
                           Консультация для родителей 

 

Танцевать - это красиво! Танцевать - это полезно! 

                                               Музыкальный руководитель 

                                                                      Кравченко Н.П. 

 

  Что такое танец?  Это – музыка, движения и эмоции! Соединенные 

вместе  они рождают искусство танца, самое  любимое, понятное  и 

доступное для детей и взрослых. 

 

  Танец - это уникальная возможность доставить радость себе и 

окружающим своим творчеством. Творчеством самовыражения!  Танцы 

способны раскрепостить даже самого застенчивого  ребенка. 

Только в танце, в  характерных движениях ребенок может выразить 

целый букет настроений и чувств: радость и грусть,  растерянность и тревогу, 

мужество и стойкость, спокойствие и нежность, веселье и задор. 

 

Танцевать любят все – и взрослые, и дети. И не важно, по правилам 

человек танцует или двигается, как умеет. В любом случае танец – это 

удовольствие. 

Танцы - это не просто увлечения.  

Танцы – это также отличный способ укрепить своѐ здоровье. 

Танцы помогают снять усталость и повышают выносливость. 

 Остановимся на том, какую пользу оказывают  танцы на здоровье. 

 

     Ничего не даѐт такую правильную нагрузку на сердце, как танцы. 

Хороши танцы и для мышц, сосудов и суставов. Кроме того, танцы настолько 

нетравматичны, что ими могут заниматься дети с 4 лет. Чего не скажешь о 

спорте и художественной гимнастике. 

 

     Хорошая осанка. Большинство современных детей имеют сколиоз и 

вообще проблемы со спиной. Но если дети танцуют, об этом можно забыть. 

Никакой другой вид спорта так не корректирует спину и не способствует 

оздоровлению и выравниванию позвоночника. 

 

Красивая походка. Этому можно учить с того момента, как ребенок 

сделал первый шаг. И если дети научаться красиво танцевать, то красиво 

ходить – и подавно. 

 

Общение. Не все дети ходят в детский сад, но потребность в общении 

есть у всех детей. Когда дети танцуют, им проще найти общий язык. 

Сближает красивая музыка и атмосфера музыкального зала.  Танцы  помогут  

скромным  и стеснительным  детям  стать более смелыми  и 

раскрепощенным. 

 

 Улучшение настроения. Танцы делают ребенка более открытым и 

подвижным. Кроме того, когда дети танцуют, улучшается приток крови ко 



всем органам, в том числе к мозгу. А соответственно, поднимается 

настроение. 

  

    Развитие чувства ритма и музыкальности. Регулярные занятия 

танцами учат детей разбираться в ритме танцев и улучшают музыкальный 

слух ребенка. Дети танцуют, а параллельно учатся слушать музыку и 

понимать еѐ. 

 

   Дети, активно занимающиеся танцами, преуспевают на фоне остальных 

не только в физическом, но и в  умственном развитии. Они ведь не просто 

слепо повторяют  движения за педагогом, им приходится постоянно 

контролировать мимику, мышцы, суставы, 

запоминать и выполнять  определенные движения. 

 

 Итак, уважаемые родители! Танцы - это прекрасный способ  

положительно повлиять на здоровье вашего ребенка. С помощью танцев ваш 

ребенок научится общаться с людьми, сможет управлять своим телом, 

разовьет все необходимые мышцы  и  улучшит координацию. Танцы 

положительно повлияют на психологическое состояние, помогут повысить 

самооценку и добавят уверенности в себе. Занятия танцами позволяют дать 

выход энергии, одновременно  заряжая ребенка бодростью. 

 

     Пусть ваш ребѐнок никогда не станет артистом или хореографом,  но  

занятия танцами  положительно скажутся на всей его дальнейшей жизни. 

Итак, уважаемые родители. Пусть ваши дети занимаются танцами, а вы 

танцуйте вместе с ними.  

Танцевать - это красиво! Танцевать - это полезно! 

         

 
  

 


