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Данная статья рассматривает проблему развития музыкально-ритмического 
развития детей в младшем дошкольном возрасте (2-4года) через музыкально-
дидактические игры и упражнения. Опираясь на специфику работы как музыкально-
педагогического, так и психологического направления, автор акцентирует свое 
внимание на развитие способностей детей данного возраста, на общение  
не только с родителями и близкими, но и с окружающими их педагогами и сверст-
никами, через музыкально-ритмическое развитие.  

Направление данной работы можно отнести к области музыкальной педагогики и 
психологии. Новизна статьи заключается в том, что она может внести вклад  
в методику музыкально-ритмического развития детей младшего дошкольного 
возраста. Учитывая столь ранний возраст, поставленные цели и задачи, пропи-
санные в данной статье, влияют не только на музыкально-ритмическое развитие 
детей, но и на сохранение физического, и психологического здоровья, которое да-
ет музыкальное воспитание в целом.  

Данная статья предназначена для педагогов дополнительного образования, рабо-
тающих в тесном контакте с педагогами-психологами, музыкальных руководите-
лей в ДМШ, ДШИ и ДОУ.  

This article considers the problem of the development of musical-rhythmic development of 
children in preschool age (2-4years.) through the music-educational games and exercises. 
Based on the specifics of how musical-pedagogical and psychological direction, the author 
focuses on the development of abilities of children of this age, to communicate not only with 
parents and friends, but also with others of their teachers and peers through music and 
rhythm development.  

The direction of this work can be attributed to the field of music pedagogy and psychology. 
The novelty of this paper lies in the fact that she can make a contribution to the technique of 
musical-rhythmic development of children of preschool age. Given such an early age ,goals, 
and objectives stated in this article not only affect musical ritmicheskoi  development of 
children, and preserve physical and psychological health, which provides music education in 
General.  

This article is intended for teachers of additional education, working closely with educational 
psychologists, music teachers in school, boarding schools and KINDERGARTENS. 
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координация, восприятие музыки, движение под музыку, ритм. 
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Базовая культура человека, фундамент всех видов мышления за-

кладывается в раннем дошкольном возрасте. Именно тогда формируются 
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основы эстетического воспитания, так как в этот период мозг и весь орга-

низм человека наиболее восприимчивы к новому (Г.А. Кураев, 

Т.Н. Маляренко). Эстетическое воспитание детей стимулирует раннее 

творческое развитие, гармонизует растущего человека, помогает развивать 

психологические функции и личностные качества.  

Проблемам, связанным с творческим развитием детей на началь-

ном этапе обучения и воспитания в педагогике традиционно уделяется зна-

чительное внимание. Важнейшей составляющей в системе эстетического 

воспитания выступает музыкальное воспитание детей раннего дошкольно-

го возраста. К его главным задачам относятся: пробуждение у детей инте-

реса к музыке, приобщение к различным видам музыкальной деятельности, 

формирование запаса музыкальных впечатлений, развитие музыкальных 

способностей, системы музыкальности в целом. Центральное место в этой 

системе по праву занимает музыкальный слух, являющийся, по образному 

определению Б.В. Асафьева, «мерой вещей» в музыке.  

Приобщение к музыке идет различным путем. В сфере музыкаль-

но-ритмической деятельности, оно происходит посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкально-дидактических игр и танцев. Они 

развивают музыкальную память, чувство ритма; игры способствуют со-

вершенствованию и закреплению полученных двигательных умений и на-

выков в согласовании движений с музыкой, а также помогают лучше вос-

принимать материал. С помощью музыкально-ритмических упражнений 

решаются следующие задачи: воспитание комплекса музыкально-

двигательных качеств, обеспечивающих основу для всестороннего физиче-

ского развития детей; умение выполнять упражнения под музыку; совер-

шенствование и закрепление полученных двигательных умений и навыков 

в согласовании движений с музыкой.  

Перспективность музыкально-педагогических исследований в сфе-

ре музыкально-ритмической культуры требует их дальнейшей разработки. 

Особенно актуальным представляется изучение музыкальной культуры 

детей младшего дошкольного возраста, так как с психолого-педагогических 

позиций этот период является наиболее сензитивным в формировании 

структуры личности и ее культуры (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

А.Г. Ковалев, А.А. Люблинская). Музыкально-ритмические упражнения 

являются синтетическим видом деятельности, следовательно, любая про-

грамма, основанная на движениях под музыку, будет развивать и музы-

кальный слух, и двигательные способности, а также те психические про-

цессы, которые лежат в их основе. Однако, занимаясь одним и тем же ви-

дом деятельности, можно преследовать различные цели, например, акцен-

тировать внимание на развитии чувства ритма у детей, либо двигательных 

навыков, артистичности и т.д., в зависимости от того, в каком учреждении, 

в каких условиях и зачем ведется данная работа. Таким образом, важно 

осознать приоритетные цели и задачи своей деятельности для получения 

определенного эффекта в музыкально-ритмическом развитии детей раннего 

дошкольного возраста.  
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В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности 

для воспитания души и тела заложены в синтезе музыки и пластики, инте-

грации различных видов художественной деятельности. Об этом знали  

еще в Древней Греции, где сформировалось представление о том, что осно-

вой прекрасного является Гармония. По мнению Платона, «трудно пред-

ставить себе лучший метод воспитания, чем тот, который открыт и прове-

рен опытом веков; он может быть выражен в двух положениях: гимнастика 

для тела и музыка для души. Ввиду этого воспитание в музыке надо счи-

тать самым главным: благодаря нему Ритм и Гармония глубоко внедряются 

в душу, овладевают ею, наполняют ее красотой и делают человека пре-

красно мыслящим. Он будет упиваться, и восхищаться прекрасным, с радо-

стью воспринимать его, насыщаться им и согласовывать с ним свой быт». 

У философов Древней Греции было немало последователей. Так, идея син-

теза музыки и движения была подхвачена швейцарским музыкантом и пе-

дагогом Эмилем Жаком Далькрозом (1865-1950), который разработал на ее 

основе уже в начале XX века систему музыкально-ритмического воспита-

ния детей. Эта система стала известна во многих странах Европы и в Рос-

сии под названием «метода ритмической гимнастики». Современность и 

актуальность этой методики и по сей день не только в ее названии, столь 

широко используемом многими специалистами по физическому и музы-

кальному воспитанию. Заслуга Э.Ж. Далькроза прежде всего в том, что он 

видел в музыкально-ритмических упражнениях универсальное средство 

развития у детей музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности 

движений, творческого воображения. По его мнению, «с первых лет жизни 

ребенка следовало бы начинать воспитание в нем «мышечного чувства», 

что, в свою очередь, способствует «более живой и успешной работе мозга». 

При этом Э.Ж. Далькроз считал важным и то, как организован сам процесс 

занятий с детьми, который должен «приносить детям радость, иначе он 

теряет половину своей цены». В комплексе ритмических упражнений 

швейцарский педагог выделял как основу именно музыку, поскольку в ней 

имеется идеальный образец организованного движения: музыка регулирует 

движения и дает четкие представления о соотношении между временем, 

пространством и движением. 

Дальнейшее развитие системы Э. Ж. Далькроза получила в работах 

его учеников и последователей: Н. Г. Александровой, В. А. Гринер, 

Е. А. Румер и др., которые в 1911 г. окончили Институт музыки и ритма 

(Хеллерау, недалеко от Дрездена). Российские педагоги-ритмисты понима-

ли важность распространения музыкально-ритмического воспитания  

для детей и молодежи. Ими была проделана огромная работа по дальней-

шей разработке практического материала и пропаганде системы 

Э.Ж. Далькроза в различных школах. Н.Г. Александрова характеризовала 

ритмику как одно из средств биосоциального воспитания и ставила ее  

в центр соприкосновения педагогики, психофизиологии, научной органи-

зации труда, физкультуры, художественного развития и т. д. Она пропаган-

дировала систему Э. Ж. Далькроза на многочисленных лекциях, выступле-
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ниях, на которых подчеркивала также и лечебное значение занятий ритми-

кой. Таким образом, прогрессивная система музыкально-ритмического 

воспитания Э.Ж. Далькроза была положена в основу работы российских 

педагогов, которые по инициативе Н.Г. Александровой организовали Мос-

ковскую ассоциацию ритмистов, где разрабатывали учебные программы 

(для школ, техникумов, консерватории) и методические указания к заняти-

ям по ритмике для учебных заведений, систематизировали практический 

материал. Музыкально-ритмическое воспитание детей дошкольного воз-

раста в 50-60-е годы также разрабатывалось на основе идей 

Э.Ж. Далькроза. Н.А. Ветлугина (1958), А.В. Кенеман (1960), а в дальней-

шем М.Л. Палавандишвили, А.Н. Зимина, Е.Н. Соковнина и др. разрабаты-

вали программы музыкального воспитания, методику работы с детьми и 

разнообразный музыкально-ритмический репертуар для детей дошкольного 

возраста (эти материалы были включены в раздел «Музыкально-

ритмическое воспитание детей» типовой программы). Все перечисленные 

прогрессивные идеи Эмиля Жака Далькроза и его последователей легли  

в основу и нашей системы работы с младшими дошкольниками по разви-

тию музыкально-ритмических упражнений у детей. Основная направлен-

ность такой системы — психологическое раскрепощение ребенка через 

освоение своего собственного тела как выразительного («музыкального») 

инструмента. Работа по развитию музыкально-ритмических упражнений 

у детей в группах раннего дошкольного возраста в нашей школе искусств 

«Вдохновение» строится по нескольким направлениям: 

1. Развитие музыкальности: 

- развитие способности воспринимать музыку,  чувствовать ее настрое-

ние и характер, понимать ее содержание;  
- развитие специальных музыкальных способностей: музыкального 

слуха (мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма;  
- развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к ис-

кусству звуков;  
- развитие музыкальной памяти. 

2. Развитие двигательных качеств и умений:  
- развитие ловкости, точности, координации движений;  
- развитие гибкости и пластичности;   
- воспитание выносливости, развитие силы;  
- формирование правильной осанки, красивой походки;  
- развитие умения ориентироваться в пространстве;  
- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

3. Развитие творческих способностей, потребности самовыра-

жения в движении под музыку:  
- развитие творческого воображения и фантазии; 
- развитие способности к импровизации: в движении, в изобразитель-

ной деятельности, в слове. 

4. Развитие и тренировка психических процессов:  

- развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике 

и пантомимике;  
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- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов;  

- развитие восприятия,  внимания, воли, памяти, мышления. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сопереживать другим людям; 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения,  

- формирование чувства такта и культурных привычек в процессе груп-

пового общения с детьми и взрослыми. 

Таким образом, актуальность музыкальных занятий на развития 

чувства ритма можно рассматривать в следующих аспектах: 

- Усвоение знаний у детей раннего возраста происходит на уровне эмо-

ционального восприятия. Если ребѐнок принимает информацию с по-

ложительными эмоциями – это облегчает еѐ усвоение. 

- Музыка стимулирует зрительное, слуховое восприятие, совершенст-

вует общую моторику, координацию движений, развивает ориенти-

ровку в пространстве, устойчивое внимание, элементы произвольной 

деятельности, речевую активность.  

- Эмоциональная сфера малыша обогащается положительными пережи-

ваниями, связанными с музыкой.  

- Музыкальные игры способствуют восприятию музыки, появляются 

предпосылки к разным видам музыкальной деятельности: пению, 

слушанию музыки, метроритмическим движениям.  

- Происходит стимуляция врождѐнных музыкальных задатков: музы-

кального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти.  
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