
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Московской области начальная школа – детский сад №737 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад на педагогическом совете на тему: 

« Ритмопластика в системе здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ для детей с ОНР» 

 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол Педагогического Совета  
№ 2от 15.12.2016 
 
 
Педагог дополнительного 
образования по танцевально-
ритмической гимнастике ГБОУ МО 
СКНШДС № 737 
 Краморенко Г.С. 
 
 
 
 
 
 
Москва 2016 г. 
 



 2 

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей 

является как никогда раннее актуальной. В наш информационный век дети и 

взрослые увлечены компьютерными играми, интернетом и телевидением и.д., 

мало времени отводят занятию спортом, активному отдыху, физическим 

упражнениям, вследствие чего растёт большое количество детей, страдающих 

сердечнососудистыми заболеваниями, ожирением, нарушением осанки, слуха, 

речи, зрения, координации движений. Здоровье, как известно, на 50% 

определяется образом жизни, а модель образа жизни формируется в детстве. 

Поэтому очень важно формировать привычку к здоровому образу жизни в 

дошкольном возрасте. В этой связи актуальной становится проблема поиска 

наиболее эффективных путей укрепления здоровья воспитанников. Их 

комплекс получен в настоящее время общее название "здоровьесберегающие 

технологии. 

К технологиям сохранения стимулирования здоровья относится музыкально-

ритмическое воспитание, т.е. ритмопластика. 

Полноценное развитие всех психических процессов у ребёнка происходит в 

опоре на его телесный опыт. Не случайно психологом говорят о том, что 

ребёнок мыслит телом. Развитие восприятие, внимания, памяти, воображения, 

мышления происходит у него в опоре на практические действия. 

Цель технологии "Ритмопластика". 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- психофизическое развитие ребёнка; 

-  формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных 

умений, способностей, коммуникативных качеств личности; 

Задачи технологии "Ритмопластика": 

1.       Развитие двигательных качеств и умений: 

- ловкость, точность, координация движений; 

- гибкость и пластичность; 

- правильная осанка, красивая походка; 

- ориентировка в пространстве. 
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2. Развитие и тренировка психических процессов: 

- умение выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

- воспитание воли, памяти, мышления, внимания. 

Задача музыкально-ритмического воспитания – развивать у детей чувство 

музыкального ритма, без которого невозможно осуществлять движения в 

соответствии с музыкой. Развитое чувство ритма позволяет ребёнку активно 

проявить себя в музыкальной деятельности. Психолог Б.М. Теплов определяет 

музыкально-ритмическое чувство как "способность активно переживать музыку 

и вследствие этого тонко чувствовать эмоциональную выразительность 

временного хода музыкального движения". В движении ребёнок передаёт 

эмоциональный характер музыкального произведения. Музыкально-

ритмическая деятельность активизирует и развивает музыкальные способности 

у ребёнка, музыкально слуховые представления, ладовое и музыкально-

ритмическое чувство. 

Ритмика - это синтетический вид деятельности, следовательно, любая 

программа, основанная на движениях под музыку, будет развивать 

музыкальный слух и двигательные способности, а также те психические 

процессы, которые лежат в их основе. 

Музыкально-ритмические движения считаются одним из лучших средств 

профилактики и устранения психоэмоционального напряжения. Большая 

двигательная активность на фоне эмоционального подъёма при выполнении 

музыкально-ритмической гимнастики несёт мощный оздоровительный заряд. В 

прошлом веке русским физиологом И.Р. Тархановым было доказано, что 

мажорная музыка увеличивает работоспособность мышц, ускоряет выделение 

пищеварительных соков, ритм дыхания и сердцебиения. 

Звуковые ритмы воздействуют на ребёнка, когда он находится ещё в утробе 

матери. Не случайно, когда мать прижимает ребёнка к груди и покачивает его, 

он быстро засыпает. Ритмы сердца матери, которые слышит ребёнок, 

успокаивают его. 
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Ритмическая гимнастика гармонично соединяет в себе дозируемую 

двигательную активность, свойственную бегу, разнообразие воздействия на 

мышцы и суставы, присущие спортивной гимнастике, и эмоциональность, 

диктуемую современными музыкальными ритмами. В этом её преимущество 

как средство профилактики психоэмоционального напряжения по сравнению с 

другими видами физкультурной деятельности. Кроме того, при той же нагрузки 

на сердечно-сосудистую систему, что и при оздоровительном беге, она не 

утомляет детей, в ней гораздо активнее работают суставы, а значит, она 

является средством развития гибкости. Ритмическая гимнастика хорошо 

поднимает тонус и настроение детей после дневного сна (в старших группах) и 

оказывает благотворное воздействие при умеренной нагрузке на детей 

младшего возраста. При проведении занятий ритмической гимнастики быстрее 

формируется сплочённость детского коллектива. Музыкально-ритмические 

занятия включают в себя проведение музыкальных игр, хороводов, танцев, 

плясок, композиций, двигательных упражнений. 

Основные приёмы и методы в обучении детей ритмопластике: 

1.  Метод показа. 

2.   Словесный метод. 

3.  Импровизирующий метод. 

4.  Игровой метод. 

Обучение движению обычно начинаются с названия упражнения (элемента), 

показа и объяснения техники. Это необходимо для создания зрительного образа 

и последующего осмысления движений. Объяснение техники, как правило, 

бывает понятным детям, лаконичным, целенаправленным. 

Структура ритмического занятия: 

1.  Подготовительная часть (5-10 мин) 

- строевые, порядковые, общеразвивающие упражнения; 

- разновидности ходьбы, бега, прыжков; 

-  специальные упражнения на активизацию мышечного чувства, на тренировку 

отдельных групп мышц; 
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2. Основная часть (10-20 мин) 

-изучение основных ритмических упражнений, ритмические танцы, игры, 

композиции; 

3. Заключительная часть (4-6 мин) 

Дыхательные упражнения; простейшие логоритмические игры со словом; 

упражнения на равновесие, релаксацию. 

На протяжении всего занятия, особенно начальных этапах, очень важное место 

занимают задания на формирование правильной санки детей. 

Музыкально-ритмический материал используется не только как средство 

развития музыкальных и двигательных способностей детей, но и как игровой 

тренинг психических процессов - внимания, памяти, воли, творческого 

воображения, фантазии, а также средство расслабления, переключение 

внимания или повышения психофизического тонуса. Ритмика является 

эффективной психогимнастикой, средством коррекции состояния детей и их 

поведения. 

Следует отметить, что здоровьесберегающая технологи "Ритмопластика" 

органично встраивается в коррекционно-развивающей процесс нашего ДОУ и 

используется в различных формах организации педагогического процесса. 

Например, на занятиях высокой умственной активности и малой подвижности, 

педагогом используют игровые, танцевальные, музыкально-ритмические игры в 

качестве физминуток и динамических пауз. Так же, музыкально-ритмические 

композиции, танцевальные номера широко используются на праздничных 

утренниках, досугах, играх - драматизациях, спектаклях, семейных праздниках, 

в повседневной работе с детьми. 

При реализации технологии "Ритмопластика" отмечена её универсальность, что 

позволяет использовать её в любой возрастной группе в различных видах 

деятельности, а также интеграция с другими образовательными областями 

("Музыка", "Физическая культура", "Театральная деятельность", 

"Ознакомление с окружающим" и т.д.). 
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Система работы нацелена на общее гармоничное, психическое, духовное и 

физической развитие детей, а её содержание и форма могут конкретизироваться       

в       зависимости        от       возможности       детей. 

Организация    совместной    деятельности    детей    и    педагога    при 

реализации технологии "Ритмопластика". 

Одно из основных условий полноценного развития детей - это создание тёплой, 

дружеской, непринуждённой атмосферы общения ребёнка и взрослого. Занятия 

по ритмике в нашем ДОУ проходят без принуждения. Главное - не столько 

результат деятельности, отточенность движений в танце, сколько сам процесс 

движения, доставляющий радость ребёнку с речевой патологией и возможность 

ребёнку почувствовать уверенность в своих силах и побудить его к 

творческому самовыражению под музыку. 


