
Консультация для родителей  

по хореографии 

    Хореография - это искусство 

синтетическое. Оно позволяет решать 

задачи физического, музыкально-

ритмического, эстетического, и, в целом, 

психического развития детей. Между тем 

хореография, как никакое другое 

искусство, обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для 

его гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим 

источником эстетических впечатлений ребенка. Он формирует его 

художественное «Я» как составную часть орудия «общества», посредством 

которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые личные стороны нашего 

существа. 

     Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Танец 

можно назвать ритмической поэмой. Слово «Танец» вызывает в нашем сознании 

представление чего-то грандиозного, нежного и воздушного. Занятие танцем не 

только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление 

и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к прекрасному и 

способствуют развитию всесторонне-гармоничной личности дошкольника. 

Дошкольный  возраст – один  из  наиболее  ответственных  периодов  в  жизни  

каждого  ребёнка. Именно  в  эти  годы  закладываются  основы  здоровья, 

гармоничного  умственного, нравственного  и  физического   развития  ребёнка, 

формируется  личность ребёнка. 

     В  период  от  четырёх  до  семи  лет  ребёнок  интенсивно  растёт  и  

развивается, движения  становятся  его  потребностью, поэтому  физическое   

воспитание  особенно  важно  в  этот  возрастной  период. 



     В дошкольном возрасте  внимание детей ещё неустойчиво, дети  отличаются 

большой подвижностью и впечатлительностью, поэтому  они нуждаются в частой 

смене движений. Для успешного достижения результатов необходимо чередовать  

разные виды музыкально-ритмической деятельности: использовать музыкально-

ритмические игры, этюды, пальчиковую гимнастику. Они коротки, разнообразны 

и доступны детям по содержанию. Особое место в программе уделяется подбору 

музыкально-ритмического репертуара, который выполняется ежегодно в связи с 

современными  требованиями. При этом он отвечает требованиям высокой 

художественности, воспитывает вкус ребёнка и обогащает его разнообразными 

музыкальными впечатлениями, вызывая моторную реакцию, а также удобен для 

двигательных упражнений. Занятия хореографией помогают детям снять 

психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в 

себе, развить выразительность, научиться двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, что необходимо для сценического выступления. Также 

воспитать в себе выносливость, скорректировать осанку, координацию, 

постановку корпуса, что необходимо не только для занятия танцем, но и для 

здоровья в целом.  Хореография  не  только  даёт  выход   повышенной   

двигательной   энергии ребёнка, но  и   способствует   развитию  у  него  многих  

полезных  качеств. Красивые   движения, усвоенные  на  занятии, ребёнок  с  

радостью  и интересом   будет  выполнять  дома. Сколько  приятных  волнений  

для маленького   человека  и  его  родных  доставляют  его   показательные 

выступления  на    

праздничном   

концерте и на 

открытых 

занятиях! 

 


