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«Забота о здоровье – это важнейший труд 

педагога.  

От здоровья и жизнедеятельности детей 

зависит их духовная жизнь, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в свои 

силы».  
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Хореография – искусство, любимое детьми, обладающее огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования 

ребенка, для его гармоничного творческого, духовного и физического 

развития.  

Ребенок учится сознательно распоряжаться своим телом, понимать 

каждое движение танца в его простейших элементах и сложной координации. 

Использование музыки на занятии является средством повышения 

эффективности физических упражнений, способствует яркой эмоциональной 

насыщенности занятия, создает ощущение психологической комфортности.  

На танцевальных занятиях 

формируется здоровый образ 

жизни через умение творить, 

сочинять, придумывать, 

воображать.  

Танец развивает творческие 

способности и дает возможность 

через гармонию движений эти 

способности реализовать.  

Именно занятие 

хореографией дают возможность обучающимся импровизировать и 

творчески мыслить. 

Ребенок начинает верить в то, что способен чего-то добиться, что-то 

сделать здорово и красиво, у него повышается самооценка. Занятия 

хореографией учат детей передавать свои чувства и свою индивидуальность. 

Через танцевальные движения у них развивается не только художественный 

вкус и творческое воображение, но и формируется внутренний духовный 

мир. 

Артистизм присущ человеческой природе, особенно детской. Многие 

из нас с годами теряют это качество. Взрослые даже в компании близких 



друзей стесняются что-то спеть, а уж тем более станцевать. Поощрение в 

ребенке артистизма способствует раскрытию его творческого потенциала.  

Для развития творческих способностей у детей применяются 

следующие методы обучения: импровизация, ассоциации, перевоплощения. 

Импровизация – это умение сразу, т.е. «на ходу» придумывать 

движения или создавать образ. Импровизировать детям помогает 

музыкальный материал. Педагог начинает импровизировать, дети повторяют 

за ним, а затем начинают импровизировать самостоятельно. 

Метод ассоциации используют при разучивании танцевальных 

движений, используя их схожесть с каким-либо предметом или действием 

(например «ковырялочка», «гармошка», «веревочка» или учимся прыгать 

через «лужи»). 

Задания по перевоплощению в образ начинаются с изображения 

животных и переходят к импровизированному выражению человеческих 

эмоций. 

Очень нравится детям упражнение «Волшебные превращения». Под 

музыку нужно двигаться в заданном образе (косолапого медведя, хитрой 

лисички, веселого зайчика, серого волка, гордой цапли и т.д.). 

В современном обществе одной из ключевых проблем 

общегосударственного масштаба является укрепление здоровья детей, 

которая волнует многих специалистов, в том числе и педагогов 

дополнительного образования. 

В современном мире дети подвержены не меньшим нагрузкам, чем 

взрослые. Экологические условия; плотный учебный график; 

малоподвижный образ жизни; неполноценное, несбалансированное питание 

ведѐт к нарушению функционирования опорно-двигательного аппарата и 

сердечнососудистой системы. Все эти факторы, как правило, приводят не 

только к ослаблению детского организма, но и к серьѐзным заболеваниям. И 

в этой связи, трудно не отметить значение занятий хореографией для 

профилактики данных заболеваний.  

Танец – это не только 

развлечение, но и хорошая 

физическая нагрузка. Танцуя, 

мы задействуем все группы 

мышц, благодаря чему 

тренируется 

сердечнососудистая и 

дыхательная система, 

укрепляется опорно-

двигательный аппарат, 

развивается выносливость, 

улучшается координация движений и развивается чувство ритма. 

При реализации программы «Азбука танца» на первом году обучения 

происходит развитие музыкально-ритмической координации, мышечного 

чувства, осанки, стопы; музыкально-двигательной памяти.  



На втором году – идѐт формирование правильной осанки, укрепление 

суставно-двигательного связочного аппарата, развитие природных 

физических данных, коррекция опорно-двигательного аппарата. Ребѐнок 

осознает важность физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

При реализации программы большое внимание уделяется 

здоровьесберегающим технологиям, которые способствют формированию 

основ самоконтроля, саморегуляции; духовному, физическому, 

интеллектуальному самосовершенствованию. 

На своих занятиях я применяю следующие здоровьесберегающие 

технологии: 

Подвижные музыкальные игры как мощный лечебный фактор, 

благодаря которым ребѐнок освобождается от страха, агрессии, нарушения 

поведения. 

Партерная гимнастика – позволяет с наименьшими затратами энергии 

достичь определенных целей: повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить физическую силу, выработать 

правильную осанку. 

Дыхательная гимнастика – учит согласовывать дыхание с движением. 

Задачами здоровьесберегающих технологий является сохранение и 

укрепление здоровья; профилактика заболеваний; содействие правильному 

физическому развитию, раскрытию творческого потенциала обучающихся и 

ценностных представлений о физическом здоровье.  

В атмосфере творческого процесса постановки и разучивания танца я 

пришла к выводу, что установка на здоровье и здоровый образ жизни не 

появиться у человека сама по себе, а формируется маленькими шажками 

постоянно. 

Танец для каждого человека представляют собой базовое условие для 

формирования здорового образа жизни, основа хорошего самочувствия и 

бодрого настроения, один из путей оздоровления нации и решения многих 

социальных проблем. 


