
Как проявляется чувство ритма у 

малыша?
Равномерными танцевальными или игровыми

движениями под музыку.

Какие виды занятий развивает 

чувство ритма?

Формированию и развитию чувства ритма способствуют различные виды

музыкальной деятельности: упражнения утренней гимнастики, повторяющиеся

игровые и танцевальные движения, игра на детских музыкальных инструментах

(бубны, барабаны, погремушки), пение.

С чего начинать?
Массаж с пением можно проводить уже с первого месяца жизни; гимнастику с пением

— со второго месяца; выстукивание «в такт» (метрическая пульсация) фонограмме или

пение с помощью взрослого различными видами звучащих жестов (хлопки, шлепки,

притопы), а также на шумовых и детских музыкальных инструментах — с четвёртого-

пятого месяцев жизни.

Какие использовать упражнения?

1. Дети всегда с большим интересом слушают стихи, поэтому негромко, с усиленной

артикуляцией, проговариваем текст стихов или поём короткие песенки с одновременным

прохлопыванием или простукиванием ритма кончиками пальчиков по столу.

2. Можно проговаривать стихи «понарошку», беззвучно с максимальной артикуляцией и

одновременным прохлопыванием кончиками пальцев.

3. Громко, ритмично проговариваем или поём под музыку с одновременной «ходьбой» руками

по столу или коленям малыша.

4. Ходим на месте под чтение стихотворения или пение, высоко поднимая ноги или

раскачиваясь.

5. Медленно поём короткие, простые песенки, простукивая метр ладошкой, ножкой или

выполняя игровые образные движения, в положении сидя: «Андрей-воробей» — «клюём

зёрнышки» (пальчиком ладошку); «Ладушки» — «лепим пирожки» (хлопаем в ладоши); «Кую

ножку» — «стучим копытцем» (указательным пальцем по ножке), «Дон-дон» — стучим

ложкой по чашечке или сковородке и т.д.

6. Водим хороводы с пением («Каравай», «Пузырь»), ходим по кругу с пением и хлопками

(или другими игровыми движениями) на каждый шаг или через шаг.



 это физическая активность,

 это творческий процесс, который дает

возможность детям выражать свои чувства

посредством ритмических движений, движений

телом, жестикуляцией рук.

 это средство для дружелюбного общения и

совместной деятельности,

 это развлечение и получение удовольствия.

Ритмика для детей 

Какую же цель преследуют занятия ритмикой?

 Мы не занимаемся "натаскиванием на танец".

 Мы развиваем чувство ритма, которому подчинено все на планете.

 Мы приобщаем к движению под музыку всех детей, не только способных и

одаренных в музыкальном и двигательном отношении, но и неловких, которым

нужно помочь обрести чувство уверенности.

Двигательные упражнения тренируют мозг, подвижность нервных процессов и

являются для ребенка одним из самых привлекательных видов деятельности,

игрой, возможностью выразить эмоции, реализовать свою энергию.

 Мы занимаемся профилактикой и коррекцией имеющихся у детей отклонений в 

двигательной деятельности средствами музыки, движений и слова.

Если ребенка не учить ничему специально, он - просто в силу возрастных

особенностей - будет "перескакивать" с одного занятия на другое, не доводя ни

одного из них до конца. Живость реакций и любопытство ко всему новому - это

прекрасно, но без систематического обучения они превращаются в неусидчивость,

которая довольно быстро может стать чертой личности.

 Регулярные занятия (построенные с учетом возраста и возможностей ребенка)

позволяют приучить его к сосредоточенности, помогают тренировать и

совершенствовать внимание и способность малыша к самоконтролю.

Занятия ритмикой повышают

двигательную активность, улучшают

осанку, благоприятно влияют на

сердечно-сосудистую и дыхательную

системы детей. В процессе занятий

эффективно развиваются координация

движений, быстрота, сила,

выносливость, подвижность в суставах и

физическая работоспособность.



Игропластика
Задачи: развитие мышечной силы и

гибкости, обретение ребёнком

умиротворенности, открытости и

внутренней свободы.

Пальчиковая гимнастика
Задачи: развитие ручной умелости,

мелкой моторики, оказание

положительного воздействия на

улучшение памяти, мышления,

развитие фантазии.
Музыкально – подвижные игры

Задачи: содействовать развитию

музыкального слуха, умения

согласовывать движения с музыкой;

развивать скоростно-силовые и

координационные способности. Игрогимнастика
Задачи: способствовать освоению

ребёнком различных видов движений.

(строевые, общеразвивающие,

упражнения на растяжку, задания на

расслабление мышц, укрепление

осанки, дыхательные.
Игротанец Задачи: способствовать

формированию у детей танцевальных

движений, (танцевальные шаги,

элементы различных танцев: народного,

бального, современного).

Формирует навыки пластичности и грациозности танцевальных

движений, развивает координацию и гибкость, доставляет

эмоциональную радость занимающимся.



Жизнь современных детей насыщена до предела. Только вот дисциплины

теперь совсем другие: иностранный язык, компьютер, этикет. В общем,

переполненную детскую голову необходимо «разгрузить». Здесь на помощь

приходит универсальный вариант – хореография. Введение в детском саду

дополнительной образовательной услуги «Хореография» имеет своей

целью: всестороннее развитие гармоничной личности, формирование

эстетического вкуса средствами хореографического искусства.

С первых занятий дети должны понять и 

уяснить простые правила:

• Музыка – хозяйка на занятиях, без неё не 

может быть музыкальной игры, она 

руководит в музыкальных упражнениях и 

самостоятельной работе,

• Музыку надо «беречь», во время звучания 

нельзя шуметь, говорить, смеяться, без 

музыки не разрешается двигаться,

• Музыку надо слушать с начала до конца, 

начинать двигаться с началом музыки и 

прекращать движение с окончанием 

звучания.

Занятия хореографией в дошкольном 

учреждении это:

1. Ознакомление детей с основами 

классической хореографией;

2. Изучение народных танцев;

3. Развитие общефизической подготовки 

(силы, выносливости, ловкости);

4. Развитие танцевальных данных 

(выворотности, гибкости, пластики);

5. Развитие музыкальности, 

артистичности, и эмоциональной 

выразительности;

6. Воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в коллективе.

Воспитанник будет уметь:

1. воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками;

2. владеть корпусом во время исполнения движений;

3. координировать свои движения;

4. корректировать свою деятельность в соответствии с 

заданиями и замечаниями педагога



Хореографическое искусство всегда привлекало к себе внимание детей.

Оно приобрело широкое распространение в дошкольных организациях. Дети

любят искусство танца.

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок,

костюмов, то есть мир волшебного искусства. Занятия хореографическим

искусством способствуют физическому развитию детей и обогащают их

духовно. Это гармоничное занятие привлекает и детей, и родителей. Ребенок,

владеющий балетной осанкой, восхищает окружающих. Но ее формирование

- процесс длительный, требующий многих качеств от детей.

Дисциплинированность, трудолюбие и терпение - те свойства характера,

которые необходимы не только в хореографическом классе, но и в быту.

Чувство ответственности, так необходимое в жизни, двигает детей,

занимающихся хореографией, вперед. Аккуратность в хореографическом

исполнительстве, опрятность формы в хореографическом классе переносится

и на внешний вид детей в школе. Они выделяются не только своей осанкой,

но и прической, чистотой и элегантностью. Воспитание этикета является

одной из сторон на занятиях по хореографии.

Занятие хореографическим искусством оказывает непосредственное

влияние на физическое развитие детей:

• Формирует красивую фигуру,

• Помогает избавиться от физических недостатков,

• Развивает физическую силу и выносливость,

• Укрепляет здоровье,

• Правильно развивается костно-мышечный аппарат,

• Максимально исправляются нарушения осанки,

• Помогает развивать их творческую активность,

• Учит эстетике и выразительности,

• Воспитывает и развивает у ребёнка художественный вкус.

• Учит детей слушать, воспринимать, оценивать музыку, развивает интерес к ней.

В танце ребёнок проявляет свои способности, свою творческую

активность, развивается его фантазия, творческие способности:

ребёнок учится сам создавать пластические образы. Взаимодействия

детей в коллективе и коллективные выступления перед зрителем

положительно влияют на воспитание детей и прививают чувства

ответственности, дружбы, товарищества, переживание успеха

приносит ему моральное удовлетворение, создаются условия для

самореализации творческого потенциала ребёнка.


