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Актуальность изучения одного из психомоторных свойств ребенка – чувства ритма – обусловлена внима
нием многих исследователей к проблеме движущих сил развития человека, в частности, в раннем возрасте.
В статье представлен анализ чувства ритма в онтогенетическом аспекте, психологические механизмы фор
мирования чувства музыкального ритма, обосновано значение развития чувства ритма у человека.
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Развитие психомоторных свойств у детей
раннего возраста является важным показате
лем физического и умственного развития.
Под термином «психомоторные свойства»
понимается комплекс специфических способ
ностей человека, базирующихся на психофи
зиологических и морфологических особенно
стях организма и содействующих слаженному
выполнению двигательных действий, способ
ствующих с большей точностью различать
свои движения во времени, пространстве и по
затраченным усилиям. Раннее начало разви
тия психомоторных свойств является залогом
успешного развития речевых, умственных и
двигательных способностей (исследованиями
1
М.М.Кольцовой, Л.М.Фоминой , Е.В.Ухане
2
вой и др.). В столь раннем возрасте мы мо
жем выявить задатки к определенным видам
деятельности, и успешно развивать их (спо
собность к живописи, музыкальные способно
сти, склонность к спорту или танцевальные
способности). Одним из важных психомотор
ных свойств, формирующихся в раннем воз
расте, выступает чувство ритма. Особое зна
чение ритма для жизнедеятельности человека
3
подчеркивала Н.Т.Александрова . Отсутст
вие ритмичности она считала дефектом, кото
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рый сказывается на всей деятельности чело
века, в том числе и ребенка. И наоборот, раз
вивая чувство ритма через движения в един
стве с музыкой он совершает целесообразное,
упорядоченное во времени и пространстве
движение, т.е. некий биомеханический акт –
это, вопервых, вовторых, человек решает
поставленную ему задачу с большей экономи
ей сил, т.е. совершает интеллектуальный акт;
и, втретьих, он испытывает эстетические чув
ства, заключающиеся в особом удовлетворе
нии от факта полного слияния с музыкальной
динамикой. Совершенствуясь во всех этих
направлениях, ребенок становится более лов
ким, более способным к расчету, анализу,
контролю разума над своими действиями и,
наконец, более восприимчивым к искусству,
способным к большей эмоциональной под
вижности. Ритм является важным условием
усвоения и выполнения действий, совеp
шаемых человеком в любой его деятельности.
Онтогенетический аспект ритмической спо
собности (чувства ритма) рассматривался в
4
исследованиях, проведенных Л.А.Венгером и
под его руководством, где были изучены осо
бенности становления чувства ритма у нор
мально развивающихся дошкольников в му
зыкальной и изобразительной деятельности.
При рассмотрении вопроса о пространст
венновременной организации деятельности
детей дошкольного возраста с нарушением
5
интеллекта О.П.Гаврилушкиной было вы
4
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1998. – 2.
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сказано предположение о том, что генетиче
ские корни чувства ритма уходят в младенче
ство и связаны с возникновением цепного
двигательносочетательного рефлекса.
6
В исследованиях Л.С.Медниковой отме
чается, что стремление к ритму прослежива
ется у человека с древнейших времен и до на
ших дней. Народное искусство любой страны
сохранило в себе традицию синкретичного
объединения двигательной, музыкальной,
речевой и изобразительной ритмичности. В
разные времена в разных странах различные
педагогические системы уделяли и уделяют
внимание ритмическому воспитанию (орхе
стика древних греков, системы ритмического
воспитания Жака Далькроза и Карла Орфа,
эвритмия в вальдорфской педагогике, лечеб
ная, логопедическая, фонетическая ритмика,
верботональный метод в сурдопедагогике и
др.). Такое широкое распространение ритми
ческого воспитания обусловлено влиянием
ритмических движений на активизацию раз
личных анализаторных систем, на становле
ние межанализаторных связей и развитие ин
тегративной деятельности мозга человека.
Ритм рассматривается как особая форма
организации движений и деятельности во
времени и пространстве, а формирующаяся
ритмическая способность выступает средст
вом пространственновременной организации
движений, деятельности и поведения ребенка.
7
Еще В.М.Бехтерев определял реакцию ре
бенка на ритм как первую реакцию при вос
приятии им музыки. Тяготение ребенка к
ритму, повторности элементов отмечали так
8
9
10
же К.Бюлер , А.Валлон , Ж.Пиаже . Однако
важно отметить, что постижение времени и
пространства в онтогенезе происходит нерав
номерно, гетерохронно.
Анализ особенностей психомоторного раз
вития ребенка первого года жизни, а также
этапов становления различных видов детской
деятельности (движения, игры, речи, рисова
ния, конструирования) показывает, что ос
воение ребенком временных составляющих
деятельности несколько опережает овладение
ее пространственной составляющей. При ос
воении ребенком ритмического повтора в
6

Медникова Л.С. Развитие чувства ритма у дошколь
ников с отставанием в умственном развитии. Авто
реф. канд. дис. – М.: 1985.
7
Бехтерев Б.М. Общие основы рефлексологии чело
века. – М.Л.: 1928.
8
Бюлер Ш., Гетцер Г. Тесты нервнопсихического
развития детей 1 – 6 годов жизни, 1932.
9
Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М.: 1994.
10
Пиаже Ж. Роль действия в формировании мышле
ния // Вопросы психологии. – 1965. – 6.

движении, игре, речи, конструировании, ри
совании первоначально преобладающим яв
ляется временной компонент ритма (ритмич
ные похлопывания рукой, постукивания
предметом о предмет, повторные ритмичные
прыжки, повторные манипуляции с предме
тами, повторные слоги в лепете, черкание и
т.п.). Освоение ребенком двигательного по
втора обеспечивает такое важное качество
движений как серийность. Фундамент серий
ных двигательных и речевых реакций закла
дывается практически с первых недель жизни
ребенка. В возрасте двух месяцев ребенок уже
производит ритмические движения пальцами
– сжимание и разжимание (часто во время
сосания), а в три месяца эти движения стано
вятся очень энергичными. В первые месяцы
жизни ребенка происходит последовательное
формирование зрительнослуходвигательной
координации: зрительное и слуховое сосредо
точение обогащается зрительным слежением
за предметом и локализацией звука в про
странстве, несколько позднее появляется
фиксация взора на своей руке. На четвертом
месяце появляется новая двигательная реак
ция – направление рук к объекту, то есть у
ребенка развивается сочетательный зритель
нодвигательный рефлекс. Занятия с игруш
кой становятся доминирующей формой дея
тельности и свидетельствуют о развитии у
ребенка зрительнотактильнокинестетичес
ких связей. В восемь месяцев появляются
ритмические прыжки в течение однойдвух
минут, а в возрасте девятидесяти месяцев
такие ритмические прыжки становятся доста
точно энергичными и продолжаются в тече
11
ние 10 – 20 минут .
Таким образом, характерным для первого
года жизни является то, что движения ребен
ка постепенно приобретают новое и важное
качество – серийность. Причем, к повторным
ритмичным движениям присоединяются го
лосовые реакции, своеобразие которых про
является в том, что сначала в лепете малыша
появляются повторно произносимые слоги
(баба, дадада и т.п.), а затем на этапе моду
лированного лепета слоги произносятся с
разнообразными интонациями, в чем опреде
ляется прообраз будущей синтагматики. По
12
мнению М.М.Кольцовой , существует тесная
связь лепета с ритмическими движениями:
ребенок ритмически взмахивает руками, пры
11

Медникова Л.С. Развитие чувства ритма у дошколь
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гает, стучит игрушкой и при этом он выкри
кивает или произносит слоги в ритме движе
ний, а как только движения прекращаются, он
умолкает. Формирующееся сенсомоторное
поведение отражает интегративные возмож
ности мозга, которые и обеспечивают у ребен
ка серии движений и организацию двигатель
ного акта к концу первого года жизни.
В дальнейшем повтор обогащается чере
дующимися действиями. Появление чередо
вания в различных видах деятельности свиде
тельствует о нарастании пространственного
компонента ритма. Проявляется это в овладе
нии ребенком перекрестной схемой ползанья,
а затем ходьбы, появлении чередующихся иг
ровых действий, первых двусоставных слов,
построенных по принципу хорея, первичной
предметности в рисунке и постройке. Овладе
ние чередованием в движении позволяет ре
бенку приступить к более активному освое
нию пространства. Отражается это в нараста
нии пространственного компонента в игре и
усложнении игровых действий. Впоследст
вии, чем более выраженным оказывается в
том или ином виде деятельности дошкольни
ка пространственный компонент ритма, тем
более сложной по своей структуре и уровню
развития становится игровая, речевая, изо
бразительная и конструктивная деятельность.
Кроме того, обращает на себя внимание син
кретичность проявлений ритмичности в раз
личных
видах
деятельности
ребенка
дошкольника.
Ритмичность движений при ползании,
прямохождении, игре, речи у детей формиру
ется постепенно, и связана с тем, что станов
ление этих функций зависит не только от сте
пени зрелости нервной системы, но и от обу
чающих воздействий со стороны окружаю
щих. Можно предположить, что элементарная
временная ритмичность ребенка первого года
жизни генетически обусловлена и обеспечи
вается врожденной функциональной систе
мой. Пространственная же составляющая
ритма появляется и нарастает по мере социа
лизации мотива деятельности ребенка, и ее
можно считать продуктом «очеловечивания»,
13
социализации ребенка . Ряд авторов пришли
к заключению, что целенаправленное форми
рование чувства ритма с опорой на различные
анализаторные системы способствуют более
эффективному овладению тем или иным дви
гательным действием. Так, например, звуко
вые сигналы, сопровождающие движения,

помогают правильно во временной последо
вательности выполнить какуюлибо часть
14
движения. В исследованиях К.В.Тарасовой ,
которая изучала психологические механизмы
формирования чувства музыкального ритма,
у дошкольников были выделены следующие
факторы: абстрагирование от эмоциональной
стороны музыкального ритма, узкое понима
ние музыкального ритма. При этом способ
ность к восприятиювоспроизведению музы
кальноритмических компонентов автор рас
сматривала как единую сенсорную способ
ность. К.В.Тарасова научно обосновала, что
чувство ритма формируется прижизненно
путем поэтапного усвоения систем сенсорно
ритмических эталонов, которое происходит
на основе процесса двигательного моделиро
вания и дальнейшей интериоризации, свер
тывания моторных звеньев этого процесса.
Обучение, основанное на последовательном
усвоении детьми ритмических эталонов, по
мнению К.В.Тарасовой, позволяет добиваться
значительных сдвигов в развитии чувства му
зыкального ритма у детей дошкольного воз
раста. Наряду с вышеизложенными заключе
ниями, автором исследования была обоснова
на эффективность использования зрительных
моделей звуковых ритмических структур на
первых этапах процесса обучения, примене
ние которых К.В.Тарасова объясняла необхо
димостью
конкретизации
нагляднозри
тельных представлений об отдельных музы
кальноритмических компонентах. Исследо
вания К.В.Тарасовой доказали, что «сложная
структура чувства ритма формируется в онто
генезе не сразу как целостная система, а по
компонентно». Первой появляется способ
ность к восприятиювоспроизведению темпа
следования звуков – 2 – 3й годы жизни ре
бенка. Второй появляется способность к вос
приятию / воспроизведению соотношений
акцентированных и неакцентированных зву
ков – 4й год жизни ребенка. Последней по
является способность к восприятию / вос
произведению ритмического рисунка – конец
4го года жизни – 5 лет. В психолого
педагогической литературе существует два
различных подхода к проблеме формирова
ния и развития чувства музыкального ритма,
музыкальноритмических навыков у детей.
При определении наиболее благоприятного
возрастного периода в обучении детей музы
кальноритмическим движениям, а также и
14

13
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чувству ритма следует указать на существова
ние различных научных подходов в данном
направлении. Так, по мнению Э.Жак
Далькроза наиболее благоприятным перио
дом для развития чувства ритма является
возраст 6 – 10 лет. Г.А.Ильина определяет
временные рамки этого периода от 3х до 5
лет, объясняя это тем, что к 2,5 – 3 годам ре

бенок уже располагает простейшими ритми
ческими преставлениями о равномерных от
15
резках времени. Н.А.Ветлугина и М.А.Па
16
лавандишвили обосновали целесообразность
и возможность эффективного развития чув
ства музыкального ритма в дошкольном пе
риоде детства.

Таб. Развитие чувства ритма в онтогенезе по Л.С.Медниковой
Структура
ритма
Вид
Повтор
деятельности

Движение

Игра

Речь
Изобрази
тельная дея
тельность
Конструк
тивная дея
тельность

Чередование 1: 1,
ритм «качания»

Повторное ритмичное похлопывание рукой по пред
мету, похлопывание ножкой, покачивание головой,
Перекрестная схема ползанья, ходьбы
раскачивание сидя, постукивание предметом о пред
мет, повторные ритмичные прыжки
Чередующиеся игровые действия (с
Повторные манипуляции с предметами, «ладушки»,
предметами, с куклой, другими игруш
др. игровые действия
ками)
Первые слова, построенные по хореи
Повторные слоги («самоподражание», а затем подра
ческому типу (с первым ударным сло
жание взрослому)
гом)
Повторное черкание как двигательная игра с каран
дашом

Чередующаяся форма каракуль, появ
ление первичной предметности

Более слож
ные вариан
ты чередова
ния, симмет
рия
Произволь
ное движение
Сюжетная
игра
Фразовая
речь
Сюжетное
рисование

Повторные действия с конструктивным материалом Первичная предметность в постройке Сюжетное
(накладывание кубика на кубик, надевание кольца на (чередование конструктивных элемен конструиро
вание
тов по форме, величине и т.п.)
стержень и т.п.)

Таким образом, уже на самых ранних эта
пах онтогенеза закладываются основы для
постепенного формирования у ребенка слож
ного чувства ритма, создается готовность к
овладению ритмическими структурами, по
строенная на тесной взаимосвязи в развитии
моторных, сенсорных функций, голосовых
реакций, содержащих уже на первом году
жизни ребенка проявления элементарной
ритмичности. В последующем развитие рит
мической способности обеспечивает воспри

ятие единого пространствавремени, форми
рование целостного образа мира у ребенка,
гармонизацию его психического развития.
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SENSE OF RHYTHM FORMATION OF A CHILD AT EARLY STAGES
OF ONTOGENESIS
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The studying relevance of the sense of rhythm as a psychomotor feature of a child is determined by many re
searchers’ attention to the problem of a motive force for the development of a person, especially at an early age.
The article presents the ontogenetic approach to the sense of rhythm analysis and psychological mechanisms for
the sense of rhythm formation; it reasons the meaning of the sense of rhythm improvement for a person.
Key words: motional activity, musical rhythm, musical and rhythm movements, ontogenesis, psychomotor fea
tures, throbbing, sequence, sense of rhythm.
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