
«Что дают ребенку  занятия по хореографии летом?» 

Лето справедливо считают наиболее благоприятным временем для 

укрепления здоровья и физического развития детей. Обилие тепла и 

света, огромный выбор свежих овощей, фруктов, ягод, возможность 

носить облегченную одежду и обувь, проводить большую часть 

свободного времени на воздухе, в природных условиях — все это (и 

многое другое) дарит нам летняя пора. Вместе с тем, проведет ли 

ребенок лето с пользой для своего здоровья и развития, во многом 

зависит от его родителей. 

Поэтому стоит вспомнить некоторые рекомендации для летнего 

периода: уделяйте больше внимания закаливанию детей в процессе 

повседневной жизни; 

 регулярно проводите закаливающие процедуры, разрешайте детям 

ходить босиком: это не только способствует закаливанию 

организма, но и предупреждает развитие плоскостопия; 

 рекомендуемая одежда детей летом в тёплые дни — одежда из 

хлопчатобумажной ткани или трикотажная. Когда дети бывают на 

солнце, они должны надеть белые лёгкие панамки.  

 максимально используйте возможность пребывания вашего 

малыша на свежем воздухе; старайтесь не нарушать привычный 

режим жизни ребенка и больше внимания уделяйте физическим 

упражнениям, подвижным играм. Для этого дома желательно 

иметь мячи, кегли, скакалки, бадминтон, кольцеброс и т.п.   

Помните, «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!» 

Двигательная активность – это естественная потребность в 

движении, удовлетворение которой является важнейшим условием 

всестороннего развития и воспитания ребёнка. Благоприятное 



воздействие на организм оказывает только двигательная активность, 

находящаяся в пределах оптимальных величин.  

Двигательная активность дошкольника  должна соответствовать его 

опыту, интересам, желаниям, функциональным возможностям 

организма, что и составляет основу индивидуального подхода к 

каждому ребёнку. 

Танец – замечательный способ как творческого, так и физического 

развития ребенка. Танец создает чувство внутренней свободы и 

благоприятно сказывается на состоянии детского организма в целом. 

Органическое соединение движения, музыки, игры формирует 

атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь 

раскрепощают ребенка, делают его поведение естественным.         

Уважаемые родители! 

Постарайтесь, чтобы в вашем доме звучала детская музыка, 

обращайте внимание ребенка на то, в каком темпе нужно двигаться под 

музыку – быстро или медленно, играйте с ребенком в образы: полетели 

как птички, крадемся как кошечки, прыгаем как зайчики т. д.  

Сопровождайте движения словами.  

Обращайте внимание, как ребенок ходит, включайтесь 

в игру. Если ребенок тяжело наступает на стопу, то следует 

просить показать, как двигается пушинка, изобразить облачко, ходить 

на носочках, прыгать на носочках. 

Если ребенок сутулится, то чаще гладьте его по спинке, напоминая, 

какая она ровная, просите показать свой рост: ребенок поднимает 

голову и вытягивает шейку, что способствует формированию  

правильной осанки. 

 



Мы в ответе за здоровье и красоту наших малышей! Устраивайте 

семейные дискотеки с бабушками, дедушками, танцуйте вместе с 

детьми сами, потому что танец – это показатель душевного равновесия 

и благополучия. 
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