
Аннотация к программе  

Музыкально-ритмическое воспитание является одним из стержневых 

видов деятельности в работе с детьми дошкольного возраста, поскольку по 

всей природе является синтетическим, объединяющим музыку, движение и 

слово. 

         Занятие ритмикой развивают чувство ритма, музыкальный слух и 

память, помогают выработке координации движений, способствуя 

мышечному раскрепощению, что важно в дальнейшем при обучении игре на 

музыкальном инструменте, а также для общего гармоничного развития детей. 

На занятиях по ритмике движения обязательно согласованны с 

музыкой. Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей своей 

эмоциональной окрашенностью. Возможность выразить свои чувства в 

движении, внимательно слушая музыку, в огромной степени влияет на 

способность ребенка контролировать свои движения и делать их более 

гармоничными, свободными и естественными. Взаимосвязь музыки и 

движения как бы перекидывает мост от эмоционально-духовного к 

концертно-физическому. Это сочетание духовного и физического 

необходимо человеку. 

Музыкально-ритмические занятия с детьми оказывают благотворное 

влияние на психоэмоциональное состояние малышей. Движение под музыку 

используют как средство творческого, музыкального развития детей, как 

инструмент их физического воспитания, а также как средство коррекции при 

разминке патологиях. 

Упражнения скоростно-силовой направленности улучшают концепцию 

внимания, быстроту реакции. Под влиянием упражнений, направленных на 

выносливость, значительно улучшаются показатели волевых качеств: 

целеустремленность и настойчивость. 

Физические упражнения оказывают существенное влияние на 

формирование точности движений. 

Игровые музыкально-двигательные упражнения имеют особую 

значимость, поскольку являются не только универсальным средством 

всестороннего гармоничного развития ребенка, но и служат незаменимым 

инструментом общения детей и взрослых, средством из эмоционального 

взаимодействия. 

Цели и задачи музыкально-ритмического воспитания. 

1. Развитие двигательной сферы-формирования основных Двигательных 

навыков и умений (ходьбы, бега, прыжков), развитие пружинных, маховых 

движений, выразительных жестов, элементов плясовых движений 

(«фонарики», топающий шаг и др.) развитие умений передавать в мимике и 

пантомиме образы знакомых животных и персонажей (зайчиков, мишек, 

птичек и пр.) 

2. Развитие элементарных умения пространственных ориентировок: 

умение становится друг за другом, двигаться «стойкой» за ведущим, 

по кругу, вперед, назад. 

3. Развитие музыкального слуха: 



- музыкальных сенсорных способностей (различие динамики, 

продолжительности, высоты и тембра музыкального звука); 

- чувство ритма – способности выражать в движении ритмическую 

пульсацию мелодии (а при четком, акцентированном ритме – отмечать 

силовую долю); 

- слухового внимания - умение начинать и заканчивать движения в 

соответствии с началом и концом музыки; 

- способности менять темп ( контрастный – быстро – медленно) и характер 

движения в соответствии с изменением темпа и характера звучания. 

4. Развития эмоциональной отзывчивости на музыку, образно-игровых 

движений. 

5. Развитие умений выполнять движения в соответствии с текстом песен и 

потешек (расширение словарного запаса) 

6. Воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям. 

7. Воспитание общительности, умений входить в контакт со взрослым 

или ребенком. 
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