
 

 

Консультация музыкального руководителя 

 

МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ 

 

Значение движения в развитии ребенка дошкольного 

возраста трудно переоценить. Телесные ощущения для ребенка 

первостепенны в освоении окружающего мира. 

Действие, активная практическая вовлеченность в процесс - 

единственная гарантия усвоения ребенком знаний. Действия 

ребенка, связанные с движениями и телесными ощущениями, 

многократно повторяясь, постепенно переходят во внутренний план, 

формируются в понятия. При этом процесс усвоения двигательного, 

телесного опыта достаточно длительный - охватывает все 

дошкольное детство. 

Телесное развитие ребенка обладает колоссальным 

потенциалом. Это своеобразная «пружина», заложенная в ребенке 

самой природой и побуждающая его к движению. Движения связаны 

у ребенка с чувством радости, наслаждения от освоения 

разнообразных действий. Возможность движения, практических 

действий для ребенка - одно из самых предпочитаемых 

удовольствий, а также эффективных средств поддержания его 

интереса практически к любому роду занятий. 

В свою очередь, расширение и развитие эмоциональной сферы, 

переживание радостных состояний ведет к формированию 

оптимистического мировоззрения, что является основой концепции 



здорового образа жизни. Счастливый человек живет в согласии с 

окружающими и с самим собой. Движения, музыка... 

Мамы и папы не раз наблюдали, с какой радостью дети 

включаются в движение под музыку. Звучащая музыка вызывает у 

них яркие эмоциональные впечатления, разнообразные 

двигательные реакции, усиливает радость и удовольствие от 

движения. В музыке заключен целый мир звучащих образов. Войти 

в этот притягательный мир, взаимодействовать с ним помогает 

ребенку движение. 

 Музыка, слитая с движением, выступает как основа 

становления личности, здоровой в физическом, психическом и 

духовном смыслах. 

Через музыкальную ритмику ребенок попадает в мир своего 

тела и чувств. Это и сочувствие, и обида, и жалость, и зависть, и 

восхищение, и презрение. Чем богаче эмоциональный опыт, 

полученный в детстве, тем более полноценным и продуктивным 

будет общение ребенка в дальнейшем. 

Музыкальные двигательные игры могут стать настоящей 

«школой чувств» для ребенка. Движение под музыку помогает 

сделать эмоцию видимой, пережить ее в телесных ощущениях, 

связать с субъективным, индивидуальным опытом и тем самым 

присвоить ее, сделать личностным достоянием. 

Музыка - ваш союзник в общении с ребенком, причем в 

общении плодотворном, развивающем ребенка, готовящем его и к 

школе, и к будущей жизни в целом. С помощью музыкального 

движения можно: 



- организовать увлекательные физкультминутки для 

восстановления нормального кровообращения ребенка; 

- дать возможность сбросить накопившуюся усталость за день 

или неделю (а учебная неделя дошколенка достаточно сложна и 

насыщенна); 

- укрепить мышечный корсет ребенка - необходимое условие 

для хорошей осанки в школе. Тяжелый портфель, который ребенку 

предстоит носить с первых дней, - еще одно условие для работы над 

укреплением мышц. Конечно, это можно делать и под «Раз, два, три, 

четыре», но получится неинтересно и быстро наскучит ребенку; 

- развить координацию и пространственные представления 

ребенка: вправо - влево, вверх - вниз и т. д.; 

- научить малыша контролировать свои действия, замедляя и 

ускоряя их, прерывая и переключая внимание с одного действия на 

другое; 

- развить способность к выразительному интонированию - 

залог успешной работы в школе на уроках по выразительному 

чтению, а также четкую, хорошую артикуляцию - необходимое 

условие для уверенных ответов на уроках; 

- научить общаться с другими детьми и взрослыми без 

смущения и стеснения; 

- создать для ребенка ситуацию эмоционального комфорта, 

позитивного самоощущения. 

Конечно, все это делает музыка не сама по себе, а музыка, 

сопровождающая какую-либо деятельность ребенка. Без 



помощи взрослых организовать такую работу ребенок не 

сможет. 

 


