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Аннотация: в статье поднимаются проблемы нравственного и физиче-

ского совершенствования, а также развития эмоциональной сферы личности, 

рассматриваются вопросы изучения хореографического искусства как сред-

ства эстетического воспитания широкого профиля. 

Социально–экономические изменения во всех сферах жизни общества при-

вели к смене ценностных ориентаций в образовании. Ведущей целью образова-

ния становится не объём усвоенных знаний и умений, а гармоничное разносто-

роннее развитие личности, дающее возможность реализации уникальных воз-

можностей человека, подготовка ребёнка к жизни, его психологическая и соци-

альная адаптация. Для достижения гармонии в развитии ребёнка необходимо 

уделять внимание его нравственному и физическому совершенствованию, 

нельзя оставлять без внимания и развитие эмоциональной сферы личности. 

Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – одна 

из основных проблем в современном обществе. Медики, родители и педагоги по-

всеместно констатируют отставание, задержки, нарушения, отклонения, несоот-

ветствия нормам в развитии детей, неполноценность их здоровья. Это касается в 

первую очередь нервной системы, её опорно–двигательного аппарата.  

Хореография – средство эстетического воспитания широкого профиля, её 

специфика определяется разносторонним воздействием на человека. Решая за-
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дачи эстетического и духовного развития и воспитания детей, танец даёт воз-

можность физического развития, что становится особенно важным при суще-

ствующем положении со здоровьем подрастающего поколения. 

Основой основ изучения хореографического искусства является народный 

танец с его веками выверенной методикой и культурой народа. Народный танец 

воспитывает навык правильной осанки, гармонично развивая всё тело, раскрепо-

щая движение. Включение тренажа в урок способствует воспитанию опорно–

двигательного аппарата, уравновешивая право– и левостороннее развитие всех 

мышц корпуса и конечностей, развитию сложной координации движений, рас-

ширению двигательного диапазона, тренировке дыхательной и сердечно – сосу-

дистой системы, повышая тем самым жизненную активность организма ребёнка. 

Для того, чтобы правильно воспитывать детей, необходимо иметь представ-

ления о возрастных особенностях их развития. Младший школьный период от 6 

до 10 наиболее ответственный период в развитии организма и становления лич-

ности. Танцевальная деятельность в младшем школьном возрасте оказывает су-

щественное влияние на темп и качество физического развития. Известно, что та-

нец, благодаря постоянным физическим упражнениям, развивает мышцы, при-

дает гибкость и эластичность корпусу, т.е. является мощным фактором, влияю-

щим на становление детского организма. 

Основополагающим принципом гигиенического нормирования физических 

нагрузок школьников при занятиях физическими упражнениями (в частности, 

тренировкой) является соответствие мощности и объема выполняемых физиче-

ских нагрузок возрастно–половым функциональным возможностям растущего 

организма. 

Физическая нагрузка на организм ребенка во время тренировки юных тан-

цовщиков по своей плотности и интенсивности практически равняется нагрузке 

юных спортсменов. Между суточной двигательной активностью и здоровьем 

школьников существует тесная взаимосвязь. Дефицит движения, или гипокине-

зия, вызывает многообразные морфологические и функциональные изменения 
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организма. Но для танцовщиков характерна гиперкинезия – чрезмерная двига-

тельная активность. Характерная и основная причина этому – ранняя специали-

зация детей в танце и высокая плотность физической нагрузки на тренировке. 

Для гиперкинезии (также, как и для гипокинезии) характерен специфиче-

ский комплекс функциональных нарушений и изменений состояния здоровья ре-

бенка, особенно на фоне переутомления. 

Во время приёма учащихся в балетную школу часто приходится сталки-

ваться с таким явлением, как нарушение осанки. В таком случае сами занятия 

хореографией являются важным коррегирующим фактором телосложения. В то 

же время специфическая нагрузка во время тренировок также может привести к 

нарушениям осанки. 

В результате напряженных нагрузок в организме происходит ряд законо-

мерных изменений: уменьшение его энергетических, ферментных и пластиче-

ских ресурсов, изменение химизма крови, накопление продуктов распада и т. д. 

Все это ведет к изменению общего состояния занимающихся, появлению чувства 

усталости, падению работоспособности.  

Стопа – наиболее вариабельный отдел скелета, здесь могут встречаться и 

сверхкомплектные кости. От постоянных чрезмерных нагрузок могут возник-

нуть перестроечные процессы костей, которые ошибочно принимают за травма-

тические переломы. Уже в юном возрасте у хореографов отмечается распластан-

ность переднего отдела стопы – поперечное плоскостопие: расхождение крайних 

плюсневых костей и расширение переднего отдела стопы – наружная деформа-

ция большого пальца. Поперечное плоскостопие отмечается у 82,1 % исполните-

лей классического танца. 

Особое внимание необходимо уделять к соблюдению гигиеническим фак-

торам организации занятий танцем. К важнейшим гигиеническим факторам, 

формирующим привычную двигательную активность школьников, занимаю-

щихся танцем, относятся: 
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− благоприятные гигиенические факторы (рациональный суточный режим; 

правильное чередование труда и отдыха, физической и умственной работы; раз-

нообразие используемых средств и форм физического воспитания; нормальные 

гигиенические условия окружающей среды; наличие достаточных гигиениче-

ских навыков; правильный образ жизни семьи, ранняя диагностика и своевре-

менная коррекция различных нарушений физического развития и здоровья); 

− неблагоприятные гигиенические факторы (учебная перегрузка в школе, в 

студии и дома; нарушение режима дня; отсутствие условий для правильной ор-

ганизации физического воспитания; наличие вредных привычек; неблагоприят-

ный психологический климат в семье и классе, отсутствие должного медицин-

ского контроля за состоянием здоровья занимающихся танцем детей). 

Сочетание неблагоприятных социальных, биологических и гигиенических 

факторов, формирующих привычную двигательную активность школьников, 

приводит к формированию у них очень низкого ее уровня и, как следствие, к 

увеличению риска различных нарушений морфологического и функционального 

развития, возникновению различных хронических заболеваний. 

Таким образом, двигательная активность является важнейшим компонен-

том образа жизни и поведения школьников, занимающихся танцем, она опреде-

ляется как социально–экономическими условиями и уровнем культуры обще-

ства, так и организацией физического воспитания, тренировки, а также и инди-

видуально–типологическими особенностями высшей нервной деятельности, 

особенностями телосложения и функциональными особенностями и возможно-

стями школьников. «Двигательная активность принадлежит к числу основных 

факторов, определяющих уровень обменных процессов организма и состояние 

его костной, мышечной и сердечнососудистой систем», – писал академик В.В. 

Парин в 1969 году. Оздоровительный, профилактический и коррекционный эф-

фект физических упражнений неразрывно связан с повышенной физической ак-

тивностью, усилением функций опорно–двигательного аппарата, активизацией 

обмена веществ. 
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Исходя из природной любознательности этого возраста, наличию хороших 

учебных качеств как интерес, мотивация, активное развитие самосознания, 

можно сделать вывод о том, что в младшем школьном возрасте взрослые должны 

в полной мере способствовать всемерному гармоничному физическому разви-

тию, в частности использования занятий хореографией, особенно средствами 

народного танца, ведь в народном танце заложено «генетическое» начало нор-

мального физического развития, выверенное «методикой и культурой народа». 
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