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Танец пробуждает творческие

способности и дает возможность

через гармонию движений эти

способности реализовать. В

процессе изучения танцевальных

упражнений у ребенка повышается

самооценка. Он начинает верить в

то, что способен чего-то добиться,

что-то сделать здорово и красиво.

Видя довольное лицо мамы,

радующейся, когда ее чадо

преодолевает очередную трудность

в осваивании танца, ребенок

понимает – он нравится! Значит, он

нужен, его ценят! Он – любим.



Ребенок учится творить и 
воплощать свои фантазии. 

Нужно стараться 
использовать сказочные 

сюжеты и образы веселых 
персонажей, наглядно 

показывать 
артикуляционные движения, 

пальчиковые игры, 
гимнастику, танцевальные 

па.



Одним из условий успешных 

результатов является 

внимательное, доброжелательное 

отношение к начинающему 

танцору, умение внушить ему веру 

в его возможности. Пусть ваш 

ребенок никогда не станет 

артистом и хореографом, но он на 

протяжении всей своей жизни будет 

вспоминать эти уроки, его первое 

постижение музыки и грациозных 

движений под руководством 

любящих родителей.



Артистизм свойственен 

человеческой природе, особенно 

детской. Многие из нас с годами 

теряют это качество. Многие 

взрослые даже в компании 

близких друзей стесняются что-

то спеть, а уж тем более 

сплясать. Но неужели наши дети 

должны расти такими же 

закомплексованными? Такого 

ни в коем случае нельзя 

допустить! Лучше 

присоединяйтесь к 

выступлениям маленьких 

танцоров хотя бы в качестве 

зрителя. От этого выигрывают 

все. Ведь поощряя в ребенке 

артистизм, мы меняемся сами.



Музыка и танец – вот что нужно, 
чтобы воспитывать в ребенке 

хороший музыкальный слух, 
чувство ритма. Давно доказано, 

что существует связь между 
движением и мышлением – через 

тренировку каждого нового 
движения малыш развивает 

мощнейшие нервные сети. Когда 
репертуар движений 

расширяется, каждый шаг в 
развитии дает органам чувств (в 

особенности слуху, осязанию и 
зрению) все большие 

преимущества в восприятии 
окружающей информации.



О пользе развития артистизма у 
детей можно говорить часами и 
писать газетными разворотами. 

Но самое главное: у маленьких 
артистов возрастет 

уверенность в себе, повысится 
самооценка, на полную мощность 
начнет работать абстрактное 

мышление и образное восприятие 
мира. А мама и папа смогут 

гордиться творчески развитым 
ребенком.
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