
                                               ТАНЕЦ НА УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

  Как сделать урок физкультуры необычным? И при этом без ущерба для решения 

задач физического воспитания. Так как главное на уроке физкультуры – это движение, то 

одна из возможных форм для достижения данной цели – танцевальный урок.  

 Такие уроки развивают координационные способности, гибкость, чувство ритма, 

умение слышать музыку и двигаться ей в такт.  Слушая музыку, ребенок воспроизводит ее 

ритм, темп и характер движениями различных частей тела по заранее установленной 

форме, применяя различные по длительности и амплитуде движения, сочетая их во 

времени и пространстве.   

 На танцевальных занятиях также необходимо ставить упор на ряд упражнений, 

которые являются профилактикой плоскостопия, ставшей очень актуальной в последнее 

время. Считаю необходимым заострять внимание детей, на правильном положении 

корпуса при выполнении любых движений, упражнений, комбинаций и т.д., что 

способствует формированию правильной осанки. 

 Говоря о художественно-эстетической стороне хореографии, нужно сказать, что 

занятия учат понимать и создавать прекрасное, развивают мышление и фантазию, дают 

гармоничное развитие. Так же необходимо обращать пристальное внимание на 

нравственное воспитание и привитие основ этикета ученикам. На уроках необходимо 

корректировать и выстраивать взаимоотношения между мальчиком и девочкой. В этом 

очень помогают парные танцы, такие как романтический вальс, народные танцы и 

историко-бытовые.  

 Танец имеет огромное значение, как средство воспитания национального 

самосознания. На уроках дети получают сведения о танцах разных народов мира, 

знакомятся с различными эпохами, великими именами, трудившимися и отдавшими всю 

свою жизнь этому виду искусства. Мне кажется, это столь же необходимо, как изучение 

истории мира, мировой художественной культуры. Ведь каждый народ имеет свои танцы, 

в которых отражены его душа, история, обычаи и характер. 

  Хореографические навыки, которые учащиеся приобретают на занятиях, помогают 

чувствовать себя гораздо увереннее, утвердиться в социуме как личности. Танец нужен на 

всех мероприятиях, таких как: выпускной, спортивные праздники, новый год, 8 марта, 9 

мая, встречи гостей, ветеранов и др. Танец идет вместе с учащимися на протяжении всей 

жизни.  
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