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 Ритмика имеет огромное значение в системе хореографического 

образования учащихся. У детей, которые занимаются ритмикой, развивается 
чувство ритма, музыкальная память, культура движений, музыкальное 
восприятие, образность и эмоциональность, умение творчески воплощать 
музыкально-двигательный образ, а также совершенствуется мелодический и 
гармонический слух. Также, занимаясь данным предметом, дети приобретают 
красивую походку и осанку, учатся координировать движения и 
ориентироваться в пространстве.  

 Данный предмет хорошо влияет и на физическое состояние ребёнка и 
является подготовкой к танцу. У детей на начальном этапе обучения ещё 
недостаточно развитая опорно-двигательная система и невысокая 
двигательная активность, что может привести к ряду заболеваний: 
плоскостопие, косолапие, кифоз и сколиоз. И именно занятия ритмикой 
помогают избежать многих заболеваний. Кроме этого на занятиях ребенок 
развивает вестибулярный аппарат, так как ритмика подразумевает достаточно 
много вращений и прыжков. А если упражнения повторять систематически, 
развивается мышечная память. 

 Также ритмика благоприятно влияет на психическое здоровье ученика. 
Овладевая элементами хореографии, ребёнок становится уверенным в себе, 
коммуникабельным, дружелюбным и более внимательным к своему 
окружению. Игровые танцевальные композиции, применяемые на занятиях 
ритмикой, создают для детей условия эмоциональной разрядки, улучшают 
функции внимания и обогащают детей яркими образными движениями. 

Занятие должно быть построено таким образом, чтобы активные 
движения чередовались с ходьбой или упражнениями, успокаивающими 
дыхание. Нельзя перегружать детей бегом или поскоками, так как это может 
привести к чрезмерным психоэмоциональным и сердечно-сосудистым 



перегрузкам. 
 Если у ребёнка возникают трудности при выполнении задания, он не 

может точно координировать свои движения с музыкой, её темпом, ритмом, 
педагогу не следует фиксировать на этом чрезмерное внимание и указывать 
ребёнку на его недостатки, а тем более отстранять от участия в занятии. Как и 
при освоении других видов деятельности, в ритмике каждый ребёнок 
выражает себя по-своему. 

 Занятия ритмикой призваны привить любому ребёнку интерес к 
движению под музыку. Поддержать этот интерес можно только в атмосфере 
доброжелательности и хорошего настроения. 

 Мы проводим занятия ритмикой в просторном, хорошо 
проветриваемом помещении. Скамейки ставятся вдоль стен, чтобы середина 
зала оставалась свободной для движения детей. На занятиях ритмикой я 
стараюсь давать детям только понятный им материал - такие 
композиционные комбинации, которые дети сами смогут подвергнуть 
анализу. Жизненный опыт у детей небольшой, поэтому они смогут 
скопировать только то, что видели своими глазами. Я считаю, что хорошо 
брать музыку из знакомых всем мультфильмов. К примеру: "Пусть бегут 
неуклюже пешеходы по лужам" или "Ничего на свете лучше нету". 

 Также дети должны четко понимать, ради чего они учат столько много 
странных для них движений. Необходимо донести до них, что только с 
помощью этих движений можно будет раскрыть образ целиком, передать 
настроение и эмоции, а в дальнейшем поможет освоить танцевальные 
композиции. Лучше осваивать танцевальные движения помогает раздел 
ритмики "музыкально-ритмическая координация". 

"Музыкально-ритмическая координация" предусматривает:  
- ритмические упражнения;  
- музыкальные игры;  
- музыкальные задания по слушанию, анализу танцевальной музыки;  
- поиск хореографического образа на заданную музыку.  
 Без музыки нет танца, поэтому ритм движений есть большая и 

существенная часть хореографии. В ритме заключаются великие тайны 
искусства. Жест или ряд движений, если они проделаны в неверном ритме, 
совершенно теряют смысл и красоту выражения. Поэтому основными задачами 
этого раздела являются:  

а)развитие музыкальности, слуха, чувства ритма; 
б)умение согласовывать движения частей тела во времени и 

пространстве под музыку.  
Я думаю, что преподаватель, который даёт детям тот или иной материл, 

должен всегда говорить образно и в определенном настроении, чтобы у 
ребёнка разыгралось воображение, можно также жестикулировать во время 
объяснения.  

 Чтобы у ребёнка не угасал интерес к предмету, необходимо добавлять 
к старым движениям новые элементы и исполнять их под другую музыку.  

 Для осуществления качественного исполнения я стараюсь 



использовать при работе с детьми различные методы работы. Определим 
наиболее важные из них: 

1.Метод показа. Показывая детям движения, я даю им возможность 
увидеть художественное воплощение образа. Выполняя движения вместе с 
детьми, увлекаю их и усиливаю желание поскорее овладеть определенными 
двигательными навыками. 

2.Словесный метод. Важным здесь является не только краткость, 
точность и конкретность, но и интонация, сила звучания слов, которыми я, 
как педагог, даю объяснение.  

3.Прослушивание музыки. Для того чтобы ребёнок научился 
правильно передавать танец, необходимо научить его слышать и понимать 
музыку, её содержимое, о чём она говорит, какое настроение передает.  

4.Игровой метод. Психология детей младшего возраста имеет свои 
особенности. Им легче воспринимать обучение в форме игры. В младшем 
возрасте у детей ещё очень плохо развито внимание, они часто отвлекаются и 
не могут долго сосредотачиваться на каком-либо одном задании. Про таких 
учеников мы так и говорим - "невнимательные". Играя, дети легче 
воспринимают материал. Поэтому важным элементом урока становится игра. 

5.Импровизационный метод. При обучении танцам следует 
постепенно подводить детей к свободному, непринужденному движению, 
такому, как подсказывает музыка. При использовании этого метода не надо 
никакого предварительного прослушивания музыки. Дети должны 
попытаться сами найти нужные движения. Также не рекомендуется 
подсказывать им вид движения и отмечать успешных. Но при этом надо 
внимательно наблюдать за тем, чтобы дети не придумывали движения, 
которые не связаны с музыкой. 

6. Концентрический метод. Этот метод заключается в том, что педагог 
по мере усвоения детьми определенных движений, танцевальных 
композиций снова возвращается к пройденному, но уже может предложить 
усложненный вариант. 

Педагогическое мастерство педагога, его умение пользоваться всем 
арсеналом методов и приемов обучения танцам, чуткое отношение к детям 
помогут превратить этот процесс в интересное для детей занятие. 
Современный детский танец в руках вдумчивого, творческого специалиста 
может явиться прекрасным воспитательным средством, оказывающим 
облагораживающее влияние на детей. 

Танцевальная игра как элемент детского танца - незаменимый способ 
закрепить интерес участников коллектива к творчеству. Дети в младшем 
возрасте ещё не могут воспринимать материал в привычной для взрослого 
человека форме, поэтому стоит чаще прибегать именно к такому методу. Дети 
вовлекаются в процесс быстрее, становятся более заинтересованными 
предметом, сосредотачиваются, становятся более внимательными, начинают 
воображать и фантазировать, проявляют себя и свои эмоции. Именно такой 
способ даёт детям передохнуть во время работы над новыми для них 



упражнениями. И если руководитель видит, что дети на занятии начали 
уставать, перестали концентрировать внимание, нужно начать с ними играть, 
включая в игру красивые позы и различные танцевальные элементы.  

Детский современный танец – это музыкально-хореографическая 
миниатюра, идея которого выражена в чётком драматургическом построении, 
со своей экспозицией, завязкой, кульминацией и финалом. Под драматургией 
эстрадного танца подразумевается не только развитие сюжета. Драматургия 
может опираться на такое расположение хореографического материала, 
которое само по себе создаёт смысловое, эмоциональное и темповое 
нарастание номера. Каждый эпизод танцевального номера воплощён 
предельно выразительным приёмом, танцевально-игровым или просто 
танцевальным. Также желательно, чтобы танец содержал элемент 
неожиданности - либо в постановочном решении, либо в самом характере 
исполнения.  

Детский современный танец задумывается обычно для конкретных 
исполнителей и максимально выявляет их индивидуальные возможности. 
Особенно внимательно следует относиться к репертуару для младшей группы 
воспитанников, где танец, его образно-выразительные характеристики подчас 
являются главными средствами при создании художественной образности. 
Работая над постановкой номеров, руководитель должен находить формы, 
которые отвечали бы возможностям детского возраста. С детьми необходимо 
работать вдумчиво, требовательно, систематически, не забывая, что в работе 
педагога не бывает мелочей. Следует подбирать такие танцевальные 
движения, которые понятны детям, доступны для исполнения. Ведь для 
руководителя важно не только научить каждого ребенка, но и сформировать 
единый танцевальный коллектив. 

Формирование детского танцевального коллектива представляет собой 
длительный процесс, требующий больших усилий, как для руководителя, так 
и для самих детей. Коллектив – это высший уровень развития любого 
объединения. Он отличается внутренним единством, организованностью, 
подготовленностью и психологической коммуникативностью его членов. 

Важнейшими принципами организации танцевальных коллективов 
являются: массовость, общедоступность, добровольность, систематичность, 
планомерность. Не будет этих принципов, не будет и развитого коллектива, 
возможности которого можно использовать для всестороннего развития 
личности. 

Только через коллектив каждый его член входит в общество. Дети не 
только постоянно соприкасаются с коллективами взрослых, но и сами по 
инициативе взрослых объединяются в коллективы, оказывающие на них 
огромное воспитательное влияние. Вступая в коллективные связи, 
зависимости, взаимодействия, дети приобретают благоприятные условия для 
своего социального развития, удовлетворения потребности интересов, 



применения способности и дарования, для самопроявления, 
самоутверждения и самосовершенствования. 

Необходимость художественного воспитания подрастающего 
поколения обусловлена тем, что творческое развитие личности в одном виде 
деятельности распространяется на все другие виды жизнедеятельности. 
Причём оптимальным возрастным периодом для творческого развития 
личности является возраст от 3-5 до 16-18 лет. Этот возрастной период 
является сенситивным, то есть наиболее благоприятным для творческого 
развития личности. В этом возрасте закладывается и формируется 
мировоззрение, наилучшим образом развиваются способности и навыки. При 
этом навыки, в том числе творческие, приобретённые в этом возрасте, 
откладывают отпечаток на настоящую и всю последующую жизнь человека.  

Детское творчество - это сфера педагогической деятельности, в которой 
происходит подготовка детей к жизни и, таким образом, осуществляется 
социально-педагогическая функция. Творчество помогает воспитанникам 
расширить свой художественный кругозор, осуществить переход к более 
глубокому познанию искусства, к постижению художественного опыта 
предшествующих поколений, знакомит с историей и теорией искусства, а 
стало быть, реализуется художественно-просветительная функция. Принцип 
занимательности в развитии детского творчества заключается в создании 
непринужденного общения посредством введения в учебно-творческий и 
воспитательный процесс игры (со всем ее многообразием), театрализации и 
самой разнообразной атрибутики, что превращает художественно-творческую 
деятельность детей в праздник.  

Овладение профессиональными навыками и освоение репертуара 
должно быть подчинено максимальному развитию творческих способностей 
детей. Вопросы подбора репертуара, овладение средствами художественной 
выразительности, применение различных форм и методов обучения, 
сочетание коллективных занятий с индивидуальными и мелкими групповыми 
занятиями составляют основу для понимания сущности учебно-
воспитательного процесса в детском коллективе. 

Среди многообразия танцевальных видов хочется выделить игровой и 
бытовой танец. Организовываясь в игре, дети способны выполнять 
воспитательные задачи по саморазвитию задатков музыкальных, 
танцевальных или артистических способностей в зависимости от условий 
игры. В бытовом танце решаются задачи наглядного восприятия музыкально-
двигательной координации, парного синхронного взаимодействия, 
ориентации в пространстве - всё это относится к простым волевым 
действиям.  

В игровом танце, в отличие от бытового танца, дополнительной 
содержательной стороной является рифмованное слово, доминирующее и над 
танцевальными движениями, и над музыкальными образами и ролевыми 
взаимодействиями. Игровой танец может быть импровизационным. В 
импровизации ребёнок может пользоваться имитационным, ассоциативным, 



идентификационным подражанием. Отсюда виды импровизационного танца 
могут быть имитационными, ассоциативными, идентификационными. 
Наиболее приемлемы для детей младшего возраста занятия имитационным 
игровым танцем. 

 Я, как педагог, при подготовке к танцу стремлюсь к доступности 
хореографического языка. Те же требования стараюсь применять и к музыке.  

Движения должны быть просты и в тоже время интересны: не следует 
увлекаться обилием разнообразных ритмических фигур, технических 
сложностей. Вынашивая ту или иную тему, выбирая тот или иной сюжет, 
обдумывая те или иные хореографические средства, какими будет решаться 
номер, всегда и неизменно нужно помнить, для кого именно предназначена 
постановка. И дело не только в том, чтобы поставить танец по физическим 
силам и исполнительским возможностям каждого возраста: не менее важно, 
чтобы заложенные в танце мысли и реальные события жизни волновали 
ребят, были близки их душевному миру. В противном случае они окажутся 
только пассивными и безразличными исполнителями балетмейстерской воли, 
и работа не даст настоящих творческих результатов. Подбирая репертуар для 
коллектива, необходимо руководствоваться идейно-художественной 
направленностью танца или хореографической композиции, качеством 
музыкального сопровождения, возрастными особенностями и творческими 
возможностями детей.  

В качестве сюжетов танцевальных постановок могут быть 
использованы картины художников, песни, сказки, басни, рассказы, 
стихотворения как классиков, так и современных авторов. Но не следует 
забывать об условности хореографического искусства, ведь не все 
конкретные жизненные явления можно передать языком танца. Смело решая 
новые задачи, изыскивая новые средства выразительности, руководитель 
должен всегда помнить, что главным мерилом творчества является 
художественная правдивость, чёткое и ясное донесение до зрителя идейного 
замысла произведения.  

Работа над сценическим образом, правдивым и выразительным, требует 
от участников сознательного и ответственного отношения к занятиям. 
Руководителю необходимо обдумать все мизансцены при постановке танца, а 
на репетициях концерта, когда ещё отсутствуют декорации, - использовать 
разные предметы (столы, стулья и пр.), которые помогут детям 
ориентироваться на сценической площадке. Если ребёнок с первой репетиции 
увидит недоступность для него языка постановки, у него пропадёт желание 
заниматься. И наоборот, если он начнёт понимать композицию танца, то уже 
не отступит перед трудными задачами, а будет упорно работать над их 
решением. Приступая к постановке танца, руководитель проводит с 
коллективом беседу, в которой рассказывает участникам о содержании танца, 
о характерных особенностях исполнения танца, прослушивается музыка.  

Дети младшего школьного возраста больше других возрастных групп 



испытывают потребность в движении, им свойственна большая двигательная 
активность. Не случайно, что они ярче и эмоциональнее воспринимают 
музыку через движение. Потому как дети двигаются под музыку, педагог 
может проверить прочность приобретённых ими музыкальных навыков, 
судить об уровне развития музыкальных способностей, внимания, памяти, 
выявить их творческие возможности. 

Еще раз следует отметить, что занятия ритмикой оказывают на детей и 
немалое воспитательное воздействие. Упражнения, выполняемые всем 
коллективом и часто, при необходимости, требующие чёткого взаимодействия 
всех участников, повышают у детей дисциплину, чувство ответственности, 
товарищества. Кроме того, у детей развиваются память и внимание. 
Постепенно появляются уверенность и находчивость, воспитываются 
активность и инициатива. Занятия по ритмике направлены на воспитание 
организованной, творческой, гармонически развитой личности и оказывают 
большой подготовительный эффект для других видов занятий. 
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