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Танец, как ни какой другой вид искусства, теснейшим образом связан с музыкой. 
Ведь именно звуки музыки рождают движение, пластику, желание выразить нюансы 
музыкального настроения: грусть, радость, озорство, юмор.  

Танец – это синтез движения и музыки. В танце находит выражение 
жизнерадостность, бодрость, артистизм и индивидуальность ребенка. Занятия по 
танцу содействует эстетическому воспитанию детей, оказывают положительное 
воздействие на их физическое развитие, способствуют росту их общей культуры, 
эмоциональности и артистизму.  

В педагогике с давних времен известно, какие огромные возможности для 
воспитания ребёнка, для его души и тела заложены в синтезе музыки и пластики, 
интеграции различных видов художественной деятельности.  

Еще в Древней Греции было известно, что основной прекрасного является 
Гармония, которая наполняет душу красотой, благородством и возвышенными 
мыслями. Для образования детей лучшим методом воспитания являлись такие 
положения, как гимнастика для тела и музыка для души.  

Танец – искусство, близкое всем людям и особенно детям. Желание слушать 
музыку и двигаться под неё выявляется уже с первых лет жизни человека. Дети 
дошкольного возраста с удовольствием занимаются всеми видами творческой 
деятельности: пением, рисованием, и, конечно же, танцами. 

В основе  проведения уроков ритмики в  дошкольном центре лежат музыкально-
ритмические движения, которые являются синтетическим видом искусства. У детей 
развивается музыкальный слух, чувство ритма, двигательные способности, 
проявляется фантазия и артистизм. Также происходит психологическое 
раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела. Начиная с простых 
движений под знакомую мелодию, ребенок обнаруживает, что любимую песню 
можно не только спеть, но и станцевать. Он с удовольствием показывает свое 
отношение к тексту песни, где проявляется его характер и творческие способности.  
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Задача педагога на уроках ритмики такова, чтобы сам процесс занятий приносил 
детям радость, будил фантазию и воображение, развивал двигательные возможности 
тела.  

Музыкально-ритмические упражнения – это универсальные средства развития у 
детей музыкального слуха, памяти, внимания, творческого воображения.  

И, конечно же, это первые шаги знакомства подрастающего человека с 
искусством, которое пробуждает в нем все самое лучшее и доброе. 

Идя от простого к сложному, от детских песен и простых мелодий, ребенок 
постепенно приобщается к великой музыке композиторов – классиков. Уже в 
традиционных танцах «Снежинки» дети двигаются под замечательную музыку 
П.И.Чайковского, Дебюсси. А в танце «Солдатики» – под музыку С.Прокофьева, И 
Штрауса. Ребёнок как бы пропускает через себя эту музыку, сложный мир чувств и 
образов, обыгрывая своим телом музыкальный образ, настроение и характер 
произведения.  

Для того, чтобы танец исполнялся более эмоционально и выразительно, 
танцовщику необходим костюм, различная атрибутика. Здесь огромную роль играют 
художники, бутафоры, декораторы – те творческие люди, без которых искусство 
танца было бы неполным и неярким. Они создают ту неповторимую атмосферу 
действия, характера образа, настроения. Поэтому ребенок быстро включается в 
действие, например, балетного спектакля и живо реагирует на происходящее  на 
сцене, где Музыка, Танец, художественное оформление дают наиболее полную 
картину, затрагивая тем самым тонкие струны Души ребенка  и пробуждает его 
интерес к музыке, танцу – Искусству.  

Таким образом, ознакомление ребенка с Музыкой, с Танцем, с Живописью 
делают его прекрасного мыслящим, наполняют душу красотой, добротой, радостью, 
как по словам великого философа Платона: «От красивых образов мы перейдем к 
красивым мыслям, от красивых мыслей – к красивой жизни и от красивой жизни – к 
абсолютной красоте».  

 


