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Ритмика - один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание
музыки, ее характер, образы передаются в движениях. Основой является
музыка, а разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-образные
движения используются как средства более глубокого ее восприятия и
понимания. На занятиях ребенок не только овладевает разнообразными
двигательными навыками и умениями, но и приобретает навыки творческого
осмысления музыки, ее эмоционально-телесного выражения своеобразной
ритмопластикой .
Говоря о музыкально-ритмическом воспитании малышей, мы подразумеваем
общее музыкальное воспитание. То есть ставим между этими двумя
понятиями знак равенства. Почему? Музыкально-ритмические движения
являются синтетическим видом деятельности, универсальным средством
развития у детей музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности
движений, творческого воображения. Выдающийся музыкальный педагог
А.Артболевская в статье «Первая встреча с музыкой» утверждает, что
«…музыкальные способности детей проявляются и развиваются прежде
всего через движение с музыкой. Необходимо поэтому раньше начать
вовлечение детей в интересную для них, увлекательную деятельность –
музыкальное движение, ритмику»
Движения под музыку – это вид
музыкальной деятельности, основой которого является взаимодействие
музыки и ритмического движения. В процессе движений под музыку
дошкольники овладевают культурой тела, «языком движений», происходит
совершенствование движений, появляется их выразительность, а также
наилучшим образом для детей с нарушением зрения преодолеваются
трудности
зрительно-пространственной
ориентировки,
некоординированность
двигательных актов, их аритмичность и
гиподинамия.

Что такое—ритмопластика, это своеобразный музыкально-ритмический
психотренинг. «Музыкальный» означает, что ребенок учится двигаться и
владеть своим телом под музыку, «ритмический» - значит, что ребенок
осуществляет движения в такт музыке, в соответствии с заданным ею
ритмом, а психотренинг подразумевает, что у малыша одновременно с
«мастерским» владением собственным телом тренируются все психические
процессы. Это и восприятие, и внимание, и память, и эмоции, и чувства, и
мышление, и речь, творческие способности и воображение, музыкальные
способности, мышцы и координация движений, подвижность и способность
сознательно управлять своим телом. Ребенок приобретает ценнейшее для
будущей жизни умение держать спину, у него появляется красивая осанка,
выправляется и становится изящной походка, а помимо удовольствия от
занятий он приобретает еще и здоровье.
Ритмопластика доступна всем детям без исключения. Ведь в основе
феномена ритмопластики лежат, с одной стороны, простые, а с другой –
исключительно разнообразные движения, которые принято делить на
танцевальные, имитирующие, гимнастические, общеразвивающие и др.
Через танцевальные движения дети максимально близко знакомятся с
основными элементами классического, народного и современного танца,
несложных и чуть более сложных гимнастических упражнений, учатся
легко, без затруднений ориентироваться в пространстве танцевального
класса. В основе ритмопластики лежит изучение тех элементов музыкальной
выразительности, которые наиболее естественно и логично могут быть
отражены в движении. Важная задача - научить детей, двигаться в характере
музыки, передавая её темповые, динамические, метроритмические
особенности. Точной, выразительной передачей посредством движений
характера музыки достигается воплощение образного содержания
музыкального произведения.
Еще с древних времени хорошо известно, что танец прекрасно способствует
раскрытию внутреннего мира ребенка через эмоции, воплощенные в
движении и, помимо того что танец является видом искусства, это еще и
самый естественный и доступный способ самовыражения ребенка, когда ему
еще трудно словами сказать, что он чувствует и что с ним происходит. Таким
образом, значение танца для ребенка заключается в том, что он помогает
снять эмоциональное напряжение безопасным и приемлемым для ребенка и
взрослых способом. Не менее важный элемент занятий – выполнение детьми
специально рассчитанных на их возраст упражнений на расслабление и

растягивание. При этом у ребят формируются растяжка, пластичность,
эластичность связок, гибкость, координация, умение расслабиться.
Музыка пробуждает у детей светлые и радостные чувства! Они получают
огромное удовлетворение от свободных и легких движений, от сочетания
музыки с пластикой своего тела и жестов. Занятия ритмикой поднимают
настроение, повышают жизненный тонус. Дети координируют свои
движения, чувствуют ритм.
Практика показывает, что чем раньше музыкально-ритмические движения
начинают использоваться в работе с детьми (в форме ритмических
упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов), тем выше результаты в
развитии у ребенка речевой функции, моторики, пластичности, ориентировке
в пространстве, выразительности движений, а также в развитии музыкальных
способностей.
Через движение под музыку у ребенка развиваются не только
двигательные навыки, но и осмысление музыки и ее выражение через тело с
подключением эмоционально-чувственной сферы, т. е. актерские
способности и способность осмыслять музыкальное произведение и давать
ему свою оценку. Получение такого обширного опыта – благодатная почва
для дальнейшего развития тех видов деятельности, в которых ребенок
проявил себя в наибольшей степени, будь то музыка, танцы, актерское
мастерство или какой-нибудь вид спорта. Чем раньше ребенок начнет
заниматься ритмопластикой, тем более гармоничное и всестороннее развитие
личности он получит в ходе дальнейших занятий.
В работе с дошкольниками необходимо подбирать достаточно простые,
доступные движения. Эти движения составляют некоторую систему
выразительных
средств,
позволяющую
создать
разнообразные
хореографические композиции. Особое внимание хочется обратить на
использование специальных, корригирующих упражнений. Данный метод
показал, что если включать в занятия с детьми корригирующие упражнения,
то можно добиться исправления дефектов в осанке, а также активно
проводится профилактика плоскостопия.
Опираясь на сведения, почерпнутые из научной литературы по анатомии и
физиологии детей и исходя из собственного педагогического опыта, была
разработана система упражнений, способствующих укреплению мышц
спины осанки ребёнка.

Ритмопластика – это хорошая подготовка дошкольника к обучению в школе.
Занимаясь в группе, ребенок учится общаться с другими детьми, решать
неизбежно возникающие конфликтные ситуации. Любые занятия в группе
развивают
необходимые
для
учебы
качества:
дисциплину,
самоорганизованность, волю, целеустремленность, ответственность.
Если музыкальные занятия, как и занятия, вообще, являются основной
формой учебной деятельности в детском саду и воспитательнообразовательный процесс осуществляется путем прямого обучения, то в быту
приоритетным
становится
косвенное
руководство
музыкального
руководителя, воспитателя, родителей музыкальным воспитанием детей.
Любое музыкальное общение с ребенком строится на совместной
деятельности, партнерстве, всячески поощряя его инициативу, что особенно
важно при самостоятельных музыкальных проявлениях детей.
Итак, форма организации музыкального воспитания в повседневной жизни
детского сада предусматривает два вида руководства со стороны
воспитателя, музыкального руководителя, родителей: прямое и косвенное. Во
время игр, упражнений обучающего характера, прогулок музыка может
звучать по желанию и детей, и взрослого.
Рекомендации родителям:
Хотелось бы, чтобы родители активнее принимали участие в праздниках. У
нас главное не показ детей, не демонстрация успехов педагогов, а общий
праздник, на котором радостное настроение и у детей и у взрослых уже
потому, что они вместе сидят, вместе поют и танцуют, вместе играют. После
таких мероприятий дети с большим желанием занимаются на музыкальных
занятиях. Ярким показателем успешности музыкального развития является
эмоциональность поведения детей, их неподдельное желание петь, танцевать,
играть.

