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                            Актуальность : 

 

 Проблема развития творческих способностей у детей 

состоит в том, что нам необходимо продолжать 

развивать у дошкольников музыкально-ритмические и 

танцевальные движения, заложенные природой, т.к. 

музыкально-ритмическое творчество может успешно 

развиться только при условии целенаправленного 

руководства со стороны педагога, а правильная 

организация и проведение данного вида творчества 

помогут ребенку развить свои творческие способности. 



 Целью музыкально-ритмических движений 

являются 

 физическое развития ребенка, 

 формирование средствами музыки и   

    ритмических движений разнообразных          

    умений, способностей, качеств личности. 



                                         Приоритетные задачи: 

 
1.Развитие у детей способности воспринимать музыку, чувствовать ее настроение, 

характер, понимать содержание. Развивать музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкального кругозора, музыкальной памяти. 

2.Развитие двигательных качеств и умений координировать движения. 

3.Развитие гибкости, ловкости, точности, пластичности. 

4.Формировать правильную осанку, красивую походку. Учить ориентировать в 

пространстве. Обогащение двигательного опыта разнообразными видами 

движений. 

5. Развитие способностей фантазии и импровизации. 

6.Развитие и тренировка психических процессов (эмоциональной сферы), умения 

выражать свои эмоции в мимике и пантомимике. 

7.Всестороннее развитие и раскрытие творческого начала в каждом малыше. 



                               

        ЭТАПЫ 

основной 
Подготовительный заключительный 

 

 
  

 



                  

  

                   Главная задача 

         подготовительного этапа –         

организовать внимание детей и 

сосредоточить усилия на физической 

нагрузке, подготовить мышцы, 

приступить к формированию осанки 



            Задачей основного этапа  

является развитие у детей танцевально-

ритмической координации и 

выразительности в движениях, снятие у 

детей  нервного и физического 

напряжения, поднятие эмоционального 

тонуса. 



                  Задача заключительного этапа 

   релаксация, восстановление дыхания  

                      и расслабление  



                                   Практическая часть 

1)Подготовительный этап. 

Упражнения на различные виды шага и 

бега 

       Приветствие 

•Шаги по кругу 

•На носочках 

•Шаги на пятках 

•С высоко поднятыми коленями 

•Легкий бег 

•Бег с высоко поднятыми коленями 

•Мелкий бег 

•Переход на шаг 

•«Лошадки» 

Построение в круг 



2)Основной этап 
 







 Танцевальная композиция.  

 «Помогаем маме стирать» 



                                    3)Заключительный этап. 
 

 

 

- Легкий бег.  

- «Великаны и гномы». 

- Шаг.  

- Дыхательные упражнения. 

 

 -Прощание 



                       Заключение 
  

      Показатели развития – это показатели 

уровня музыкально ритмического 

развития ребенка в младшем 

дошкольном возрасте является интерес 

к самому процессу движения под музыку, 

выразительность движений и умение 

передавать в пластике характер музыки, 

игровой образ.  



                            Задачи  

          на дальнейшую перспективу  

в данном направлении я поставила следующие: 

 

Во-первых, продолжить музыкальную ритмику с 

детьми и на следующий год. 

Во-вторых, организовать данную деятельность, как 

кружковую работу. 

-третьих, для кружковой работы разработать рабочую 

программу начиная с младшего возраста и до 

подготовительной группы. 

Ну и, конечно, с детьми в дальнейшем, когда они 

станут по старше выходить на танцевальные 

городские конкурсы. 
 



    

      Спасибо за внимание! 

        

      Будьте ЗДОРОВЫ! 


