движений в танцах и плясках имеют значение и для 

умственного развития детей.  

На музыкальных занятиях  ребенок занимается ритмопластикой   в 

коллективе, что способствует развитию у детей организованности, 

дисциплины, ответственности, взаимовыручки, внимательного отношения к 

окружающим, самостоятельности. 

Очень важна для музыкально-ритмических движений музыка. 

Правильно подобранная музыка – успех занятия. Музыка регулирует 

движения и дает четкие представления о соотношении между временем, 

пространством и движением, воздействует на эмоции детей, создавая у них 

определенное настроение, при этом влияет на выразительность детских 

движений. 

 

Требования к подбору музыки. 

Подбирая музыку, необходимо стремиться к тому, чтобы она отвечала 

требованиям высокой художественности, воспитывала вкус ребенка, 

обогащала его разнообразными музыкальными впечатлениями и при этом 

вызывала моторную реакцию, была удобной для двигательных упражнений. 



С точки зрения доступности музыка для движения должна быть: 

 небольшой по объему (от 1,5 минут для младших до 3-4-х минут для старших); 

 умеренной по темпу (умеренно быстрая или умеренно медленная) для млад-

ших дошкольников и разнообразной (быстрой, медленной, с ускорениями и 

замедлениями) для старших; 

 2-х или 3-частной (каждая часть музыки — контрастная по звучанию), с 

четкой, ясной фразировкой для младших дошкольников и разнообразной по 

форме (вариации, рондо и т.д.) для старших детей; 

 музыкальный образ, характер, настроение музыкального произведения 

должны быть понятны детям (например, музыка изобразительного характера 

— "дождик", "ветер качает листики", "зайчик прыгает" и т.д. — для малышей 

и более сложная по художественному образу, настроению — в соответствии с 

музыкой — для старших). 

 музыкальные произведения должны быть достаточно разнообразными по 

жанру (плясовые, колыбельные, песни, маршевые мелодии) и по характеру 

(веселые, задорные, спокойные, грустные, шутливые, торжественные, 

изящные и т.д.). 

 

Требования к подбору движений. 

Движения должны соответствовать музыке, а также должны быть: 

 доступными двигательным возможностям детей (с точки зрения координации 

движений, ловкости, точности, пластичности); 

 понятными по содержанию игрового образа (например, для младших — мир 

игрушек, окружающей природы, персонажи популярных мультфильмов; для 

старших — герои волшебных сказок, переживаниями различных состояний и 

т.д.); 

 разнообразными, нестереотипными, включающими различные исходные 

положения: стоя, сидя, лежа, на четвереньках, на коленках и пр. 
 

 

 

 



               

               

Пляски с предметами (ленты). 

 

                      

Пляски с предметами (колечки). 



 

Танцы с предметами (цветы). 

        

Парные пляски. 


