
РОЛЬ ХОРЕОГРАФИИ В ГАРМОНИЧНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

 

Хореография - это греческое слово, дословно означает «писать танец». 

Хореографическое искусство – это массовое искусство, доступное всем. Благодаря 

систематическому хореографическому образованию и воспитанию дети приобретают 

общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных 

способностей помогает более тонкому восприятию профессионального искусства. Главной 

целью педагога является не только формирование у детей практических навыков и умения, 

но и создание возможностей творческого развития, и, в результате этого, формирование 

эстетической, нравственной и танцевальной культуры. Все это возможно на основе 

реализации следующих принципов: 

 систематичности и последовательности;  

 доступности учебного материала;  

 эмоциональной комфортности среды;  

 обучение на основе общепринятых эстетических ценностей;  

 актуальности обучения;  

 воспитательного характера обучения;  

 результативности обучения;  

 учета индивидуальных особенностей восприятия.  

Наиболее сложным этапом обучения является начальный этап или подготовительный. 

У детей отсутствует координация, нет никаких практических навыков. Этот этап обучения 

практически весь построен на ритмике. Здесь мы ставим определенные задачи 

практического обучения: формирование хорошей осанки, развитие пластичности движения, 

развитие координации, развитие чувства ритма, развитие двигательной памяти, развитие 

активной эмоциональной реакции на музыку. Формирование человека на всех этапах его 

развития находится в неразрывной связи с движением, с активной двигательной 

деятельностью. Хореография позволяет использовать заложенные в каждом ребенке 

возможности к движению, что необходимо для всестороннего развития и гармоничного 

роста детей. Занятия танцами оказывает положительное влияние на организм и вызывает 

изменения во всех органах и системах, повышая их функциональные возможности. «Функция 

строит орган». Заметно укрепляется сердечно–сосудистая система. Сердце работает 

экономно, его сокращения становятся мощными и редкими. Физическая нагрузка 

увеличивает жизненную емкость легких, повышая работоспособность и выносливость. На 

занятиях хореографией развивается опорно–двигательный аппарат, процесс возбуждения и 

торможения благотворно влияет на психическую деятельность ребенка, улучшает 

умственную деятельность и творческие возможности, физиологические свойства 

мышечного волокна: возбудимость, сократимость и растяжимость. Регулярные занятия 

хореографией улучшают кровоснабжение мозга, нормализуют процесс возбуждения и 

торможения, благотворно влияют на психическую деятельность ребенка. Начинать 

заниматься хореографией лучше с дошкольного возраста. Однако очень важно не 

разрушить мир детства, не травмировать психику. Надо сформировать устойчивый интерес 

к занятиям танцем. Начальный этап очень важен. Здесь закладывается основы основ - 

культура движения, музыкальность, координация, определенные перспективы, пути 

раскрытия индивидуальных особенностей воспитания и развития творческих способностей. 

При поступлении дети невнимательны, быстро утомляются физически; не могут 

распределить внимание, между замечаниями педагога, собственной работой и 

музыкальным сопровождением; не могут правильно организовать память, нужен 

многократный показ и объяснения. Л.Н. Толстой писал: «Надо непременно встряхивать себя 

физически, чтоб быть здоровым нравственно». 


