
INSIGHT. 2023. № 1 (13) 73 

Раздел 2. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Научная статья1 

УДК 787.61.071.5:[78.087.5:004.032.6] DOI: 10.17853/2686-8970-2023-1-73-87 
Л. О. Черкасская, Н. И. Буторина 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ В РАЗВИТИИ 
МЕТРОРИТМИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Людмила Олеговна Черкасская

методист 

Екатеринбургский дом учителя,
Екатеринбург, Россия 

mila.cherckassckaya@yandex.ru,
https://orcid.org/0000-0002-8764-0152 

Наталья Иннокентьевна Буторина

кандидат педагогических наук, доцент 

Детская школа искусств,
Новоуральск, Россия 

nainnrgppu20@gmail.com,
https://orcid.org/0000-0002-6381-9430 
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ние и совершенствование музыкально-ритмических способностей детей. Приведены 
результаты опытно-поискового исследования, подтверждающего успешность исполь-
зования современного средства в развитии метроритмических способностей стар-
ших дошкольников на занятиях по ритмике. 
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Введение и постановка проблемы. Отечественное дополнитель-

ное музыкальное образование детей в рамках формирования современ-
ной гармонически развитой личности нацелено прежде всего на станов-
ление и совершенствование ее творческих музыкальных способностей. 

Среди ключевых проблем, волнующих педагогов на всех этапах 
воспитания будущих музыкантов, выделяется проблема развития мет-
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роритмических способностей обучающихся детских музыкальных школ 
и музыкальных отделений детских школ искусств [1, 2]. Это обуслов-
лено тем, что метроритм – один из центральных, основополагающих 
элементов музыки, не только времяизмерительная категория, но и эмо-
ционально-выразительная, образно-поэтическая, художественно-смыс-
ловая сторона музыкального искусства [3]. 

Метроритмические способности представляют собой активное 
(двигательное) переживание музыки и точное воспроизведение музы-
кального метроритма, без которого практически невозможна любая 
музыкальная деятельность [4]. В детской музыкальной школе их раз-
витие начинается в старшем дошкольном возрасте на занятиях по 
ритмике, где применяются игровые, наглядные и практические мето-
ды обучения при освоении нотной грамоты, пении со словами и соль-
феджировании, выполнении метроритмических упражнений и парти-
тур. Данные способы традиционно подготавливают дошкольников 
к дальнейшему обучению музыке. 

Однако большинство преподавателей по ритмике сталкиваются 
с проблемой недостаточности современных пособий и дидактических 
материалов, в том числе мультимедийных средств, разработанных 
для развития метроритмических способностей старших дошкольни-
ков. В то же время именно электронные ресурсы могут способство-
вать наиболее успешному достижению основной цели занятий по рит-
мике, на которую указывал основатель системы ритмического воспи-
тания Э. Жак-Далькроз: «Цель ритмики – это подвести ее последова-
телей к тому, чтобы они могли сказать к концу своих занятий не 
столько “я знаю”, сколько “я ощущаю”» [5, с. 5]. 

О необходимости развития метроритмических способностей де-
тей в ходе музыкального воспитания и обучения пишет Н. Н. Стоиль-
ская [6]. Среди эффективных методов развития ритмического мышле-
ния исследовательница особо выделяет следующие: метод ритмиче-
ского дробления, древняя индийская методика Коннакол, музициро-
вание с цветными нотами, метод ритмического алфавита Бенни Греба, 
онлайн-тренажеры ритма. 

А. Г. Островерхов анализирует психолого-педагогические усло-
вия музыкально-ритмического развития обучающихся музыкальной 
школы, важнейшим среди которых называет синхронизацию форми-
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рования психомоторных, когнитивно-рефлексивных, эмоционально-
волевых способностей [7]. 

Возрастающую роль современных мультимедийных средств в по-
вышении качества и эффективности процесса музыкального обучения 
детей подтверждают результаты исследований. Так, в учебном посо-
бии «Цифровые технологии в музыкальном образовании» раскрыты 
возможности использования в отечественном музыкальном образова-
нии целого ряда электронных ресурсов, которые способствуют разви-
тию тембрового слуха,  аналитических способностей обучающихся на 
занятиях по фортепиано, освоению подростками игры на гитаре при 
организации самостоятельных занятий, развитию и т. д. [8]. 

Анализируя зарубежный опыт (европейские страны), И. Р. Череш-
нюк отмечает успешное применение компьютерных технологий при 
освоении музицирования детьми раннего возраста (3–4 лет) [9]. В частно-
сти, представитель музыкальной педагогики Германии, немецкий иссле-
дователь B. Enders указывает на эффективное использование в детском 
музыкальном творчестве медиатехнологий [10]. Позитивные мнения це-
лого ряда зарубежных ученых о результативности применения инфор-
мационно-компьютерных технологий в музыкальном обучении приво-
дят И. М. Красильников, N. G. Tagiltseva [11, 12] и др. 

Эффективным современным электронным ресурсом, способст-
вующим развитию метроритмических способностей старших дошколь-
ников на занятиях по ритмике в детской музыкальной школе, может 
стать мультимедийный сборник упражнений, содержащий комплекс 
упражнений с применением информации разного вида (графики, ви-
део и аудио). Его позитивное воздействие на развитие рассматривае-
мых способностей обусловливается следующими возможностями: 

1) обеспечение детей доступными и наглядными текстовыми, 
нотографическими, аудио- и видеоматериалами для самостоятельных 
занятий по ритмике; 

2) предоставление практических упражнений для реализации 
основных видов музыкальной деятельности (восприятие, интонирова-
ние, метроритмическое исполнение музыки, ритмическая импровиза-
ция и сочинение); 

3) помощь в целенаправленном комплексном музыкальном и общем 
развитии старших дошкольников с учетом возрастных особенностей. 
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Данные возможности полностью соответствуют цели учебного 
предмета «Ритмика»: «…развитие музыкальных, метроритмических и дви-
гательных способностей учащихся через овладение основами музы-
кально-ритмической культуры» [13, с. 5]. 

При разработке мультимедийного сборника упражнений для 
развития метроритмических способностей дошкольников были учте-
ны основные разделы «Рабочей программы по ритмике»: «Игрорит-
мика», «Игрогимнастика», «Танцевально-ритмическая гимнастика», 
«Игротанцы», «Игропластика», «Пальчиковая гимнастика», «Игровой 
самомассаж», «Музыкально-подвижные игры», «Игра на шумовых 
инструментах» [13, с. 6–9]. 

Важнейшим фактором музыкально-творческого саморазвития де-
тей на занятиях по ритмике становится игровое моделирование [14], 
поэтому основными направлениями работы на занятиях являются сле-
дующие: игры на общение (коммуникативные, хороводные), пальчи-
ковая гимнастика, игры-потешки, игры-массаж, игры с предметами, 
игры с отражательными движениями, игровая и танцевально-ритми-
ческая гимнастика, хороводные игры и танцы, развитие речи и музы-
кально-слуховых представлений, дирижирование, игра на шумовых 
и звуко-высотных инструментах. 

Учебно-методическое и техническое обеспечение программы свя-
зано с применением таких обязательных компонентов, как специаль-
ная литература и фонотека по ритмике, музыкальной грамоте, игре на 
шумовых инструментах; класс с инструментом (фортепиано), осна-
щенный магнитофоном, ноутбуком, проектором, интерактивной дос-
кой, передвижной магнитной доской; специальные средства обучения 
на занятиях по ритмике (набор детских шумовых инструментов, мячи, 
обручи, гимнастические палки, скакалки и т. д.). 

Материалы и методы исследования. Специально созданный 
мультимедийный сборник упражнений для развития метроритмиче-
ских способностей старших дошкольников на занятиях по ритмике 
в детской музыкальной школе состоит из следующих разделов: «По-
яснительная записка», «Речевые упражнения», «Игроритмика “Нож-
ки – ладошки”», «Дирижер», «Игра на инструментах шумового орке-
стра», «Сочинение. Композитор», «Пальчиковые игры», «Список ис-
пользуемых источников». 
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Раздел «Пояснительная записка» представляет собой текстовый 
документ, в котором указаны рабочая программа, цели и задачи, целевая 
аудитория, а также структура мультимедийного сборника упражнений. 

Раздел «Речевые упражнения» состоит из текстового материала, 
рисунков и графического изображения звуков, предлагаемые упражне-
ния направлены на метризацию двух- и трехсложных слов, выявление 
и показ в них акцентированных слогов, прохлопывание, простукивание 
и вышагивание метрических долей. Изображения сопровождаются под-
строчным текстом. Также вводятся более дробные ритмические фигу-
ры, предназначенные для произнесения текста вместе с хлопками или 
притопами, чуть позже – для произнесения ритмослогов половинных, 
четвертных и восьмых длительностей («БОМ», «ТА», «ТИ-ТИ»). 

Раздел «Игроритмика “Ножки-ладошки”» состоит из графиче-
ских изображений с обозначениями метра и ритма. Упражнения в дан-
ном разделе выполняются в форме произнесения текста или ритмо-
слогов вместе с шагами, хлопками и шлепками. Изображения сопро-
вождаются подстрочным текстом. Сначала предлагаются задания для 
разучивания движений в удобном для детей темпе, затем – метрорит-
мические упражнения с музыкальным сопровождением. 

В разделе «Дирижер» представлены упражнения для старших 
дошкольников на свободное дирижирование и тактирование музыки, 
что предполагает возможность ее эмоционального переживания, пе-
редачи громкости, темпа и характера мелодии посредством движений, 
а также определения ее сильной доли среди метрических долей, вы-
деления (исполнения) с помощью хлопков или игры на шумовых 
ударных инструментах. 

Раздел «Игра на инструментах шумового оркестра» предна-
значен для освоения детьми игры на различных ударных шумовых 
инструментах, развития первоначальных навыков ансамблевого ис-
полнительства. В разделе содержатся упражнения на метрическое со-
провождение музыкальных фрагментов, выполнение ритмического 
остинато, одновременное и последовательное включение в ансамбле-
вую игру, а также на исполнение одной из партий ритмической пар-
титуры, что важно для воспитания навыка чтения ритма (в будущем – 
нотного текста). 
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Раздел «Сочинение. Композитор» включает упражнения на сопо-
ставление текста и ритмического рисунка, сочинение ритмических фраз 
из двух тактов и предложений, а также на свободную ритмическую им-
провизацию под музыку. Задания, представленные в виде графических 
изображений ритмического рисунка, текстовых пояснений и звуковых 
материалов, составлены по принципу «от простого – к более сложному»: 
освоение конкретного навыка в одном упражнении позволяет переходить 
к выполнению следующего, более сложного упражнения. 

В разделе «Пальчиковые игры» детям предлагается посмотреть 
видео, разучить текст и движения пальчиковых игр. Каждая игра 
осваивается в течение нескольких занятий до тех пор, пока обучаю-
щиеся не смогут ее выполнять самостоятельно в разных темпах. 

В разделе «Список используемых источников» указаны литера-
турные и электронные источники, их авторы и ссылки на ресурсы. 

Материалы специально созданного мультимедийного сборника 
упражнений могут эффективно применяться на занятиях в классе 
и в самостоятельной домашней работе дошкольников, при организа-
ции групповых и индивидуальных занятий по ритмике в детской му-
зыкальной школе. При этом ведущим принципом реализации данного 
сборника считаем принцип систематичности и последовательности [15], 
поскольку развитие у детей метроритмических способностей возмож-
но только в определенной системе. 

Опытно-поисковое исследование по развитию метроритмиче-
ских способностей старших дошкольников в детской музыкальной 
школе с применением разработанного мультимедийного сборника 
упражнений осуществлялось на занятиях по ритмике в группах ранне-
го эстетического развития МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 5 
им. В. В. Знаменского» (г. Екатеринбург) в 2020–2022 гг. (в реальном 
и дистанционном режимах). Занятия проводились в соответствии 
с рабочей программой по предмету «Ритмика» 2 раза в неделю по 
20 мин (36 учебных недель). 

Цель опытно-поискового исследования заключалась в выявлении 
динамики развития метроритмических способностей старших дошколь-
ников на занятиях по ритмике в детской музыкальной школе с приме-
нением мультимедийного сборника упражнений. 

Опытно-экспериментальная работа включала три этапа: конста-
тирующий, формирующий и контрольный. 
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В качестве критериев (соответствующих им показателей) разви-
тия метроритмических способностей были выбраны следующие: 

1) знание основных понятий (первичные жанры, длительности, 
простые размеры и т. д.), способов воспроизведения / сочинения мет-
роритмических фрагментов; 

2) умение исполнять метроритмическую основу в вокальной 
и инструментальной музыке с дирижированием, тактированием, пени-
ем со словами / названием ритмических слогов и т. д.; 

3) умение сочинять и воспроизводить метроритмические фраг-
менты, в том числе партии ритмической партитуры. 

В соответствии с разработанными критериями и показателями были 
выявлены три уровня развития метроритмических способностей у обуча-
ющихся на занятиях по ритмике: высокий, средний, низкий (В, С, Н). 

В контрольную и экспериментальную группы вошли обучающие-
ся МБУК ДО «Детская музыкальная школа № 5» (по десять человек). 

Для определения уровня развития метроритмических способно-
стей обучающихся были разработаны вопросы викторины (1-й крите-
рий) и контрольные задания (2-й и 3-й критерии). 

В рамках формирующего этапа на занятиях по ритмике испы-
туемые контрольной группы занимались традиционным способом: 
дети осваивали упражнения из различных сборников по сольфеджио, 
ритмике и слушанию музыки. Дошкольники, вошедшие в эксперимен-
тальную группу, использовали мультимедийный сборник упражне-
ний, осваивали в разных видах музыкальной деятельности метрорит-
мические упражнения: речевые; произнесение ритмослогов с опорой 
на графические изображения ритмов; свободное дирижирование и так-
тирование; выполнение ритмического остинато;  чтение и исполнение 
основных длительностей в простейших ритмических фразах и фраг-
ментах; сопоставление текста и ритмического рисунка; сочинение рит-
мических фраз и предложений, а также свободная ритмическая им-
провизация под музыку; двигательная активность и координация ис-
полнительского аппарата (пальчиковые игры). 

Занятия проходили в группе и индивидуально (в дистанционном 
режиме) по принципу «от простого – к более сложному»: после речевых 
упражнений и пальчиковых игр выполнялись задания из разделов сбор-
ника на разные виды деятельности. Игровая форма занятий продолжа-
лась дома, где для закрепления материала детям предлагалось стать учи-
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телем: помочь своим родителям и друзьям освоить метроритмические 
упражнения. Последующие занятия начинались с закрепления пройден-
ного материала на новых упражнениях мультимедийного сборника. 

На контрольном этапе исследования на основе разработанных 
критериев и показателей оценки уровня развития метроритмических 
способностей старших дошкольников контрольной и эксперименталь-
ной групп были осуществлены следующие мероприятия: 

● подготовлены вопросы викторины № 2 (1-й критерий); 
● проведен контрольный урок (практические задания № 2 и № 3) 

(2-й и 3-й критерии); 
● осуществлена итоговая диагностика; 
● проанализированы и оформлены результаты опытно-поисково-

го исследования в таблицах и диаграммах, сделаны выводы. 
Результаты исследования. Начальная диагностика уровня раз-

вития метроритмических способностей старших дошкольников в кон-
трольной и экспериментальной группах показала примерно одинако-
вые результаты по всем трем критериям (табл. 1 и 2, рис. 1). 

Таблица 1 
Результаты констатирующего этапа в контрольной группе, баллы  

№ 
испы-
туемого 

Выполне-
ние зада-
ния № 1 по 
первому 
критерию 

(викторины) 

Выполне-
ние кон-
трольного 
задания 
№ 2 по 
второму 
критерию 

Выполне-
ние кон-
трольного 
задания 
№ 3 по 
третьему 
критерию 

Об-
щий 
балл

Сред-
ний 
балл 

Уровень 
метро-
ритмиче-
ских спо-
собно-
стей 

1 2 2 2 6 2 С 
2 1 2 3 6 2 С 
3 2 1 2 5 2 С 
4 2 1 1 4 1 Н 
5 2 2 1 5 2 С 
6 1 1 2 4 1 Н 
7 2 2 1 5 2 С 
8 3 2 3 8 3 В 
9 1 1 2 4 1 Н 
10 2 1 3 6 2 С 

 



Л. О. Черкасская, Н. И. Буторина 

 

82 ИНСАЙТ. 2023. № 1 (13) 

Таблица 2 

Результаты констатирующего этапа в экспериментальной группе, баллы  

№ 
испы-
туемого 

Выполне-
ние зада-
ния № 1 по 
первому 
критерию 

(викторина 
№ 1) 

Выполне-
ние кон-
трольного 
задания 
№ 2 по 
второму 
критерию 

Выполне-
ние кон-
трольного 
задания 
№ 3 по 
третьему 
критерию 

Об-
щий 
балл 

Сред-
ний 
балл 

Уровень 
метро-
ритмиче-
ских спо-
собно-
стей 

1 3 2 2 7 2 С 
2 3 3 3 9 3 В 
3 2 3 3 8 3 В 
4 3 2 2 7 2 С 
5 1 2 1 4 1 Н 
6 2 1 1 4 1 Н 
7 1 1 2 4 1 Н 
8 2 2 1 5 2 С 
9 1 2 2 5 2 С 
10 2 1 2 5 2 С 

 

 
Рис. 1. Уровни начального развития 

метроритмических способностей обучающихся: 
 – контрольная группа;  – экспериментальная группа 
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Разработанные диагностические инструменты на контрольном 
этапе исследования предполагали проверку знаний основных поня-
тий, способов воспроизведения и сочинения метроритмических фраг-
ментов, а также формирование следующих умений: 

1) исполнять метроритмическую основу музыки с дирижирова-
нием или тактированием, пением со словами и названием ритмиче-
ских слогов и т. д.; 

2) сочинять и воспроизводить метроритмические фрагменты, пар-
тии ритмической партитуры. 

Результаты итоговой диагностики были проанализированы, сде-
ланы выводы (табл. 3 и 4, рис. 2). 

Таблица 3 

Результаты контрольного этапа в контрольной группе, баллы 

№ 
испы-
туемого 

Выполне-
ние зада-
ния № 1 по 
первому 
критерию 

(викторины) 

Выполне-
ние кон-
трольного 
задания 
№ 2 по 
второму 
критерию 

Выполне-
ние кон-
трольного 
задания 
№ 3 по 
третьему 
критерию 

Об-
щий 
балл

Сред-
ний 
балл 

Уровень 
метро-
ритмиче-
ских спо-
собно-
стей 

1 3 2 2 7 2 С 
2 2 2 3 7 2 С 
3 2 1 2 5 2 С 
4 2 1 1 4 1 Н 
5 2 2 2 6 2 С 
6 2 2 2 6 2 С 
7 2 2 1 5 2 С 
8 3 3 3 9 3 В 
9 2 1 2 5 2 С 
10 2 2 3 7 2 С 
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Таблица 4 

Результаты контрольного этапа в экспериментальной группе, баллы 

№ 
испы-
туемого 

Выполне-
ние зада-
ния № 1 по 
первому 
критерию 

(викторина 
№ 2) 

Выполне-
ние кон-
трольного 
задания 
№ 2 по 
второму 
критерию

Выполне-
ние кон-
трольного 
задания 
№ 3 по 
третьему 
критерию 

Об-
щий 
балл 

Сред-
ний 
балл 

Уровень 
метро-
ритми-
ческих 
способ-
ностей 

1 3 3 3 9 3 В 
2 3 3 3 9 3 В 
3 3 3 3 9 3 В 
4 3 2 3 8 3 В 
5 2 2 2 6 2 С 
6 2 2 2 6 2 С 
7 2 2 2 6 2 С 
8 3 2 2 7 2 С 
9 2 3 2 7 2 С 
10 2 2 2 6 2 С 

 

Рис. 2. Итоговые уровни развития 
метроритмических способностей обучающихся: 

 – контрольная группа;  – экспериментальная группа 
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Дополнительно для определения отношения испытуемых экспе-
риментальной группы к занятиям был проведен устный анкетный опрос, 
подтвердивший положительное отношение обучающихся к разработан-
ному мультимедийному сборнику упражнений. 

Результаты опытно-поисковой работы показали, что уровень раз-
вития метроритмических способностей старших дошкольников в экс-
периментальной группе оказался значительно выше, чем в контроль-
ной группе, что подтвердило успешность применения мультимедий-
ного сборника упражнений для решения поставленных в исследова-
нии задач. 

Заключение. Проведенное исследование показало положитель-
ную динамику развития метроритмических способностей обучающих-
ся на занятиях по ритмике в детской музыкальной школе. 

Были сделаны следующие выводы по анализу апробации мульти-
медийного сборника упражнений по ритмике для старших дошкольников: 

1) данное средство обучения полностью соответствует педаго-
гическим и технологическим требованиям к мультимедийным обра-
зовательным ресурсам; 

2) сборник упражнений успешно дополняет традиционные фор-
мы и методы обучения, успешно развивая метроритмические способ-
ности детей; 

3) современный ресурс может применяться как в классе, так 
и в самостоятельной работе старших дошкольников; 

4) мультимедийный сборник позволяет обучающимся многократ-
но повторять в индивидуально выбранном для себя темпе предлагаемые 
упражнения, что способствует целенаправленному развитию музыкаль-
но-ритмических способностей детей; 

5) разработанное средство обучения делает наглядным процесс 
выполнения практических упражнений благодаря нотным примерам 
с аудио- и видеосопровождением; 

6) сборник позволяет старшим дошкольникам достигать высоких 
результатов в учебной деятельности, делает процесс развития метро-
ритмических способностей обучающихся на занятиях по ритмике бо-
лее доступным и современным. 
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Проведение на контрольном этапе опытно-поискового исследо-
вания заключительной диагностики, сравнение результатов с конста-
тирующим этапом, а также результаты анкетного опроса продемонст-
рировали положительную динамику в развитии метроритмических 
способностей старших дошкольников в детской музыкальной школе. 
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