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                       Танец в наши дни 

В наше  социально -  ориентированное  время,  когда  жизнь  человека  стала  оцениваться
мерой успеха, признания и достижения конкретных целей, всестороннее развитие ребенка
средствами  музыки  и  ритмических  движений  играет  немаловажную  роль  в  развитии
творческой и гармонично-успешной личности ребёнка. 

В жизни каждой семьи наступает момент, когда родители задумываются над тем, в какой
творческий коллектив отправить ребёнка заниматься и   как его развивать. Очень многие
выбирают для своего ребёнка занятия танцем, для малышей, как правило, все начинается с
ритмики и ритмических движений. На таких занятиях ребёнок не только научится красиво
танцевать, двигаться, держать осанку, но и будет развиваться духовно. Ведь танец - это
творчество, танец - это именно тот вид искусства, который поможет ребёнку раскрыться,
показать окружающим, как он видит этот мир. Что говорить о том, как важно для девочек
и  мальчиков  понятие  "первый  танец",  ведь  они  хотят  чувствовать  себя  настоящими
принцессами и принцами на балах, как в сказках. 

Детский танец

 Детские  танцы -  это  изучение  основных средств  выразительности  (движения  и  позы,
пластика  и  мимика,  ритм),  которые  связаны  с  эмоциональными  впечатлениями
маленького человека от окружающего мира.  Детский танец  начинается  с  ритмики,  где
изучение  танца начинается  с  простых движений,  зачастую,  занятия больше похожи на
игру, но в этой игре ребёнок научится тем вещам, которые очень пригодятся ему в жизни. 
    Основная цель на занятиях ритмики с дошкольниками - всестороннее развитие ребенка,
развитие музыкальности и ритма на занятиях, формирование творческих способностей и
развитие индивидуальных качеств ребенка, средствами музыки и ритмических движений.

Задачи обучения и воспитания детей на занятиях ритмикой:
1.     Развитие музыкальности.
2.     Развитие способности воспринимать музыку, чувствовать ее настроение, характер, 

понимать содержание. 
3.     Развитие музыкального слуха, чувства ритма.
4.     Развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству.
5.     Развитие музыкальной памяти.
6.     Развитие  умения  работать  в  коллективе  и  знакомство  с  азами  танцевального

искусства.
7.     Развитие творческого потенциала ребенка и самовыражения через танец.
8.     Развитие двигательных качеств и умений координировать движения.
9.     Развитие гибкости, ловкости, точности и пластичности. 
10.  Воспитание выносливости, силы. 
11.  Формирование  правильности  осанки,  красивой  походки.  Развитие  умения

ориентироваться в пространстве.



12.   Обогащение двигательного опыта разнообразными   видами движений. 
13.  Развитие способностей фантазии и импровизации.
14.  Развитие  и  тренировка  психических  процессов  (эмоциональной  сферы)  умения

выражать свои эмоции в мимике и пантомиме.
15.  Всестороннее развитие и раскрытие творческого начала в каждом малыше. 

 

Обязательная одежда и обувь для занятия

Для девочек. 

Гимнастический  купальник  (белый  либо  черный).  Юбочка  шифоновая  (в  тон  цвету
купальника).  Балетки,  желательно  белого  цвета  (в  свою  очередь,  это  помогает
сконцентрировать внимание ребенка на своей ножке), носки или лосины. Волосы должны
быть собраны в пучок. 

Для мальчиков.

 Футболка белого цвета. Шорты темного цвета.  Балетки белого или черного цвета.

Какой он- язык музыки?

 Для полноценного восприятия музыкальных произведений на занятиях ритмики и его
творческого отображения в танце необходимо помочь детям понять  специальный язык
музыки,  его  характер,  жанр  и  особенности  ритмического  рисунка.  
Для  развития  творческой  исполнительской  деятельности  в  танце,
детям  нужно  более  углубленного  изучать  и  понимать  особенности  того  или  иного
музыкального  произведения-  это  несомненно  способствует  совсем  иному  осмыслению
хореографического и музыкального искусств. Это дает детям возможность поднять  свой
творческий  потенциал  на  иной  более  высокий  уровень  и  открыть  новые  интересные
возможности  в  творческом  процессе.
    На  уроках  ритмики  мы  предоставляем  возможность  полноценно  развивать 
индивидуальные особенности каждого ребенка, сформировывать хороший эстетический
вкус, помогая тем самым приводить в гармонию внутренний мир ребенка.

     Гармония (от греч.) - " согласие, лад, красота ".  Чувство гармонии является наиболее
правильной организацией содержания, упорядоченностью структуры предмета,  явления,
придающей  им  стройность  и  законченность.  Способность  обнаруживать  гармонию  в
жизни, искусстве и вносить её в практику, во всю многообразную нашу жизнь, является
великим  человеческим  умением,  приносящим  радость  бытия  всем,  кто  этим чувством
наделен.

Можно ли привить любовь к искусству?

Немаловажную роль в  творческой активности и развитии духовного мира ребенка играет
формирование  эстетического  вкуса.  Как  же  можно  развить  эстетический  вкус?  
Эстетический вкус воспитывается, во-первых,  благодаря развитию способности ощущать
выразительность  искусства,  понимать  язык  искусства;  во-вторых,  теоретическому
обучению,  в-третьих,  творческой  и  исполнительской  деятельности  детей  на  детских
утренниках,  концертах  и  творческих  вечерах.  
  Психолог,  танце-терапевт,  психодраматерапевт,  преподаватель  специализации  по
танцевально-двигательной  терапии  Бирюкова  И.В  полагает,  что  детство,  связанное  с



занятиями  музыкой  и  танцами,  помогают  детям  выражать  радость,  переживать  горе,
расти и развиваться. Она связывает хореографическое и музыкальное творчество детей с
практической  деятельностью,  сочетающей  психологию  с  различными  формами
творчества.  Отсутствие развитого эмоционального словаря и разнообразных способов его
выражения  может  создавать  в  развитии  ребенка  личностные  трудности  в
самоидентификации,  общении  с  другими,  реализации  своих  способностей.  
   Подход  к  каждому ребенку  состоит  в  том,  чтобы помочь раскрыть  его  творческие
таланты, научить общаться, выражать себя, чувствовать себя уверенно в жизни, повысить
способность адаптации к различным жизненным изменениям. 

Чувства и эмоции- неотъемлемая часть танца

                Возвращаясь к теме всестороннего развития ребенка, средствами музыки и
ритмических движений, мы каждое занятие посвящаем исследованию раскрытия одной
новой  для  детей   эмоции  на  занятиях  ритмики.  
    Каждый ребенок придумывает танец для выбранной эмоции. Большое удовольствие у
детей вызывает именно сочинение своих танцев, где они могли выразить свои чувства в
безопасной  форме.  
Интересное  наблюдение  состоит  в  том,  что  в  этом  возрасте  дети  неохотно  играют
отрицательных  персонажей,  предпочитая  изображать  принцесс  и  принцев,  но  они  с
энтузиазмом  сочиняют  танец  злости,  становясь  злостью,  исполняя  ее  танец.  
Значимость выражения эмоций через движение состоит в том, что именно таким образом
осуществляется  знакомство  с  собственными эмоциями,  их  принятие,  а  также  развитие
психологической способности переживать собственные чувства и принимать их у других. 
    На  успешность  решения  поставленной  задачи  большое  влияние  оказывает  умение
слушать,  анализировать  и  понимать  музыкальное  произведение,  что  способствует
проявлению  более  яркого  и  творческого  образа  в  танце.  Навыки  музыкального
восприятия  помогают прослеживать становление музыкального образа,  его характер и 
чутко воспроизводить ритмический рисунок. 

Цель музыкальных занятий на уроках ритмики:

     Всестороннее  развитие  детей,  посредством  раскрытия  творческих  способностей
ребенка  в  танце и  осмысленного  восприятия музыкального  произведения.  Помощь
педагогу-хореографу  на  занятиях  в  освоении  ритмически  сложного  материала.
    А так же, развитие чувства ритма, музыкального восприятия музыки. И, что несомненно
важно, теоретическое изучение основ музыки (характер, жанр, сильная  и слабые  доли).
   На занятиях ритмики я рассказываю детям об истории возникновения танцев, которые
танцуют они в данный момент, их истории возникновения и особенности ритмической и
музыкальной структуры,  так  как основная цель  занятий ритмикой  -  это  всестороннее
развитие ребенка через музыкально-ритмическое воспитание. Так же, занятия помогают
выработать  естественную  грацию  движений,  гибкость,  ловкость,  пластичность  и
координацию, способность выражать чувства и эмоции через танец. В процессе занятий
дети  также  учатся  правильно  воспринимать  и  чувствовать  музыку.  
    Танцевальные  движения  способствуют  развитию  фантазии  детей  и  способности  к
импровизации.  Занятия  танцами  помогают  наиболее  ярко  раскрыть  характер  и
индивидуальность  ребенка,  а  также  развить  такие  качества  как  целеустремленность,
организованность  и трудолюбие.  Благодаря тому,  что занятия проходят в группе,  дети
становятся  более  раскрепощенными,  открытыми  и  общительными.  
     Для этого педагогами разработаны специальные музыкальные игры и музыкально-
хореографические этюды, такие как "Паровозики",  "Пингвины",  "Котята",  "Лягушки" и
т.д. 



"Музыкальная ритмика"

С целью облегчить труд педагога-хореографа и помочь детям развить музыкальность, а
также научить их понимать ритмические движения,  которые они танцуют,  разработана
методика  "Музыкальная  ритмика"  для  детей  дошкольного  возраста.  Танцевальные
движения в сочетании с простыми музыкальными попевочками очень хорошо помогают
ребенку почувствовать метро-ритм музыкального произведения, сильную долю, тишину
(паузы) и окончание танцевального этюда. Что интересно в данной методике, это то, что
дети  прекрасно  начинают  слышать  музыку,  понимать  ее  и  "пропевать"  танцевальные
движения,  тем  самым,  способствуя  развитию  пластики,  гибкости,  танцевальности  и
создания  гармонии  в  творческом  процессе.  Интересно  то,  что  дети  начинают
использовать  динамические  оттенки  в  музыкальной  ритмике,  ощущая  смысловое
движение  в  стихотворении  и  в  процессе  занятий  начинают  сами  импровизировать,
добавляя новые, интересные движения.

На  занятиях  используется  наглядный  материал  (карточки  из  творческой  лаборатории
педагога),  репродукции  знаменитых  художников  (о  балете  и  музыке),  звучит  живая
музыка  (фортепиано)  и  музыка  в  записи  (фонограммы).  С  помощью  музыкальных  и
творческих  игр и  слушания  музыки,  теоретический материал  преподносится  легко и  с
интересом воспринимается детьми. На занятиях   используются упражнения для развития
дыхания, хорошей артикуляции и дикции, которые имеют также оздоровительный эффект
и  способствуют  развитию  дыхательного  аппарата,  что  имеет  огромное  значение  в
хореографическом  и  музыкальном  творчестве.
    Чтобы изучить  основы ритмики,  усвоить  все  элементы программы,  преподаватель
обычно  гибко  чередует  упражнения  разной  степени  трудности,  варьирует  построение
уроков  и  работает  с  учениками  индивидуально.  Педагог  упорно  идет  к  своей  цели,
настойчиво добивается усвоения навыков танцевального искусства и основных элементов
теории музыки, старается показать и раскрыть красоту искусства, научить детей любить и
понимать музыку в сочетании с танцем. 

Я пришла к выводу, что "Музыкальная ритмика" способствует более быстрому развитию
творческой  активности  детей  дошкольного  возраста,  чувства  ритма,  координации,
музыкального восприятия и понимания изучаемого материала.

На  занятиях  "Музыкальная  ритмика"  педагог-хореограф  и  концертмейстер  стараются
пробудить  пытливость  и  любознательность,  тем  самым,  давая  толчок  для  развития
творческой активности в детях.

Педагог  учит  внимательней  вслушиваться,  всматриваться  в  окружающий  мир,  с  тем,
чтобы передать свои наблюдения в музыке и пластике движений. Педагог придумывает
совместно с детьми способы воплощения и передачи увиденного и дает возможность для
самовыражения  детей,  раскрытия  их  творческого  потенциала,  их  возможностей  и
реализации  их  желаний.  Малыши  получают  творческие  задания,  содержание  которых
варьируется.  Предлагается,  например,  прослушать  музыкальное  произведение  и
попытаться  словесно  раскрыть  его  образное  содержание,  составить  рассказ  по
воображаемой  программе.  Или  педагог  просит  ребят  понаблюдать  за  окружающими
людьми  и  попробовать  передать  в  музыке  и  ритмических  движениях,  игровыми
средствами их образы или представить предметы- живые или неживые. На периодический
просмотр подобных работ педагог отводит часть урока.

Несмотря  на  большое  количество  школ  и  студий  танцев  в  системе  дополнительного
образования,  лишь  немногие  люди  способны  по-настоящему  владеть  своим  телом.



Большинству не хватает раскованности и легкости в движениях. Это происходит оттого,
что  у  каждого  человека  имеются  приобретенные  с  детства  психологические  блоки,
которые замедляют прогресс в ходе занятий танцами. 

Как  правило,  эти  блоки  обусловлены  различными  психологическими  установками,
индивидуальными  особенностями  личности,  образом  мышления  и  восприятия
окружающего мира. Ощущение неуверенности в себе, отсутствие гибкости мышления или
слабость характера могут проявляться в заблокированных мышцах спины, рук или ног.
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