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Здоровье  –  понятие  многогранное,  оно  не  ограничивается  физическим

состоянием.  Немаловажную роль  играет  психическое,  социальное  и  духовное

благополучие, развитие интеллектуальных способностей.  

Состояние  здоровья  детей  и  подростков  на  сегодняшний  день  волнует

многих  специалистов.  Дети  в  современном  мире  подвержены  не  меньшим

нагрузкам, чем взрослые: тяжёлые экологические условия жизни в мегаполисе,

плотный  учебный  режим,  длительное  пребывание  за  компьютером  и

телевизором, неполноценное, несбалансированное питание.

Малоподвижный образ  жизни ведёт  к  нарушению опорно-двигательного

аппарата,  к  психическим  расстройствам,  пагубно  влияет  на  функциональное

состояние и здоровье детей. Все эти факторы, как правило, приводят не только к

ослаблению детского организма, но и к серьёзным заболеваниям. 

Одним и важнейших компонентов здоровьесбережения является развитие

навыков  двигательной активности.   Танцевальные  упражнения,  развивают

гибкость и силу, улучшает телосложение,  координацию движений,  способствует

развитию  спонтанности  и  свободы,  повышает  умственную  активность  и

работоспособность.   Чем большим запасом хореографических навыков обладает

ребенок,  тем богаче будет его двигательный опыт и  возможность  реализовать

себя  в  активном  современном  мире.  Позы,  перемещения,  прыжки,  вращения,

повороты, движения и их комбинации в различных вариантах – это новые для

организма физические навыки, новая психологическая и физическая нагрузка.   

На хореографическом отделении ДШИ «Весна» дети учатся семь лет, они

изучают следующие дисциплины: ритмика, гимнастика  и танец, классический

танец,  историко-бытовой  и  народно-сценический  танец,  джаз-модерн.   Вся

организация образовательного процесса направлена на максимальное раскрытие



возможностей  каждого  ребенка,  исходя  из  признания  его  уникальности  и

неповторимости. 

Успешному  достижению  хореографических  задач  способствуют

здоровьесберегающие  методики,  разработанные  в  детской  школе  искусств

«Весна»,  основное  воздействие  которых  заключается  в  снятии  страхов,

тревожности  и  неуверенности  перед  возможными  ошибками,  что  дает

возможность безболезненного исправления их в творческой импровизации.

Если  говорить  упрощенно,  то  здоровьесберегающие  технологии  –  это

«система здоровья»,  на  отделении хореографического искусства она состоит из

нескольких компонентов: 

1. комплекс оздоровительных, профилактических, лечебных мероприятий;
2. работа над осознанным саморазвитием детей;
3. деятельность  по  созданию  необходимых  условий  для  самопознания,

самореализации каждого участника этой системы. 

Если говорить о структуре данной системы, то её можно представить тремя

основными  блоками:    диагностический,  оздоровительно-коррекционный,

контролирующий. 

Немаловажно,  что  начиная  заниматься  в   хореографическом  коллективе

детского  ансамбля  «Отблески»,   ребенок  попадает  в   доверительную  среду,

построенную  на  доброжелательных  отношениях  между  педагогом  и  детьми.

Атмосфера  комфорта,  поддержки  и  взаимопомощи   является  обязательным

условием сохранения и укрепления психологического здоровья ребенка.  

В этом направлении в детском коллективе проводятся  психофизические

тренировки.  Основные  звенья  таких  тренировок  это  умение  регулировать

процессы дыхания, мышечный тонус, психическое состояние. 

Каждый  ребенок  индивидуален  во  всех  отношениях,  следовательно,

необходимо  создавать   индивидуальную  программу  развития.   Время  роста

ребенка  состоит  из  этапов,  где  каждый последующий этап  будет  зависеть  от

результатов  предыдущего.  На  первых  этапах  необходимо  развить  у  ребенка

желание быть здоровым.  Параллельно должен намечаться следующий этап –

сохранение  здоровья,  связанный  с  использованием  методов  контроля



адекватности  физических  и  психологических  нагрузок.  Только  постоянная

работа  по здоровьесбережению дадут возможность  коллективу  иметь  высокие

показатели  по  сохранению  здоровья  у  детей.   Полученная  информация

анализируется  для  создания  плана  работы.  Сознательность   -  это  важнейший

принцип,  но  добиться  его  выполнения  сложнее  всего.  Это  зависит  только  от

воспитанников и от мастерства педагогов.

Танцевальная подготовка является эффективным средством не только

физического,  но  и  интеллектуального,  нравственного,  эстетического

воспитания,  создает  благоприятные  условия  для  раскрытия  творческого

потенциала ребенка. Занятия хореографией, как разновидность физической

активности,  позитивно  влияют  на  различные  психические  процессы;

сочетание физической тренировки и эстетического творчества благотворно

сказывается на становлении гармоничной личности младшего школьника.  
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