
Зачем ребенку танцевать? 

Танец – это музыкально пластическое искусство. Детскому танцу присущи образность, 
взаимоотношения разнохарактерных персонажей, использование в качестве выразительной 
лексики танцевальных и пантомимических движений,  развитие музыкально-танцевальных 

образов. Благодаря этому танец используется, как средство  эстетического воспитания 
дошкольников. Именно в танце наиболее плодотворно происходит  становление творческих 

способностей детей. Это обусловлено объединением  в единую деятельность музыки, движения и 
игры. 

Занятия хореографией, для детей дошкольного возраста, построены в игровой форме. Они 
включают в себя элементы: ритмики, пластики, гимнастики, пантомимы, актёрского мастерства. 

Музыкальный компонент занятий позволяет развить у детей чувство ритма, т.е. умение двигаться 
в такт музыке, различать  её темп, характер и настроение. 

Танцевальная пластика учит ребёнка чувствовать своё тело, ориентировать его в пространстве и 
''музыкальном времени''. 

Гимнастические упражнения   — растяжки, позволяют повысить  эластичность   связок, мышц, 
сухожилий, тем самым, расширяя танцевальный диапазон движений ребёнка. 

Хореография способствует становлению правильной осанки, а следовательно и походки, 
формированию мышечного корсета. Во время занятий хореографией активно тренируется 

сердечно-сосудистая система, укрепляется опорно-двигательный аппарат, происходит 
профилактика астматического синдрома.  Танец развивает координацию движений, гибкость тела, 

повышает   общую выносливость организма. 

Занятия в хореографическом кружке принесут ребёнку только пользу. Ведь такие занятия — это и 
недостающая современному человеку двигательная активность, и эмоциональная разрядка, и 

воспитание эстетических качеств, необходимых для нормального роста и развития Вашего 
малыша. Обучение хореографией развивает логику ребёнка, его пространственное мышление, 

зрительное и музыкальное восприятие. Занятия танцами тренируют все виды памяти: 
двигательную, эмоциональную, образную и словесно-логическую. Кроме того, каждое занятие 

несёт в себе и воспитательную функцию: прививает эстетический вкус, формирует основы этикета 
и грамотные манеры поведения в обществе; дети приучаются к дисциплине, трудолюбию и 

ответственности, становятся более собранными и внимательными. На занятиях ребята учатся 
работать    как самостоятельно, так и в группе, в коллективе, что даёт чувство товарищеского 

плеча. 

«Зачем ребёнку танцевать?» На этот вопрос хочется ответить словами восточного мудреца, 
который говорил так: «Когда человек счастлив, он танцует. А когда человек танцует, он счастлив.» 

Пусть наши дети будут счастливы! 

 

 




