
Хоровод - это не просто подвижная игра, это приобщение детей к 

народной культуре, истории, традициям русского народа. Своей 

жизнеутверждающей основой, яркостью образов, музыкой хороводы 

вызывают у детей хорошее настроение, чувство защищенности, уверенность 

в себе, развивают коммуникативные навыки и творческое воображение. Цель 

мастер класса: повышение профессионального уровня и обмен опытом. 

Музыкальны игры, танцы, упражнения необходимы дошкольникам не 

только для развлечения, но и для их физического, умственного и 

эстетического развития. Они помогают детям полюбить музыку, 

эмоционально реагировать на нее; развивают музыкальный слух и чувство 

ритма, обогащают детей новыми музыкальными знаниями, расширяют их 

музыкальный кругозор. 

Необходимо, чтобы музыкальные произведения были доступны при 

воспроизведении и передаче в танце. Это дает возможность детям в 

простейших движениях передать характер музыки, помогает глубже 

воспринять и закрепить содержание произведения. 

При обучении детей музыкально-ритмическим движениям, танцам, 

играм, упражнениям музыкальные руководители используют различные 

методы: 

- наглядно-слуховой (выразительное исполнение музыки); 

- наглядно-двигательный (показ игр, плясок, отдельных ритмических 

упражнений); 

- словесный (указания, пояснения в ходе выполнения движений); 

- упражнения: многократные повторения, варьирование знакомого 

материала; упражнения в умении воспринимать и передавать образ, 

продиктованный песней или музыкой. 

На первом этапе работы необходимо привлечь внимание детей к 

музыке, подвести к умению отозваться на музыку движением. Уже в 

младшем возрасте ребенок эмоционально откликается на музыку, что 

выражается в мимике, жестах. Но движения его неточны и порой не 



согласованы с музыкой. В основе обучения детей этого возраста лежит 

подражание действиям взрослого. 

Показ педагога, как прием, нужен на начальных этапах разучивания 

игры, пляски, упражнения. В дальнейшем, педагог дает указания по ходу 

исполнения, поправляет действия отдельных детей. В течение учебного года 

педагог по музыке обучает детей различным танцевальным и образным 

движениям, которые затем используются в играх, танцах, хороводах. Задача 

педагога научить двигаться в соответствии с ярко-контрастным характером 

музыки, в медленном и быстром темпе, реагировать на начало и окончание 

звучания музыки, исполнять простейшие движения, передавать несложные 

имитационные движения игровых образов («птички летают», «лошадки 

скачут», «зайчики прыгают» и т. д.). 

Педагог как бы помогает ребенку найти нужное движение, правильно 

под музыку передать образ. Совпадение образного слова, музыки и движения 

развивает детское воображение, ребенок точнее передает характер игрового 

персонажа, движения становятся свободными, исчезает скованность, 

появляется уверенность. Очень важным условием для детей средней группы 

в выполнении музыкально-ритмических движений -  является 

выразительность, четкость. 

Однако, в этом возрасте дети нуждаются еще в показе движений, в 

ясных, кратких пояснениях. Затрудняет детей ориентировка в пространстве и 

некоторых перестроениях, таких как построение в колонны, кружки и другие. 

Значительно варьируются последовательность разучивания игр, плясок, 

упражнений и время, затраченное на их усвоение. Некоторые игры, пляски 

усваиваются детьми на одном-двух занятиях, а другие требуют более 

длительного времени. 

Дети шестого и седьмого года жизни уже произвольно владеют 

навыками выразительного и ритмичного движения. Развивается слуховое 

внимание, более ярко проявляются индивидуальные способности детей. Они 

могут передать движениями разнообразный характер музыки, динамику, 



темп, несложный ритмический рисунок, изменять движения в связи со 

вступлением, со сменой частей музыкального произведения. Детям доступно 

овладение разнообразными движениями (от ритмичного бега с высоким 

подъемом ноги и подскоков с ноги на ногу до шага польки, полуприседа и т. 

д.). 

В старшей группе педагог добивается эмоционально-выразительного 

исполнения образов детьми. 

В подготовительной группе дети должны осознанно относиться к своей 

роли и более качественно выполнять движения. 

В старшем дошкольном возрасте усложнение требований музыкально-

ритмического репертуара направлено на развитие у детей способности 

чувствовать, переживать, различать музыкальные образы и использовать 

средства их выражения в движении. Умение воспринимать и передавать 

образ, выразительно двигаться в соответствии с музыкой формируется в 

процессе разучивания игр, хороводов, плясок, упражнений. Всему этому 

способствуют выразительное исполнение, образный и точный показ 

движений, игр, хороводов, инсценировок, которые дают детям возможность 

действовать творчески. 

Творческая активность детей постепенно развивается путем 

целенаправленного обучения, расширения музыкального опыта, активизации 

чувств, воображения и мышления. 

Так в условиях интересной, увлекательной деятельности - музыкально-

ритмической - происходит музыкально-эстетическое развитие ребенка. 

 


