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Здорового ребѐнка легче воспитывать. А что же делать, чтобы наши 

дети росли здоровыми? В последние годы проблема раннего формирования 

культуры здоровья стала более своевременной и актуальной. В последние 

годы возросла потребность в оздоровлении детей дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст – самое благоприятное время для формирования 

правильных привычек, которые в сочетании с обучением дошкольников 

приѐмам сохранения здоровья приведут к положительным результатам. 

Семья и детский сад находятся в центре работы по физическому развитию и 

оздоровлению детей, как две основные социальные структуры, которые 

определяют уровень здоровья ребѐнка. 

В российской педагогике «ритмика» – это один из видов музыкальной 

деятельности, в котором содержание музыки, еѐ характер, передаются в 

движениях. Цель ритмики в работе с дошкольниками состоит в 

формировании  у детей способности к осмысленному восприятию 

содержания и выразительных средств музыки через отражение их в пластике 

движений. 

К наиболее актуальным проблемам детского здоровья относится: 

гиподинамия. Движения необходимы ребѐнку, так как способствуют 

развитию его физиологических систем, следовательно, определяют темп и 

характер нормального функционирования растущего организма. 

Гиподинамия выражается в нарушении функций организма 

(кровообращения, дыхания, опорно-двигательного аппарата, пищеварения) 

при ограничении двигательной активности. «...Если двигательные нагрузки 

отсутствуют или они незначительны, то объѐм информации, поступающей из 



рецепторов мышц, уменьшается, что ухудшает обменные процессы в тканях 

мозга и приводят к нарушениям его регулирующей функции!» (Ю. 

Змановский). 

Снижаются сила и работоспособность мускулатуры, что влечет за 

собой нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, 

задержку возрастного развития быстроты, ловкости, координации движений, 

выносливости, силы и гибкости. 

Приобретая опыт пластической интерпретации музыки, дети 

овладевают не только разнообразными двигательными навыками, но также и 

опытом творческого осмысления музыки, ее эмоционально-телесного 

выражения. Платон утверждал, что «лучший метод воспитания тот, который 

открыт и проверен опытом веков: гимнастика для тела и музыка для души...». 

Этот опыт и умения помогут детям в дальнейшем успешно осваивать 

все виды учебной, художественной и спортивной деятельности. Ритмика в 

силу своих особенностей выступает в музыкально-двигательном воспитании 

дошкольников в качестве основы обучения, помогающей укрепить здоровье 

детей, «настроить инструмент» (тело) на здоровый образ жизни. 

Именно занятия ритмикой помогают творчески реализовать 

потребность детей в двигательной активности. Разнообразие движений 

позволяет развивать чувство ритма, укреплять скелет и мускулатуру, 

стимулирует память, внимание, мышление и воображение ребенка.  

Главное внимание педагогов и родителей должно быть нацелено на 

оздоровление и приобщение к движениям под музыку всех детей. Не только 

способным и одаренным в музыкальном и двигательном отношении, но и 

неловким, заторможенным детям надо помочь обрести чувство уверенности в 

своих силах путем подбора такого материала, в котором проявятся скрытые 

возможности ребенка, его «изюминка» индивидуальность.  

 

 

 

 

 

 


