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Аннотация: в статье раскрыто значение музыкального и хореографиче-

ского искусства для развития творчески активной и духовно богатой личности. 

Автор отмечает важность занятий хореографией, позволяющих развить чув-

ство ритма и музыкальный слух у ребенка. 
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Музыкально-ритмическая деятельность является одной из центральных со-

ставляющих эстетического воспитания, играет огромную роль во всестороннем 

развитии ребенка, которая определяется спецификой танцевального искусства и 

спецификой детского возраста. 

Для всестороннего развития дошкольника особенно важно формирование 

духовно богатой, эстетически и музыкально развитой личности, творчески ак-

тивной, развитой физически и интеллектуально. Этому способствует музыкаль-

ное и хореографическое искусство, которые вызывают у людей духовное удо-

вольствие, наслаждение слышать и ощущать, становятся важным средством 

культурного отдыха и развлечения. 

Велико музыкально-ритмическое развитие в решении задач эстетического 

воспитания. Специфика музыкально-ритмической деятельности дает большие 

возможности детям познакомиться с прекрасным. Показывает ребенку мир окру-

жающей его красоты, формирует его взгляды и убеждения, влияет на поведение. 
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Музыка и хореография являются важным фактором эстетического воздей-

ствия на детей. Связь между музыкой и жестом, музыкой и движением свой-

ственна и органична для природы ребенка. Восприятие музыки в танце активно, 

оно вызывает танцевальное действие. Именно в этой активности и кроются осо-

бенности музыкально-хореографического воспитания. Удачный и интересный 

танец, его постановка определяется главным образом правильностью выбора му-

зыкального произведения и глубины проникновения в его содержание. Важно 

только в работе с детьми использовать полноценную в художественном отноше-

нии музыку (классическую или народные произведения), уметь выразительно и 

эмоционально раскрыть ее содержание, а главное – самому ее любить. Доступ-

ная для ребенка музыка пробуждает детскую фантазию, увлекает их, помогает 

понять характер танца, его развитие. 

Музыкально-ритмическая деятельность – это не только приятное времяпре-

провождение для ребенка, но и огромный процесс, в котором ребенок эмоцио-

нально развивается. 

Хореография – это прекраснейшее из искусств, заставляющее человека пе-

режить целую гамму чувств и эмоций. Никому не секрет, что эмоциональная ре-

акция ребенка на музыку проявляется с первых месяцев жизни, где он отвечает 

на характер музыки так называемым «комплексом оживления». С возрастом ак-

тивность проявления эмоциональной отзывчивости на музыку возрастает, разви-

ваются слуховые ощущения, появляются новые интонации в голосе, ребенок пы-

тается подпевать, подражать взрослым, проявляет свое хорошее отношение к му-

зыке при помощи простых движений (подскоков, притопов, хлопков и т. д.) 

Швейцарский композитор и педагог Эмиль Жак – Далькроз, который и со-

здал систему музыкально-ритмического воспитания, утверждал, что посред-

ством общения с музыкой и танцем дети познают мир и себя, а занятие танцами 

помогают раскрывать себя эмоционально в музыкальной игре, в творчестве, в 

самостоятельной деятельности, воспитывать внимание, волю, коммуникабель-

ность. 
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Это доказывают и исследования американских ученых, которые утвер-

ждают, что дети, которые занимаются танцами, опережают сверстников в разви-

тии и добиваются больших успехов в жизни. 

Танцевальные движения являются средствами музыкального воспитания, 

способствуют не только развитию музыкальной восприимчивости, но и способ-

ствуют физическому развитию детей. Движения под музыку создают позитивное 

настроение, что способствует улучшению осанки, координации движений рук и 

ног, вырабатывается легкость бега и прыжков. Ребенок, владеющий правильной 

постановкой корпуса, радует окружающих. Но ее формирование процесс дли-

тельный, требующий усилий педагога и многих качеств у детей. 

Дети, занимающиеся танцами, выделяются не только осанкой, но и аккурат-

ностью и опрятностью, элегантностью и хорошими манерами. 

Дисциплинированность, трудолюбие и терпение, являются главными каче-

ствами в музыкально- ритмической деятельности и определяют достижения во 

многих делах и в быту. Чувство ответственности, так необходимое в жизни, дви-

гает детей, занимающихся хореографией, вперед. Нельзя подвести, опоздать, не 

выучить, не выполнить, не доработать потому, что от тебя находятся в зависимо-

сти другие. 

Музыкальный темп, его динамика и ритм, побуждают изменять скорость 

движения. Дети легко учатся ориентироваться в пространстве, перестраиваться 

под музыку (в круг, «цепочку», «змейку»), действовать в парах, тройках, по че-

тыре. 

Таким образом, если у ребенка развито чувство ритма, музыкальный слух, 

если он при этом подвижен, эмоционален и артистичен, любит музыку, самое 

главное – имеет желание, то занятия хореографией ему просто необходимы. 
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