
Танец в жизни ребёнка. 

 
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 ребѐнка. 
  

Как только ваш ребенок начинает посещать какое-либо дошкольное 

учреждение, вы начинаете задумываться, чем бы занять ребенка. Существует 

огромное множество кружков для детей, которые окажут положительное 
влияние на развитие вашего ребенка. Многие родители выбирают футбол или 

другие виды спорта. Не всем детям нравится спорт и не всем родителям 

нравится то, что их дети будут принимать участие в агрессивных видах 
спорта. Танцы могут быть отличной альтернативой спорту и позволяют 

мальчикам и девочкам выразить себя, развить хорошие привычки, которые 

пригодятся им в течение всей жизни. К тому же это возможность отлично 

провести время со своими сверстниками. Это вас не убедило? Тогда 
прочитайте следующие причины того, почему вам необходимо записать 

вашего сына или дочь в танцевальный кружок. 
  
- Физическая крепость. Дети, которые посещают танцевальные кружки, 
постоянно активны. Танцы, вне зависимости от их стиля, позволяют детям 

стать выносливыми, укрепить мышцы, развить гибкость. Танцы учат детей 

заботиться о своем теле и ценить его. Если ребенок сможет развить в себе все 
эти качества, то в будущем это окажет 

положительное влияние на него.  

 

- Умение заводить друзей и умение 
общаться. Занятия танцами позволяют 

вашему сыну или дочери общаться со 

сверстниками, прививая себе хорошие 
манеры. Участие в таких кружках, где 

у всех детей похожие интересы, 

поможет ребенку развить интересы, 

которые пригодятся ему в течение 



всех жизни. Дети которые действительно любят танцы, скорее всего, на 

протяжении всего периода взросления будут заниматься танцами всерьез.  

 

- Уважение к искусству. Танцы не 
ограничиваются серией движений, 

подобранных под музыку, они представляют 

собой намного больше. Различные стили 

танцев опираются на различные культуры. 
Занятия танцами помогут изучить вашему 

ребенку различные культуры и 

художественные движения, которые 
вопреки изменениям истории сохранились 

до наших дней. 

 

- Координация. Записав вашего сына или дочь в танцевальный кружок, вы 
поможете им овладеть и развить чувство координации. Координация крайне 

необходима в искусстве танцев. У детей есть способность схватывать на лету 

все знания и навыки, которым они учатся в раннем возрасте, поэтому 
проворство и ловкость, которым они обучатся на танцах, станет их второй 

натурой. Эти качества также пригодятся, если ваш ребенок в будущем решит 

заниматься каким-либо видом спорта.   

 
- Творческое мышление. Занятия танцами помогут вашему ребенку 

применять свое креативное мышление, воплощая свои мысли в искусстве и 

культуре разных народов. Вашему ребенку необходимо будет включать 
творческое мышление. Обучение всему этому с самого раннего детства 

поможет им улучшить свои навыки, которые позже могут стать их хобби на 

всю жизнь. Может быть, что с помощью этих качеств они сделают 

великолепную карьеру в той области, в которой они хотели бы работать.  

 

 

- Уверенность. Многие подростки и взрослые боятся выступать перед 
аудиторией. Посещая танцы, ваш ребенок будет выступать в кругу семьи и 

друзей. Со временем он будет добиваться успехов в танцевальной карьере и 

выступать перед публикой намного больше. Каждое удачное выступление 

(независимо от того было ли это выступление перед публикой или просто 
репетиция) будет все больше и больше развивать в нем уверенность.  

 

- Ответственность. Занятия танцами требуют от детей ответственности и 

посвящения себя танцам. Как только ваш ребенок начнет посещать танцы, он 
со временем поймет значение обязательств перед чем-то или кем-то. Это 

очень важный жизненный опыт, который пригодится во всех сферах и 

поможет ребенку добиться успехов в будущей жизни. 
  

Так нужен ли танец малышу? 



Начиная заниматься танцами в детском возрасте, можно предотвратить 

возникновение негативных установок, изменить образ мыслей, улучшить 

отношение к окружающим. Таким образом, танец является чем-то большим, 

чем просто движения под музыку. Это 
способ работы над собой, помогающий 

добиваться успехов в любой сфере 

деятельности. Он воспитывает те 

способности, которые управляют 
взаимодействием духа и тела и помогают 

проявлять вовне то, что находится внутри 

нас. Занятия танцами дарят ребенку радость 
движения, общения, обогащают его 

внутренний мир и помогают познать себя. 

Таким образом, с первых лет жизни ребенка просто необходимо начинать 

воспитание  с  развития хореографического творчества и чувства музыки в 
нем, что в свою очередь способствует всестороннему развитию ребенка, его 

ритмических движений и более успешной работе мозга, а сам процесс 

занятий ритмикой приносит детям истинную радость и способность к 
самовыражению в творчестве. 

 


