
РИТМОПЛАСТИКА –
ЭТО МЕТОД  
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ 



Ритмопластика – это гимнастика направленная на оздоровление 
детей, 
она  состоит из  комплексов  упражнений, которые отличаются по 
характеру, темпу и выполняются под музыку, также они 
дополняются  танцевальными движениями.
ЗАНЯТИЕ начинается с разминки, которая включает в себя 
выполнение упражнений, действующих  на весь организм ребенка. 
Это движения динамического характера: ходьба, бег, прыжки. 
Затем следуют общеразвивающие упражнения. 

ОСНОВНАЯ часть – нагрузочная: 
- различные наклоны, выпады, приседания; 
- упражнения для развития гибкости, укрепления мышц спины и 
брюшного пресса, мышц ног; 
- танцевальная разминка, которая включает в себя элементы 
народного, 
эстрадного и других видов танца. 

ЗАВЕРШАЕТСЯ занятие  играми и упражнениями на расслабление, 
для того, чтобы дети за маленький отрезок времени могли 
максимально отдохнуть.   
Правильно подобранная, веселая  музыка на занятиях и высокая 
двигательная активность создают у детей положительный 
эмоциональный фон. 





ТЕАТРАЛИЗОВННАЯ  ритмопластика — 
это чтение сказки с последующим 
изображением героев и их действий.
Выбираем  русские народные 
сказки, а также сказки известных 
писателей.  Это  жесты и мимика, 
движения и эмоции, укрепление и 
развитие мышц одновременно. 
Это достижение во время занятий 
наибольшей плавности, грациозности и 
эстетичности при выполнении 
упражнений, что помогает детям 
преодолеть присущую им угловатость и 
скованность. 





Упражнение №1 Котята.  

 

Взрослый читает английскую народную песенку в переводе С. Маршака:  

Два маленьких котенка поссорились в углу,  

Сердитая хозяйка взяла свою метлу  

И вымела из кухни дерущихся котят,  

Не справившись при этом, кто прав, кто виноват.  

А дело было ночью, зимою, в январе,  

Два маленьких котёнка озябли на дворе.  

Легли они, свернувшись, на камень у крыльца,  

Носы уткнули в лапки и стали ждать конца.  

Но сжалилась хозяйка и отворила дверь.  

«Ну что, — она спросила, — не ссоритесь теперь? »  

Прошли они тихонько в свой угол на ночлег,  

Со шкурки отряхнули холодный мокрый снег,  

И оба перед печкой заснули сладким сном,  

А вьюга до рассвета шумела за окном.  

 

Ребенок, послушав песенку, по очереди показывает движения хозяйки,  

озябших котят, сладкий сон согревшихся котят. 
 



ТАНЦЫ - ИМПРОВИЗАЦИИ 

Если немного пофантазировать, то можно придумать 
танец самостоятельно – это будет танец-импровизация. 
Для того чтобы исполнить его, нужно только включить 
музыку и дать волю воображению. Главное – это очень 
внимательно слушать музыку – она всегда подскажет, 
какое движение выбрать. 



Ритмопластика –Это развитие музыкального слуха, 
памяти и чувства ритма, это музыка, игры  и танцы, 
без которых не получится  занятие. 
Это повышение эмоционального состояния ребёнка и 
конечно укрепление здоровья. 
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