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Эвритмия - это звук, выраженный в движении. С помощью эвритмии можно 

укрепить жизненные силы ребенка, развить ловкость, концентрацию внимания, 

чувство ритма и координацию движения.  

Эвритмическая гимнастика - вид оздоровительно развивающей гимнастики, 

основанной на ритмических закономерностях речи, музыки, общеразвивающих 

упражнениях, базовых шагов и элементов аэробики. 

    Ещё одно достоинство эвритмической гимнастики заключается в  

том, что помимо развития двигательных качеств, она позволяет улучшить  

психическое состояние ребёнка, сняв тревожность, эмоциональное и  

мышечное напряжение, совершенствуя внимание и воображение.   

    Элементы этой технологии стали использоваться педагогами-дошкольниками 

для нетрадиционного подхода к формированию двигательной культуры детей 

дошкольного возраста. 

Основные задачи, решаемые на занятиях 

эвритмической гимнастикой: 

 формирование и коррекция осанки, чувства темпа и ритма движений, 

внимания, пространственной ориентации;  

 развитие двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, 

ловкости;  

 улучшение психического состояния (снижение тревожности и агрессии, 

эмоционального и мышечного напряжения, совершенствование внимания, 

воображения);  

 формирование творческого начала, создающего атмосферу радости и 

стимулирующего развитие созидательных способностей. («ритмическое 

фантазирование» на заданные темы) 

  коррекция координации движений рук (пальчиковая гимнастика, 

включение в общеразвивающие упражнения мелких движений рук) и ног; 

 расширение эмоционального опыта, развитие навыков взаимодействия друг 

с другом. 

   Готовых методик проведения эвритмической гимнастикой нет. Используя такую 

гимнастику, педагоги должны проявить собственное педагогические творчество. 

   Эвритмическая гимнастика включает в себя элементы аэробики, 

художественной и спортивной гимнастики и акробатики, а также ритмической 

импровизации. Музыка на занятиях стимулирует фантазию и создает настроение, 

придает танцевальным движениям темп, силу и динамику. 

   Следует обратить внимание на следующие особенности данной технологии: 

В первую очередь, необходимо научить детей чувствовать ритм. Для этого можно 

использовать сочетание простейших движений (хлопки, отбивание ритма ногой, 

прыжки и т.п.) и музыки или слова.  

   Комплекс эвритмической гимнастики используется, 

    как утренняя гимнастика  или как часть физкультурного занятия  

    Проходят в форме увлекательной сказочной истории, которая  

    рассказывается педагогом и создается действиями всех участников.   

    Можно взять за основу детские стихотворения, например: «Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

«Мой весёлый, звонкий мяч (хлопаем в ладоши) 

Ты куда помчался вскачь (прыгают на месте) 

Красный, синий, голубой (поочередно поднимают ноги) 

Не угнаться за тобой» (бегут на месте). 

 

   Во время выполнения упражнений дети считают количество шагов либо 



 проговаривают текст стихотворения или песни. Для тренировки дыхательной 

системы при выполнении упражнений в комплексах, детям даются задания 

произносить различные звуки - восклицания (бам, оп), а также звукоподражание 

животным (гав-гав, хрю-хрю). Такие задания дети выполняют с удовольствием. 

   Для облегчения запоминания можно использовать плакаты с таблицами и  

картинками, которые вывешиваются перед группами. 

В самом начале занятия дети двигаются свободно, стараясь не сталкиваться друг с 

другом. Для концентрации внимания и собранности слушают музыку умеренного 

темпа, но с четким ритмическим рисунком (без движения). Затем дети встают 

рядом с педагогом и, взявшись за руки, образуют большой круг, потом опускают 

руки и (например)садятся на пол.         

   На фоне равномерных хлопков произносится рифмовка. Дети сначала 

выполняют задание вместе с педагогом, затем самостоятельно - педагог 

обозначает только начало каждой части. (Чтобы научить детей дифференцировать 

движения и динамику различий, хлопки можно заменить, например, шлепками, 

чередовать шлепки и хлопки). 

 Разминка  выполняются одновременно всеми дети. Они повторяют 

движения за педагогом под музыку; причем сначала задействованными 

оказываются отдельные группы мышц, затем в работу включается все 

большее их число. Педагог контролирует степень утомляемости детей.   

 В основной части на первых занятиях разучивание танцевальной 

композиции или комплекса упражнений проходит следующим образом: 

после прослушивания музыкального отрывка дети вместе с педагогом 

определяют характер музыки (темп, настроение, жанр), пытаются 

воспроизвести его ритм (прохлопать, протопать). Затем выполняют 

движения, характерные для данного произведения. На дальнейших 

занятиях педагог может предложить детям самостоятельно найти 

движения, отвечающие темпу и характеру данной музыки. 

 После разучивания гимнастических упражнений, танцевальных 

композиций детям предлагают свободное фантазирование на заданную 

тему или произвольное движение под музыку. Ритмическая импровизация 

дает ощущение свободы. Импровизируя, ребенок получает возможность 

выразить свою особенность, неповторимость, что важно для 

самоуважения, внутренней устойчивости, последовательности в 

действиях. 

 Заключительная часть. (фаза успокоения)Передача ритма от педагога к 

детям: прохлопывание ритмического рисунка, прослушивание 

музыкального отрывка, которое дети должны воспроизвести движениями 

всем телом (пантомима), или отдельными частями тела, или с помощью 

других средств (голос, предмет, рисунок). Возможно использование 

обратного задания - передача ритма от детей к педагогу, когда ребенок по 

желанию может воспроизвести ритмический рисунок, а педагог должен 

его повторить. 

Для расслабления и восстановления используются игры на внимание и игры 

превращения: «куклы-марионетки», «тряпичные руки», «деревянные руки» и т.д. 

Для развития мелкой моторики применяется пальчиковая гимнастика и жестовые 

игры. Воспитатель на протяжении длительного периода играет с детьми в одну и 

ту же игру, новая вводится только после того, как предыдущая хорошо усвоена. К 

таким заданиям относятся следующие: «сделать когти», «вымыть руки», «надеть 

перчатки»; сценка: пальцы правой и левой руки встретились, обнялись, погладили 



друг друга, попрощались; «танец рук» (пальчики «танцуют» под веселую 

музыку); «слушать свой ритм» и биение сердца друг друга.   

    Одним из существенных преимуществ эвритмической гимнастики, является 

минимальное количество противопоказаний, она не дает серьезных нагрузок на 

организм, но прекрасно влияет на физическое и психическое состояние ребенка. 

Простые эвритмические упражнения можно использовать начиная с младшего 

дошкольного возраста. Эвритмическое занятие проводится один раз в неделю от 

10 до 20 минут, в старших и подготовительных к школе группах возможно 

увеличение до 30 минут. Упражнения по сложности подбираются с расчетом на 

возможности детей и возрастных особенностей. 

 

Практическая часть 

 

1. Свободная ходьба по залу, не наталкиваясь друг на друга с изменением 

темпа в такт музыке (каждый идет так, как слышит музыку) 
 

2. Рифмовка (на фоне хлопков) 

Бабочка летает 

Летом на ветру,      хлопки перед собой 

Бабочка играет 

С солнышком в саду.      хлопки  над головой 

За бабочкой капризной 

Мне не уследить,             хлопки по коленям 

Крыльев жест волшебный 

Как мне повторить?        махом руки вверх- хлопок, вниз- хлопок по                   

                                          коленям 

 

3. Комплекс эвритмической гимнастики с произношением 

подражательных звуков «Зверушки» 

Слова ведущего: «два утёнка» дети: КРЯ-КРЯ-КРЯ 

Упражнение: согнуть руки к плечам как «крылышки» поднимать 

вверх-вниз, не отрывая пальцы от плеч. 

Слова ведущего: «два мышонка» дети: ПИ-ПИ-ПИ 

Упражнение: дети поднимают руки вверх и изображают ушки мышонка. 

Слова ведущего: «учат прыгать лягушонка» дети: КВА-КВА КВА. 

Упражнение: прыжки на двух ногах, руки перед собой согнуты в 

локтях изображают лапки «лягушки» 

Слова ведущего: «разыгралась мелкота, видно рядом нет кота» 

дети хлопают в ладоши 

Слова ведущего: «раз, два, три, четыре. Появилась кошка Филя» 

дети: МУР-МУР-МУР . 

Упражнение: ходьба, на месте высоко поднимая колени, руки 

имитируют       лапки «кота», который крадётся 



Слова ведущего: «глазки умывала, лапки облезала» Упражнение: 

поглаживание по бровям правой и левой рукою; поглаживание 

кистей рук сверху правой и левой рукой. 

Слова ведущего: «и присев тихонько, вдруг сказала» дети произносят 

«МЯУ» 

4. Игра с элементами эвритмической гимнастики «Идем за Синей 

птицей». 

 Дети двигаются по группе друг за другом и произносят 

многократно слова: 

Мы длинной 

вереницей  Идём 

за синей птицей, 

Идём за синей 

птицей Идём за 

синей птицей. 

Дети прыгают в так музыке, сопровождая прыжки хлопками над 

головой и по бёдрам, Внезапно музыка обрывается, играющие 

должны застыть в позе, на которую пришлась остановка музыки. 

Кто сменит позу,- выбывает. 

 

 5. Игра – превращение    

«Передай настроение» 

По просьбе взрослого дети изображают: походку бабушки, движения 

веселого клоуна, задумчивого или рассеянного человека, радостно 

бегущего к маме ребенка, походку малыша, который учится ходить, 

походку осторожного охотника. 

 

Вариант. Чтобы детям было интересней, можно приготовить карточки, на 

которых изображены сказочные герои: Буратино, Мальвина, Винни-Пух и 

так далее. Дети изображают данного персонажа.
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