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Аннотация: в музыкально-ритмическом воспитании выделяются систематические упражнения, 

включающие в себя: подражательно-исполнительские упражнения, конструктивные упражнения, 

творческие и игровые упражнения. Для развития чувства ритма используют речевые упражнения, 

ритмодекламации, вокально-двигательные разминки, музыкально-ритмические упражнения, 

ритмические, шумовые импровизации при помощи рук и ног, а также ударных музыкальных 

инструментов, дидактические игры и информационные технологии. 
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Чувство ритма характеризуется способностью переживать музыку, чувствовать эмоционально 

выразительность музыкального ритма и его производить. Музыкально-ритмические навыки составляют 

основу упражнений с музыкальными заданиями, которые помогают дошкольникам понимать законы 

ритмического строения музыкальных произведений, учат разбираться в характере музыки. Для развития 

чувства ритма используют музыкально-тренинговые упражнения. 

Большую роль в музыкально-ритмическом воспитании играют систематические упражнения, 

включающие в себя: подражательно-исполнительские упражнения, конструктивные упражнения, 

творческие и игровые упражнения [1]. 

Подражательно-исполнительские упражнения направлены на решение учебно-познавательной задачи. 

Педагог показывает способ решения задачи: действия и их последовательность, определяет критерии для 

оценки результата; дошкольник выполняет упражнение, которое предлагает педагог и показывает 

выполнение по образцу. 

Творческие упражнения характеризуются сочетанием и различным комбинированием ребенком 

имеющихся у него знаний и умений, их применение в новой ситуации. 

В конструктивных упражнениях дошкольник реализует задачи, аналогичные тем, которые он решал 

под руководством взрослых. Ребенок переносит ранее усвоенные действия на новое содержание. 

Игровые упражнения характеризуются тем, упражнения вместе с реальными действиями включают 

имитацию действий, действий от лица «героя», воображаемую ситуацию. 

Игровые упражнения вызывают у дошкольников положительные эмоции, снимают напряжение во 

время выполнения упражнений. Игровые действия вызывают у детей интерес, позволяют легко 

воспринимать новые знания и умения. Игровые упражнения создают радостную атмосферу в 

музыкальной деятельности. 

Упражнения, которые воспитывают музыкально-ритмические чувства, направлены на передачу в 

движении темпа, акцентов музыкального произведения и его ритмического рисунка. 

Для развития чувства ритма используют речевые упражнения, ритмодекламации, вокально-

двигательные разминки, музыкально-ритмические упражнения [2]. 

Речевые упражнения помогают развивать у ребенка чувство ритма, формировать хорошую дикцию, 

артикуляцию, познакомить с музыкальными формами, помогает ввести дошкольника в мир 

динамических оттенков и темпового разнообразия. Речевые игры способствуют ритмическому 

ощущению речи и музыки. На музыкальных занятиях речевые игры и упражнения сопровождаются 

движениями, звучащими жестами. Тексты для речевых упражнений должны соответствовать возрастным 

особенностям дошкольников и легко запоминаться. Для этого используют образцы устного народного 

творчества: песенки, прибаутки, считалки, дразнилки и др. Выбранный текст должен быть простым, 

чтобы уделять больше времени не заучиванию, а развитию ритма, дикции и другим задачам речевого 

упражнения. 

На музыкальных занятиях педагоги используют один из видов речевых игр – ритмодекламация. Она 

характеризуется ритмичным произнесением текста на фоне звучащей музыки. Музыкальное 

произведение подбирается в соответствии с темпом речи, содержанием текста и особенностям 



ритмического рисунка. Ритмодекламация формирует чувство ритма, развивает эмоциональную 

отзывчивость, речь, творческие способности. 

Вокально-двигательные разминки – вокальные упражнения, которые сопровождаются ритмическими 

движениями. Цель данных упражнений – сконцентрировать внимание дошкольников на координации их 

движений с пением, с музыкальным метроритмом. Первые задания начинают с простых упражнений: 

постукивание пальцев одной руки по другой, шлепки по коленям, притопывание. Для успешного 

развития ритмического чувства упражнения нужно последовательно усложнять, расширяя певческий 

диапазон и разрабатывая ритмические движения. 

Музыкально-ритмическое движения – важное средство развития чувства ритма у дошкольников. 

Музыкально-ритмические упражнения имеют те элементы музыкальной выразительности, которые 

естественно и логично могут быть отражены в движении. Для развития чувства ритма на музыкальных 

занятиях используют все виды музыкально-ритмических движений: музыкально-ритмические 

упражнения, музыкальные игры, хороводы, пляски. 

Для развития чувства ритма применяют ритмические, шумовые импровизации при помощи рук и ног, 

а также ударных музыкальных инструментов. Необходимо большое внимание уделять музыкально-

дидактическим играм и ИКТ, которые направлены на развитие данной способности. 

Игры на музыкальных инструментах используются для развития музыкальных способностей. Для 

развития чувства ритма используют все ударные музыкальные инструменты или любой инструмент, 

имеющий звук определенной высоты. Данное занятие является важным, так как дошкольники творчески 

исследуют темброво-динамические возможности инструментов и приемы игры на них. 

Для развития чувства ритма используют музыкально-дидактические игры и пособия. Для детей 

интересны задания, связанные с выкладыванием ритмического рисунка из различного материала. 

Картинки помогают усвоить понятия длительностей. С помощью такого задания дошкольник учится 

выкладывать ритмические формулы с помощью картинок, в результате чего легко усваивается материал, 

формируется активность, развивается логическое мышление и зрительное восприятие. 

Информационные технологии позволяют сделать процесс обучения и развития ребенка эффективным, 

открывает новые возможности музыкального образования. Применение информационных технологий 

помогает: 

− стимулировать непроизвольное внимание детей; 

− обладает стимулом познавательной активности; 

− НОД становится эмоционально насыщенным, наглядным; 

− показ информации в игровой форме у дошкольников вызывает интерес; 

− позволяет предоставлять аудиовизуальную информацию в различной форме. 

На музыкальных занятиях по ритмическому движению педагоги развивают у дошкольников гибкость, 

пластику, ритмичность, дают необходимые навыки и умения, которые подводят детей к детскому 

творчеству. В процессе выполнения упражнений на музыкальных занятиях у дошкольников развивается 

эмоциональная отзывчивость на музыку, приобретается навык восприятия музыкального произведения. 
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