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Организация работы по музыкальному развитию 

дошкольников с использованием ритмопластики. 
 

          Эффективность работы в данном направлении зависит от того, насколько 

широко будут использовать различные формы деятельности, способствующие 

реализации поставленных целей.  

         Нам необходимо было выяснить, как современный ребенок понимает, что же 

такое музыка, как рассуждает о ней, о ее роли и месте в жизни человека. В первую 

очередь дети предпочитает музыку «веселую, радостную, подвижную», затем 

отдают предпочтение музыке «плавной, грустной, задумчивой». Музыка, по 

мнению большинства, детей нужна для того, чтобы петь и танцевать, отдыхать, 

развлекаться, радоваться жизни, весело отмечать праздники. Но встречаются и 

суждения о том, что музыка «помогает думать», «заставляет человека переживать 

что-то», «вызывает какие-то чувства», «для красоты»,  «для игры» и т.д.           

           Музыку ребенок слышит и дома, причем в большей степени, чем в детском 

саду. Малыш сам или с помощью родителей включает магнитофон, часто имеет 

собственную фонотеку. Вместе с родителями дети смотрят музыкальные передачи 

по телевизору – концерты, хит-парады, музыкальные клипы, но также и детские 

передачи. Интересно, что музыкальными дошкольников считают практически все 

детские программы, так как в них «звучит музыка». Ребенок с удовольствие 

подбирает музыку к мобильным телефонам родственников, имеет дома много 

музыкальных игрушек, любит двигаться под музыку.  

           Дошкольникам свойственно  совмещать разные виды художественной 

деятельности, например, слушать музыку, или рисовать и петь, или петь и 

танцевать, петь и играть на детском музыкальном инструменте, танцевать и 

подыгрывать себе на дудочке, барабане, бубне. Как правило, слушая музыку, 

дошкольники адекватно воспринимают характер и настроение музыкальных 

произведений, у них наблюдается желание отразить свои музыкальные 

впечатления в танце, движении, рисунке, пении. Чаще всего ребенок находится 

под влиянием музыки в течении нескольких минут после ее прослушивания.  А 

любимые произведения могут напеваться в течение длительного времени (от 

нескольких недель до нескольких месяцев). Есть дети, которые забывают о 



музыке сразу после ее окончания, переключаясь на другую деятельность, не 

переводя музыкальные образы в образы длительные.                           

          Встречи ребенка с музыкой позволяют ему по-разному использовать ее в 

жизни. Так, для праздника, приема гостей ребенок предлагает включить веселую, 

танцевальную музыку, в детском саду ему хочется слушать песни детского 

репертуара, классическую музыку. А вот дома хотелось бы, чтобы звучали 

современные детские песни и музыкальные сказки. Для занятий спортом и танцем 

ребенок предлагает использовать музыку в стиле диско: «Музыка должна быть 

бодрой», «Чтобы под нее можно было танцевать, прыгать, бегать, приседать, 

делать наклоны…». 

          Проанализировав ответы детей, мы пришли к выводу, что музыкальные 

занятия, в которых будут использованы приемы ритмопластики, интересны детям. 

Ритмопластическая деятельность с целью музыкального развития дошкольников 

целесообразна практически на всех занятиях музыкой: как игра с пением, 

пластическим движением, подвижная игра, спортивное упражнение под музыку, 

танцевальная драматизация. Она существует не только как самостоятельный 

раздел занятий, но и как важная часть других видов музыкальной деятельности 

детей. 

           На каждом этапе занятия можно использовать почти все виды 

ритмопластики, некоторые из них преимущественны в той или иной возрастной 

группе. Обобщенный алгоритм действий педагога в процессе организации 

музыкального развития детей дошкольного образа посредством ритмопластики, 

по мнению ученых, обусловлен логикой четырех последовательных этапов: 

 привлечение детского внимания к музыке, настрой на пластическое 

воспроизведение; первичная реакция детей на музыкальное произведение, 

знакомство с ним, погружение в него. 

 использование ритмопластических средств, с последующим музыкальным 

анализом, разбором впечатлений и используемых средств музыкально-

пластической выразительности; 

 закрепление представлений в музыкальном опыте ребенка, запоминание 

произведения и движений под музыку, готовность рассуждать, оценивать, 

желание повторить; 

 создание условий для выражения ребенком результатов музыкально-

пластического восприятия в деятельности – игровой, художественной, 

двигательной. 



            Цель организации музыкального развития детей дошкольного возраста 

посредством ритмопластики заключается в развитии творческого воображения 

дошкольников в процессе восприятия музыки. Данный процесс должен быть 

организован поэтапно: 

1 этап – организация развивающей среды в группе: заключается создании 

музыкальной зоны для слушания музыки, которая должна содержать, 

магнитофон, музыкальный центр, проектор с экраном, ноутбук, портреты 

известных композиторов, книги музыковедческого характера, доступные детям 

хорошо иллюстрированные детские книги, могут быть также иллюстрации 

музыкальным произведениям, репродукции картин, подобранные воспитателем. 

           После организации музыкальной зоны или уголка музыки необходимо 

провести беседу с воспитанниками на тему «Что появилось у нас в группе?», 

настраивая их тем самым на конкретный вид музыкальной деятельности. 

2 этап – накопление у детей музыкально-слухового опыта, его расширение и 

обогащение, а также – практических умений в ритмопластической деятельности; 

активизации творческого воображении. Осуществляется данная работа в 

определенной логике. 

1. Вводная часть. Разминка. Игры и упражнения, направленные на активизацию 

творческого воображения детей. 

2. Основная часть. Организация процесса восприятия детьми музыкальных 

произведений, беседа о них, проведение различных музыкальных 

дидактических игр и упражнений. 

3. Заключительная часть. Проведение нескольких игр на развитие творческого 

воображения детей в ритмопластической деятельности (танце, движении под 

музыку). 

3 этап – самостоятельная продуктивная деятельность детей. Работа на 

заключительном этапе осуществляется в форме интегрированных музыкально-

изобразительных ритмопластических занятий. На данном этапе предполагается 

организация восприятия музыки, после чего дети смогут выразить свои фантазии 

в ритмопластической деятельности. В ходе занятия детям предлагается 

прослушать «интересные истории, которые расскажет музыка». 

         Основу содержания системы интегрированных занятий составляет 

репертуарное планирование музыкальных и художественных произведений, 

которое включает в себя различные виды искусства (музыка, изобразительное 

искусство, литература, хореография). Работа включает занятия по обучению 

приемам отражения продуктов восприятия в различных видах художественной 



деятельности: прослушивание детьми музыкальных произведений 

(эмоционально-образного содержания, характера, настроения, оттенков); 

творческие задания, способствующие развитию умения выражать свои 

музыкальные впечатления, свое отношение к эмоционально-образному 

содержанию музыкального произведения в творческой, художественной, 

исполнительской деятельности (пластика, рисунок, оркестровка и т.д.). Например: 

«Нарисуй музыкальную сказку», «Я танцую музыку», «Ожившие картинки», и др.  

         В конце работы проводится интегрированное занятие с целью развития 

эмоциональной отзывчивости на музыку, формирования музыкальных, словесных 

и зрительных образов, привития умения отражать их в различных видах 

художественно-творческой деятельности. Это предполагает создание условий ля 

самостоятельного отражения результатов восприятия музыки в различных видах 

ритмопластической деятельности.    
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