
Методика занятий ритмикой в детском саду 

 

Ритмика  «греч. phythmikos – равномерный, размеренный, относящейся к ритму) – это 

система физических упражнений, построенная на связи движений с музыкой.  

Являясь одновременно частью и физического, и музыкального воспитания детей, ритмика 

открывает огромные возможности для развития их двигательных функций, музыкальных слуха и 

памяти, эмоциональных проявлений, основных психических процессов (внимания, память, 

мышления, речи и др.), общения детей друг с другом и со взрослым; закрепления представлений 

об окружающем мире. 

Значимость ритмического воздействия на человека отмечалась в работе многих 

исследователей (В.М.Бехтерева, С.С. Корсакова, И.М.Сеченова, К.Орфа, В.А.Гринер и др.), 

однако основоположником музыкально – ритмического направления (в  системе музыкального 

воспитания) был швейцарский педагог, музыкант Эмиль Жак – Далькроз. Его «метод  

ритмической пластики» основывался на том, что именно музыка является идеальным регулятором 

движений человека, который помогает устанавливать соотношение между временем, 

пространством и движением, воспитывая у человека правильные двигательные привычки. 

Система ритмических  упражнений Ж. – Далькроза получила широкое распространение по 

всему миру, в том числе и в России. Ещё в начале  ХХ в. Н.Г.Александрова, ученица Ж. – 

Далькроза, выступая с докладами, педагогическими демонстрациями занятий, организовала 

Московскую Ассоциацию ритмистов, которой была разработана программа занятий по ритмике 

для музыкальных учебных заведений. Вскоре благодаря усилиям . Н.Г.Александровой, 

В.А.Гринер, Н.П.Збруевой, М.А.Румер, Е.В.Коноровой ритмика вышла за рамки круга музыкально 

одарённых людей и стала применяться в воспитании детей раннего и дошкольного возраста и даже 

лиц с ограниченными возможностями. 

Большой вклад в развитие системы музыкально – ритмического  воспитания детей 

дошкольного возраста внесли Н.А.Ветлугина, А.Н.Зимина, А.В.Кенеман, Е.В. Конорова, Н.А. 

Метлов, М.Л.Палавандишвили, Е.Н.Соковнина, И.В.Слепович, С.Г. Товбина и др. не потеряла 

своей актуальности ритмика и сегодня: Т.Н. Сауко и А.И. Буренина раскрывают возможности её 

использования в работе с детьми раннего возраста; Е.В. Горшкова рассматривает её как средство 

развития у дошкольников артистичности, выразительности движений, образного  воображения; 

С.Л. Слуцкая, А.Е. Чибрикова – Луговская дают рекомендации по развитию детского творчества в 

танцах, ритмических этюдах и упражнениях; М.И. Чичтякова разрабатывает цикл  

психогимнастических  упражнений, ориентированных на развитие выразительных движений и 

эмоций и др. 

На современном этапе музыкально – ритмическое  воспитание направленно на решение 

образовательных, зстетических и воспитательных задач. 


