"ХОРЕОГРАФИЯ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА"
Хореография– искусство, любимое детьми. Хореографическое искусство
обладает редкой возможностью разносторонне воздействовать на ребенка.
Посещение концертов хореографических коллективов, просмотр
спектаклей, всё это важно и нужно. Однако наиболее эффективной
представляется собственная хореографическая деятельность детей.
Потребность в двигательной активности у детей дошкольного возраста
настолько велика, что врачи и физиологи называют этот период «возрастом
двигательной расточительности». И именно занятия хореографией помогают
творчески реализовать эту потребность, ибо бесконечное разнообразие
движений позволяет развивать не только чувство ритма, укреплять скелет и
мускулатуру, но и стимулировать память, внимание, мышление и
воображение ребенка. Также нужно отметить, что дети, занимающиеся
хореографией, гораздо реже болеют, чем их сверстники.
Назначение занятий хореографией в дошкольном учреждении:
1. Научить детей свободной координации движений, умению владеть
своим телом, выполнять различныедвижения под музыку. Здесь важно
использовать метод импровизации. Научить ощущению пространства,
ориентации по сценической площадке.
2. Осознанное исполнение как отдельного движения, так
и танца в целом; получение удовлетворения от занятий, утренника.
3. Свобода выражений эмоций и мимики. Навыки выразительного испол
нения. Творческое воображение через образное мышление.
Воспитание детей искусством хореографии способствуют творческой реализц
ии потребностей малышей вдвигательной активности, существует немало пл
юсов:
 развивается чувство ритма, темпа;
 ребенок становится физически сильнее и выносливее;
 неуклюжих детей среди тех, кто занимается танцами, практически не
бывает – отрабатывается ловкость и координация движений;
 закаляется сила воли;
 развивается умение преодолевать трудности;
 возникает умение работать на результат;
 укрепляется костная система и мускулатура;
 стимулируется развитие памяти (она нужна для воспроизведения
последовательности танцевальных движений);
 ребенок обучается внимательному восприятию;
 танец – занятие творческое, поэтому мышление и воображение
ребенка также развиваются;
 двигательная активность укрепляет иммунитет, и ребенок растет
более здоровым, чем его сверстники;






развивается первичный художественный вкус;
формируется красивая осанка;
у ребенка появляются красивые и точные жесты и телодвижения;
стеснительные дети обретают уверенность в себе.

Современная хореография для детей действительно имеет множество
плюсов. К тому же, малышам легко и приятно заниматься бегом, прыжками и
подскоками, и ребенок заряжается позитивной энергией. Трудности
возникают там, где необходимо задействовать мелкие движения, связанные с
пальцами рук – однако и это легко преодолимо. К тому же, такие жесты,
освоенные в раннем детском возрасте, способствуют более четкому
рисованию и раннему освоению письма.

