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  Здоровье во многом определяет развитие личности ребёнка, успешность его 
социализации, формирование полноценного физического и психического 
статуса на всех последующих этапах развития. Поэтому задачи сохранения и 
укрепления здоровья детей самые актуальные, а здоровьесберегающее  
направление приоритетное в дошкольном образовании.
  Воспитать физически развитого, жизнерадостного ребёнка путём формирования 
у него осознанного отношения к своему здоровью и потребности к здоровому 
образу жизни возможно только в том случае, если фундаментом станет 
совместная детско-родительская здоровьесберегающая  деятельность, 
организованная на базе детского сада.
   Актуальной темой  для укрепления здоровья, развития физических качеств, 
установления партнёрских отношений с родителями остаётся танцевально — 
оздоровительная гимнастика, которую можно выполнять в выходные дни с 
родителями дома, вместо  утренней гимнастики.
  Достоинства танцевально-оздоровительной гимнастики как средства 
воздействия на психическое и физическое состояние ребенка известны.  
Гимнастика базируется на огромном арсенале разнообразных движений и 
упражнений. Каждое упражнение имеет  своё название и выполняется под 
соответствующую музыку. Занимаясь танцевально-оздоровительной гимнастикой,
дети и родители  получают представление о разнообразном мире движений, 
который, особенно на первых порах, является для них новым и необычным.
  Обучение идет по принципу  от простого  к сложному,  поэтому выполнение 
координационных движений  препятствий не встречает. Выучив простое 
движение, добавляются различные элементы с подключением рук, плеч, головы. 
Именно это способствует развитию способности контролировать движения своего 
тела. Упражнения по своей структуре необычны, поэтому детям  и родителям 
нравится выполнять их с музыкальным сопровождением. Под воздействием 
музыки движения становятся более четкими, ритмичными, координированными, а 
также  учат ориентироваться в пространстве, закрепляют основные виды 
движений, способствует освоению элементов плясок и танцев.
  Подбор музыкального сопровождения осуществляется путем подбора 
нескольких музыкальных жанров (записи с детскими песнями, современной 
популярной и классической музыки).
  С детьми  танцевальные движения   разучиваем  во время утренней гимнастики, 
на физкультурных занятиях,  отдельные элементы — на музыкальных занятиях, 
прогулках, во время подвижных игр («Делай, как я», «Зеркало»).
  Систематическое использование данной формы работы позволит вовлечь семью
в процесс формирования здоровья и развития детей, объединить усилия всех 
субъектов образовательного процесса в работе по формированию потребности в 
активном и здоровом образе жизни.

Рекомендации:

 •Танцевально-оздоровительная гимнастика может быть использована для работы
с родителями и детьми старшего дошкольного возраста.

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://www.pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/


•Музыкальное сопровождение должно соответствовать сюжету, который берётся 
для комплекса упражнений танцевально-оздоровительной гимнастики.

•При выполнении танцевальных движений передавать характерные особенности 
предлагаемого образа.


