
Развитие ребенка и хореография

Важный шаг для родителей - Подготовка детей к школе – , ведь раннее обучение
упрощает процесс усваивание информации. И это касается не только чтения, рисования
памяти. Важно не только развивать малыша, но выявить его предпочтения. Обычно
тренируют ум и память, однако для всестороннего развития нужно подготовить мышцы и
связки. Вообще, развитие детей 3 лет  возможно и с помощью хореографии, она
поможет подтянуть форму, что наилучшим образом отразится на здоровье малютки.

  Почему выбирают кружок танцев
  

Танцы не только позволяют научиться чувствовать ритм и хорошо двигаться, но и
гармонично развивают физические возможности ребенка, выносливость, дыхание и т.д.
посещение кружка не является вариантом исключительно для девочек. Занятия
тренируют психологические навыки и интеллект. Развитие детей 5 лет при изучении
танцев очевидно:

    
    -  задействует память;  
    -  вырабатывает упорство;  
    -  проявляет внимательность;  
    -  устойчивость к стрессам;  
    -  коммуникабельность.  

  

   Обучение танцевать подразумевает провалы, и это наоборот отлично для развития
детей 5 лет, учит принимать неудачи, ведь их присутствие естественно. Упражнения
разняться в зависимости и от пола ребенка. Для девочек большей напор делается на
удержание равновесия и хорошей пластичности связок. А для мальчиков в хореографии
наоборот важна выносливость и сила, поэтому дают больше заданий на нагрузку.
  База полученных навыков может стать отличной подготовкой детей к школе , они
могут без стеснения в будущем участвовать в концертных номерах и на линейка
х.
Пластичность и выносливость дают чувство хорошего внутреннего состояния, а это в
свою очередь говорит о крепком здоровье и иммунитете.
   Дети не только изучают танцы на занятиях в детских центрах развития, но потом и
показывают свое мастерство. С каждым движением развивается и артистичности
ребенка. Все занятия построены в жанре игры, именно поэтому развитие детей 3 лет
проходит непринужденно и легко.
  Хореография – идеальная подготовка детей к школе, она не имеет противопоказаний и
учит малышей:
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    -  взаимопониманию;  
    -  раскрепощению;  
    -  эмоциональности.  

  

Развивается и чувство такта и слух. Возможно, посещение детского центра позволит
открыть в ребенке великого музыканта в будущем.

  
  Как проходят занятия
  

Обучают трем принципиально разным видам танцев:

    
    -  Классика;  
    -  Современность;  
    -  Народные танцы.  

  

Начинается занятие с разминки, массируются суставы и пальчики, затем танцевальная
часть, в ходе которой малыши знакомятся с музыкальными инструментами. Обязательна
работа в парах, так разминают ноги, живот и спину и приучают быть дружными и всегда
приходить на помощь друзьям.

  С какого возраста доступна хореография
  

С помощью танца возможно развитие детей 3 лет, именно этот возраст идеальный.
Связки еще мягкие и тренировки не будут болезненными.  Интенсивные упражнения
способствуют росту малыша, и это отличная подготовка к школе. Уже в первом классе
ребенок сам решит, стоит ли продолжать увлечение. Посещение детского центра
развития поставит осанку малышу, и не будет беспокойств с спиной.
  Родителям нужно лишь приоткрыть мир ритма для малыша, и возможно это решение
станет решающим шагом при выборе профессии.
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