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Платон 

 

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. 

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. Наш век компьютеризации и информации требует от 

личности большого творчества, поиска, познаний. 

Именно музыка и движение формируют у ребенка свободу в творческом мышлении, 

дают возможность импровизировать, отдавая взамен ребенку эмоциональные реакции 

– радость, удовольствие. 

Музыка и движение помогают воспитывать детей, дают возможность познать мир. 

Через музыку и движение у ребенка развивается не только художественный вкус и 

творческое воображение, но и любовь к жизни, человеку, природе, формируется 

внутренний духовный мир ребенка. 

Музыкально-ритмические и танцевальные движения выполняют функцию 

психической и соматической релаксации, восстанавливают жизненную энергию 

человека и его самоощущение как индивидуальности. 



 

 

 

 

 

Thank you for using www.freepdfconvert.com service! 

 
Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages. 

https://www.freepdfconvert.com/membership 

http://www.freepdfconvert.com/
https://www.freepdfconvert.com/membership

