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      Каждая общность, членом которой является ребенок, должна на основе 

специфики своего функционирования развивать его разносторонне, 

обеспечивать гармоничное соответствие всех его личностных качеств. 

     При таком понимании проблемы очевидным становятся те неповторимые 

возможности, которыми обладают творческие хореографические коллективы 

детей. 

    Природа хореографического коллектива, основанная на коллективных 

действиях, включающая органический синтез пластических, музыкальных, 

изобразительных и других средств художественной выразительности, создает 

реальные предпосылки развития различных качеств детей - как 

художественно-эстетических, так и нравственных. 

    Однако, гармоничное развитие ребенка (согласие интеллекта и чувств, 

умственных и физических качеств, раскрепощенности и осознанной 

дисциплины и т.д.) возможно лишь при внутренней целостности 

художественно-педагогического процесса, когда каждый художественный 

прием педагогически инструментирован, а каждая педагогическая задача 

решается средствами, свойственными художественной специфике занятий. 

     Целенаправленная педагогическая деятельность педагогов по 

формированию определенных черт и качеств ребенка должна быть всегда 

ориентирована на определенную возрастную группу, в соответствии с 

возможностями и особенностями которой могут выдвигаться конкретные 

воспитательные задачи и выбираться определенные средства и методы 

воспитательного воздействия. 

     Если на одной из возрастных ступеней происходит сбой, нормальные 

условия развития ребенка нарушаются, в результате чего в последующие 

периоды свое основное внимание и усилия взрослые вынуждены будут 

сосредоточить на коррекции. Этим и определяется актуальность выбранной 

темы. Поэтому правильный учет возрастных особенностей, своевременное 

создание благоприятных для психологического и духовного развития ребенка 

условий, не жалея на это сил и средств - и экономически выгодно, и 

нравственно оправданно. 



     Эстетическое воспитание осуществляется при явном преобладании 

отношения и, следовательно, эмоционального фактора, поэтому так важна 

его роль в формировании творческой личности. 

     Работать с детьми – значит ежечасно, ежедневно, из года в год, отдавать 

ребенку свой жизненный и душевный опыт, формируя из него личность, 

развитую всесторонне и гармонично. Так мы понимаем долг каждого, кто 

посвятил себя работе с детьми. Работа эта включает в себя и образование, и 

воспитание в семье и школе, и конечно, художественное воспитание ребенка. 

     Приобщать маленького человека к миру Прекрасного, привить с самых 

ранних лет хороший вкус, закладывая эти добрые основы, которые помогут 

ему, вырасти человеком с тонким чувством изящного. Человеком, чья душа 

открыта навстречу всем проявлениям творческого таланта, - задача 

чрезвычайно важная, и столь же сложная. 

     Эстетическое развитие личности происходит под воздействием 

воспитания и является составной частью общего психологического развития, 

обогащает содержание эстетических качеств личности. Эстетическое 

воспитание предполагает ориентацию обучения школьников на 

общечеловеческие ценности через национальную культуру, приобщение их к 

ценностям национальной культуры. 

     Хореография, как никакое другое искусство, способна гармоническому 

развитию ребенка, формирует его художественное "я". Хореография 

ненавязчиво, мудро воспитывает и образовывает. Она развивает много 

способностей. Чувство ритма, координацию, пластику, грацию…укрепляет 

волю. Помогает становиться организованным, целеустремленным человеком, 

с сильным характером и чувством долга. Способствует физическому 

развитию организма. Движения, прошедшие длительный отбор временем, 

безусловно, оказывает положительное воздействие на здоровье детей. 

     Цель обучения хореографии – эстетическое развитие ребенка, привитие 

ему эстетического вкуса. Задача педагога – помочь ребенку ощутить свободу, 

раскованность в движении, дать ему возможность полнее развернуть свою 

индивидуальность, показать заложенные в нем возможности. 

     Детство – это пора формирования нравственности. От того насколько 

успешно в этом возрасте осуществляется весь процесс закладки моральных 



качеств, зависит дальнейшее нравственное развитие детей. В дошкольные 

годы под руководством взрослых ребенок приобретает первоначальный опыт 

поведения, отношения к близким людям, сверстникам, вещам, природе, 

усваивает моральные нормы. 

     Исследования ученых показывают, что дошкольный возраст 

характеризуется большими возможностями для нравственного воспитания 

детей. В обществе сверстников между дошкольниками устанавливаются 

взаимоотношения, которые под руководством воспитателя приобретают 

коллективный характер, у детей возникает чувство товарищества и дружбы. 

     Основные задачи нравственного воспитания дошкольников заключается в 

формировании у детей нравственных чувств, положительных навыков и 

привычек поведения, основ моральных качеств, нравственных представлений 

и мотивов поведения. 

     Нравственное воспитание проникнуто идеями дружбы, мира и 

сотрудничества между подростками, братской солидарности и 

взаимоуважения, гуманности. Важным принципом нравственного воспитания 

является воспитание детей в коллективе. Коллектив является действенным 

средством воспитания у ребенка чувства товарищества, уважения к 

окружающим, гуманности и взаимопомощи, т.е. основных принципов 

взаимоотношений между людьми. Коллектив – это школа формирования 

общественной направленности личности ребенка. В коллективе ребенок 

получает возможность проявить свои знания, отношение к окружающим, к 

деятельности: стремление оказать помощь, добиться результата, 

позаботиться о сверстниках, проявить доброту, трудолюбие. 

     Развитие детей в хореографическом коллективе – это процесс, в котором 

соединяются воедино физическое и умственное, эмоциональное и 

интеллектуальное, общечеловеческое и специально-художественное, личное 

и общественное, словом те аспекты, которые позволяют рассматривать 

деятельность детей в таких коллективах как предпосылку их гармоничного 

развития. 

 


