
ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД №3 ОАО «РЖД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

 

«Для чего нужна ритмика?» 

 

 

 

 

 

Автор: музыкальный руководтель 

Швец Елена Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химки, 2018 



Ритмика является коррекционным курсом, заложенным в учебный план нашего 

дошкольного учреждения. 

В жизни каждой семьи наступает момент, когда родители задумываются над тем, в 

какой творческий коллектив отправить ребенка заниматься и как его развивать.  

Очень многие выбирают для своего ребенка занятия танцем, для малышей, как 

правило, все начинается с ритмики и ритмичных движений. На таких занятиях ребенок не 

только научиться красиво танцевать, двигаться, держать осанку, но и будет развиваться 

духовно. Ведь танец – это творчество, танец – это именно тот вид искусства, который 

поможет ребенку раскрываться, показать окружающим, как он видит этот мир. Что 

говорить о том, как важно для девочек и мальчиков понятие «первый танец», ведь они 

хотят, чувствовать настоящими принцессами и принцами на балах, как в сказках.  

Детские танцы – это изучение основных средств выразительности (движения и 

позы, пластика и мимика, ритм), которые связаны с эмоциональными впечатлениями 

маленького человека.  Детский танец начинается с ритмики, где изучение танца 

начинается с простых движений, зачастую, занятия больше похожи на игру, но в этой игре 

ребенок научится тем вещам, которые очень пригодятся ему в жизни.  

На занятиях ритмики мы предоставляем возможность полноценно развивать 

индивидуальные особенности каждого ребенка, сформировывать хороший эстетический 

вкус, помогая тем самым  приводить в гармонию внутренний мир ребенка.  

Подход к каждому ребенку состоит в том, чтобы помочь раскрыть его творческие 

таланты,  научиться общаться, выражать себя, чувствовать себя уверенно в жизни, 

повысить способность адаптации к различным жизненным изменениям.  

Мы каждое занятие ритмики посвящаем исследованию раскрытия одной новой для 

детей эмоции, каждый ребенок придумывает танец для выбранной эмоции.  

Наблюдая за детьми, хочется отметить, что в этом возрасте дети неохотно играют 

отрицательных персонажей, но они с энтузиазмом сочиняют танец злости, становясь 

злостью, выражая свои эмоции через движения.  

На занятиях ритмики я рассказываю детям об истории возникновения танцев, 

которые они танцуют в данный момент, их история возникновения и особенности 

ритмической и музыкальной структуры, т.к. основная цель занятий ритмики – это 

всестороннее развитие ребенка через музыкально-ритмическое воспитание. Так же, 

занятия помогают вырабатывать естественную грацию движений, гибкость, ловкость, 

пластичность и координацию, способность выражать чувства и эмоции через танец. В 

процессе занятий дети также учатся правильно воспринимать и чувствовать музыку.   

  


