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Вместе с развитием музыкальных способностей детей мы уделяем самое серьезное 

внимание ритмическому воспитанию. Но прежде давайте определим природу ритма. 

Исследователи делают акцент на том, что ритмическое воспитание не может быть 

только слуховым, ведь ритм имеет в основе своей движение. Поэтому в развитии чувства 

ритма должно участвовать все наше тело. Еще одно важное наблюдение касается того, что 

в основе чувства ритма лежит восприятие выразительности музыки. 

То есть не менее важна эмоциональная природа ритма. В самом деле, использование 

обеих категорий в системе музыкального развития детей дает исключительно 

положительный результат. 

Для того чтобы ребенок действительно проникся чувством ритма все нужно 

начинать с простых движений под музыку (ходьба, бег, прыжки). Основная задача на этом 

этапе -добиться у ребенка быстрой реакции. 

Ритм присутствует во всех моментах музыкальных занятий: в пении, слушании 

музыки, танцевальной деятельности. Часто к этому добавляется звучащий жест (хлопки, 

шлепки по коленям, притопы и т.д.). Также много ритмической работы ведется в 

музицировании на музыкальных инструментах. Постепенно ритмические формулы 

усложняются. Они становятся более длительными, вводится прерванный ритм, синкопа. 

Ритмические композиции составляются вместе с разнообразными движениями 

(имитационными, танцевальными, общеразвивающими). Они позволяют выразить 

различные эмоциональные состояния, сюжеты, образы. Интерпретируя музыку, ребенок 

приобретает опыт творческого переосмысления музыки. Именно этот опыт позволит 

ребенку в дальнейшем успешно осваивать и другие виды творческой деятельности. 

При помощи сочетания ритма, музыки и движений используя специально 

подобранные упражнения, у детей развивается музыкальный слух, память, внимание, 

ритмичность.  

Основоположником современной теории ритмического воспитания явился 

швейцарский музыкант, педагог, пианист и дирижер Жак Эмиль Далькроз (1865-1950), 

который считал, что ребенку сначала надо пережить то, что он впоследствии должен 

усвоить.  

Система ритмического воспитания получила широкое распространение ещё в начале 

ХХ века. Его метод сводился к тому, чтобы, используя специально подобранные 

тренировочные упражнения, развивать у детей (начиная с дошкольного возраста) 

музыкальный слух, память, ритмичность, пластичную выразительность движений.  

В основу системы Далькроза положено понятие ритма как универсального начала. 

Ритм формирует тело и дух человека, избавляет от комплексов, помогает осознать свои 

силы и обрести радость жизни через творчество. 

Его продолжателем стал немецкий композитор и педагог Карл Орф (1895-1982). 

Большое внимание К. Орф уделял ритмическому воспитанию, основой которого становятся 

движение, речь и игра на элементарных музыкальных инструментах. В составную часть 
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занятий входят гимнастические упражнения, которые способствуют развитию чувства 

ритма через динамику движений. Это разнообразные круговые движения рук, локтей, 

кистей; ходьба - медленная, быстрая, на пятках, носках, восьмерками, зигзагами с 

переменой направления, остановками, поворотами, подскоками, прыжками, приседаниями, 

покачиваниями; бег в ритме.   

Для выработки чувства ритма используется также метод «вербального 

эквивалента», т.е. усвоения ритмов через звучащее слово: воробей, кошечка и т.д. 

Материалом могут служить цвета, имена и другие близкие детям слова. До овладения 

игрой на музыкальных инструментах, элементарное музицирование начинается с 

использования природных «инструментов» - рук и ног.  

Для развития чувства ритма К.Орф использовал игру «эхо», где ритм, заданный 

педагогом, точно воспроизводится ребенком. При этом допускаются любые сложности, 

даже еще не пройденные теоретически. Для развития творческого начала и чувства 

формы, применялась игра «эхо-ответ» или «эхо с продолжением», когда ребенок 

заканчивает фразу взрослого или прохлопывает вариацию на нее. Исходным материалом 

«эха» может служить и импровизация ребенка.                      

В нашей стране система ритмического воспитания разработана Н.Г.Александровой, 

Е.В.Кононовой. Специальные исследования проведены Н.А. Ветлугиной, А.В.Кенеман, 

Б.М. Тепловым. Например, по мнению психолога Б.М. Теплова восприятие музыки 

«совершенно непосредственно сопровождается теми или другими двигательными 

реакциями, более или менее точно передающими временный ход музыкального 

движения…».  

Он указывал, что ритм в музыке воспринимается не только слухом и сознанием, но 

и всеми клетками организма. Б. Теплов выделял три основные музыкальные способности: 

ладовое чувство, произвольное пользование слуховыми представлениями, ритмическое 

чувство. При слушании музыки, у человека возникает интуитивная потребность двигаться 

и даже дышать в ощущаемом ритме. Воздействие ритма на слушателя очень сильно, и 

эмоциональный отклик на ритм является как бы простейшим, первичным проявлением 

музыкальности. 

Чувство ритма имеет не только двигательную, моторную, но и эмоциональную 

природу. Ритм помогает соединить слово, музыку и движение в специальных комплексных 

упражнениях. Развитие моторики и экспрессивной речи у ребёнка происходит в тесном 

единстве. А значит, под влиянием коррекционной работы они могут совершенствоваться 

одновременно.  

Музыка, являясь организующим фактором, регулирует движение и речь. В основе 

развития ритмического чувства лежит восприятие выразительности музыки через 

движения. Хорошо развитое, оно позволяет ребёнку понять и пережить музыку, даёт 

возможность жить в ней, чувствовать, двигаться. Ритм формирует тело и дух ребёнка, 

помогает ему осознать свои силы и обрести радость жизни через творчество. 

Одновременно, ритм является также и основой правильного формирования речи и её 

восприятия. 

«Музыкальный ритм, в отличие от мелодии, оказывает решающее влияние на 

физиологическое и эмоциональное состояние человека в процессе музыкального 

переживания», отмечал В.И Петрушин. Учёные доказали, что под действием музыки у 

ребёнка изменяется тонус мышц, ускоряются сердечные сокращения, снижается давление. 



Во время слушания музыки у детей меняется электрическая активность клеток мозга, 

улучшается память. 

Ритм – это «сердце музыки». Он оказывает наиболее сильное и прямое воздействие 

на человека - и на его тело, и на эмоции. Жизнь нашего организма основана на различных 

ритмах дыхания сердца, различных движений, активности, отдыха. Психологическое 

состояние личности имеет свои непростые ритмы: окрыленности и депрессии, горя и 

радости, усердия и апатии, силы и слабости. Все эти состояния очень чувствительны к 

музыкальным ритмам. Поэтому они имеют такую магию возбуждать и успокаивать, лечить 

и разрушать. Ритм - одно из важнейших понятий в музыке. Воспитанием чувства ритма 

необходимо заниматься с раннего возраста. Ритм - один из важнейших выразительных 

элементов музыкальной речи, один из основополагающих элементов музыки. 

Под влиянием музыки, музыкальных упражнений и игр при условии использования 

правильно подобранных приёмов положительно развиваются психические процессы и 

свойства личности, чище и грамотнее становится речь. 

Наша речь, овладение чтением и письмом так же требуют развитого чувства ритма. 

Поэтому занятия музыкальным ритмом - это тренировка, которая дает ребенку бесценный 

жизненный опыт. 

 

 
 


