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Важнейшим  этапом  в  становлении  человека  является  период  детства  -
удивительное  время  развития  познавательного  интереса.  Дети  чувствуют
потребность в эмоциональном общении, их души открыты для творчества. От
того,  какой  фундамент  будет  заложен  в  детстве,  зависит  всё  дальнейшее
развитие. Это касается как его общечеловеческих качеств, так  музыкального
развития и всего творческого потенциала.
  Однако  существует  масса  проблем  в  области  музыкального  развития,  а
именно: у дошкольников слабо развито ассоциативно-образное мышление,
фантазия и творческое воображение при выполнении творческих заданий.
  Ритмодекламация  -  наиболее  доступное  и  первейшее  средство  для
развития предпосылок умения импровизировать.
  Ритмодекламация представляет  собой синтез поэзии и музыки –  широко
применялась  композиторами  ещё  в  XX  веке.  Её  называли  «музыкальной
речью»,  «речевым  интонированием  в  ритме».  Название  же
«ритмодекламация»  подчёркивает  именно  ритмизацию  текста  при
выразительном речевом интонировании.
  Ритмодекламация – это чёткое произнесение текста или стихов в заданном
ритме.  Основная  цель  ритмодекламации  –  это,  прежде  всего,  развитие
музыкального,  поэтического  слуха,  чувства  слова,  воображения.  Главное
правило  ритмодекламации:  каждое  слово,  каждый  слог,  звук
воспроизводится  осмысленно,  с  искренним  отношением  исполнителя  к
звучащей речи. Один и тот же текст можно окрасить разными эмоциями, т. к.
отношение к одному и тому же персонажу или событию может измениться
по-разному.  У  музыки  и  речи  одна  первооснова  –  интонация,  поэтому
словесный образ и музыкальный неразделимы. Чем глубже дети постигают
словесно – поэтический образ, тем легче им будет понять, а затем и выразить
образ музыкальный.  Ритмодекламация может идти на фоне ритмического
сопровождения  звучащих  жестов,  шумовых  инструментов,  звучания
мелодии, может сопровождаться различными движениями. По отношению к
музыке ритмодекламация означает, прежде всего, ритмическую тренировку.
Ритм,  заключенный  в  словах,  фразах,  ощущается  естественно  и
«извлекается» без всякого труда: прохлопывается, переносится на шумовые
инструменты.
  В  современной  музыкальной  методике  обучения  дошкольников
ритмодекламация  рассматривается  как  одна  из  перспективных  форм
развития музыкального слуха, голоса, чувства ритма у детей.
  Тексты для речевых игр подбираются простые, соответствующие возрасту
дошкольников,  легко  запоминающиеся.  Чаще  всего  это  образцы  устного
народного творчества – песенки, прибаутки, потешки, считалки, дразнилки,
колыбельные. Особое внимание уделяется обыгрыванию различных слогов,



звукоподражанию,  словам,  понятным  только  детям,  из  так  называемого
«тарабарского» языка – «цынцы-брынцы», «трух-ту-тух», «рики-таки» и др.
Простота выбранного текста позволяет больше времени уделить не на его
заучиванию,  а  развитию  ритма,  дикции  и  другим  задачам  речевого
упражнения. Также   успешно  использую  стихи  Агнии  Барто,  Ирины
Токмаковой, Елены Благининой и др.    
  Чёткая  ритмическая  организация  музыкально-исполнительского  процесса
активизирует  у  детей  развитие  внимания,  сосредоточенности,  быстроты
реакции, координации слуха, голоса и движения, способствует интенсивному
развитию чувства ритма.

Ритмодекламация  представлена  различными видами
творческой деятельности:

1.  Игры речевые (логоритмические), пальчиковые:
Пальчиковая гимнастика способствует развитию мышечного аппарата, мелкой 
моторики,        повышает тактильную чувствительность, развивает чувство ритма, 
координацию движений.

2.  Координационно-подвижные игры (музыкальные и речевые импровизации):
Такие игры крупномасштабно (через все тело) дают ощущение музыкальной 
динамики, темпа, исполнительского штриха, речевого и пластического 
интонирования, что является их музыкальным содержанием.

3.  Декламация и телесная игра (хлопки, шлепки, топот и т.д.)

 Эти речевые упражнения пронизаны идеей координации, которая выступает у них
в роли двигательного «аккомпанемента», усиливающего ощущение темпа, 
динамики и способствует вокальной и речевой активности.

4. Ритмические игры с различными ударными инструментами (палочки, ложки и 
т.д.)

Данные игры учат находить различные способы игры на инструментах, ритмично 
передают метр и ритм стиха.

 Таким образом, богатство метроритмических форм развивает у детей весь 
комплекс музыкальных способностей: музыкальную отзывчивость, 
эмоциональность, творческое воображение, эстетическое восприятие музыки, 
чувство уверенности в себе, осознание своей значимости в коллективе.


