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Основная задача ритмики

Основная задача ритмики - формирование у детей восприятия

музыкальных образов в их развитии и способности выражать их в

соответствии с музыкой.

Группы действий
1. Целостное восприятие музыки, которое постепенно дифференцируется, становится более

точным и отчетливым (регистры, динамические и темповые нюансы, акценты, ритмические

фигурации).

2. Освоение двигательных навыков в процессе упражнений, музыкальных игр, хороводов,

танцев.

3. Добиваться выразительного качественного выполнения движений детьми.

4. Следить за тем, чтобы они точно передавали особенности того или иного музыкального

произведения.



Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-ритмические движения выполняют общую задачу - добиться 

слитности характера движения и музыки.

Виды ритмических движений
• Упражнения

• Этюд

• Музыкальные игры

• Хороводы

• Танцы



Методы и приёмы обучения ритмике

В тесной связи с друг другом используются методы

• Наглядно-слуховой

• Наглядно-зрительный

• Словесный

Приёмы

• Поэтапное разучивание репертуара

• Многократное повторение

• Самостоятельное действие детей и выполнение ими творческих 

заданий



Развитие творческих способностей

Последовательность творческих заданий

На первом этапе детям предлагают создать музыкально-игровые образы в однотипных 

движениях отдельных персонажей 

На втором этапе задания усложняются - развитие музыкально-игровых образов в действиях 

отдельных персонажей 

На третьем этапе детям предлагают передать в игре взаимосвязь нескольких персонажей 

На четвертом этапе ребята выполняют наиболее сложные задания: самостоятельно придумать 

композицию музыкальной игры или танца 



Виды танцев

Классический

Народный

Современный

Сюжетный 

Бальный



Классический танец

“Менуэт” 



Классический танец

“Щелкунчик”



Классический танец

“Спящая красавица”

“Танец фей”



Народный танец

“Кадриль”



Народный танец

“Парень с

гармошкой”



Танцы народов мира

“Тарантелла”



Танцы народов мира

“Сиртаки”



Танцы народов мира

“Китайский танец”



Танцы народов мира

“Мексиканский танец”



“Испанский танец”

Танцы народов мира



Бальные танцы

“Полька”



Бальные танцы

“Танго”



Бальные танцы

“Вальс”



Современный танец

“Капризные     

зонты”





Современный танец

“Художники”



Современный танец

“Осень”

“Синий платочек”



Сюжетный  танец

“Садко”

“Танец богатырей”



Сюжетный танец

“Танец морских 

красавиц”



Сюжетный танец

“Волк и семеро козлят”

“Танец козлят”



Сюжетный танец

“Чиполлино”

“Танец Вишенок”

“Танец Лимончиков”





Сюжетный танец

“Танец обезьянок”



Сюжетный танец

“Щелкунчик”



• Передача опыта поколений, в содержание которого входят народные 

танцы, танцы, присущие определенному этносу; костюмы, 

характеризующие эпоху появления танца, музыка, отражающая характер 

танца.

• Введение ребенка в танцевальную культуру народов России и мира.

• Музыкальное творчество ребенка как процесс обобщения полученного 

опыта и создания чего-то нового (импровизация).

• Воспитание музыкального вкуса детей и взрослых (в реальности можно 

столкнуться с проявлением кривляния, отсутствием музыкального слуха 

при подражании детьми танцев взрослых).



Детское творчество

Детское творчество — форма активности и самостоятельной деятельности 

ребенка, в процессе которой он отступает от образца и стереотипа, 

экспериментирует, видоизменяет окружающий его мир, создает нечто новое 

для других и для себя.

Творческая активность детей в ритмике во многом зависит от организации, 

обучения музыкально-ритмическим движениям. На музыкальных занятиях, в 

повседневной жизни детского сада, в семье нужно целенаправленно учить 

детей воплощать характер, образы музыки в движениях.



Творчество ребёнка

Развитию творческой активности детей способствуют:

Правильная организация предметно-развивающей среды

Грамотное руководство педагогом  самостоятельной деятельностью 

детей

Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя

Оснащение данного вида деятельности в детском саду и семье
(музыкальное сопровождение, организация пространства, изготовление атрибутов,

музыкальные инструменты, наличие костюмов,  декораций)



Творчество

Творчество характеризуется как высшая форма деятельности личности, 

требующая длительной подготовки, эрудиции и интеллектуальных 

способностей.

Развитие творческих способностей и формирование гармоничной личности ребенка

происходит через:

восприятие музыки

умение ее слушать и анализировать

активность ребенка, которая проявляется в разных видах музыкальной деятельности

Размышления и анализ способствуют развитию логического и ассоциативного мышления

При формировании мышления формируется зрелая личность, способная творить и созидать.



“Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества”

В.А. Сухомлинский


