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Мы все чего-то хотим. Кто-то завести собаку, кто-то  съездить на море, а 

кто-то научиться танцевать. Что такое танец?  

Танец – особенный вид искусства, в котором в качестве инструментов 

выражения чувств, эмоций и образов выступают движения тела человека, 

обычно под музыку. Танец берет свое начало в древнейших религиозных 

обрядах предков современного человека. 

Популярность танцев  в наше время невероятно высока. В сельских 

школах, так же как и в городских, занятиям танцами уделяется достаточное 

внимание. Так, в Карамышевской школе №25 Щекинского района Тульской 

области более десяти лет для детей, желающих научиться танцевать, работает 

объединение «Калинка» МБУ ДО «Центр детского творчества». 

Занятия  в объединении точно спланированы  в соответствии с целями и 

задачами обучения.  Дети изучают танцы разных жанров, традиций, стилей -  

бальные танцы,  классические,  народные,  современные. Большое внимание 

уделяется разучиванию и повторению сюжетных танцевальных композиций. 

Повторение – это едва ли не самый важный элемент обучения, который 

использует любое танцевальное искусство. Дети, которые регулярно 

практикуются, повторяя движения и комбинации, разученные на занятиях, 

неизменно показывают лучшие результаты.  

Юные танцоры со всей ответственностью подходят к выполнению заданий 

и делают всё возможное, чтобы научиться исполнять новые элементы. На 

занятиях сохраняются позитивный настрой и  полное взаимопонимание.  

Ребята, занимающиеся в объединении «Калинка», не страдают 

искривлением позвоночника,  имеют более развитую мышечную систему и 

могут похвастаться правильной осанкой.  Они способны к сотрудничеству и 

взаимодействию. 

С подготовленными танцевальными номерами коллектив «Калинка»  

Центра детского творчества  успешно выступает в Доме культуры села 

Лазарево. Тепло приветствуют юных артистов жители поселка Лукино.  С 

нетерпением ждут от коллектива новых танцев и в Царевском ДК.  И ни один 

школьный праздник в селе Карамышево не обходится без участия 

обучающихся объединения «Калинка»! 

Выступления и красивые костюмы, изготовленные руками родителей, 

формируют у ребят не только эстетический вкус, но и  дают им возможность  

ощутить триумф успеха – столь важное в сегодняшнем мире чувство. 

Трудно найти более универсальное объединение для формирования 

гармоничной личности, чем хореографическое.  Занятия танцами воспитывают 



в маленьком человеке такие качества как трудолюбие, целеустремлённость, 

собранность и внутреннюю дисциплину, терпение и волю к победе.  

Занятия делают детей более смелыми и раскрепощёнными. Когда ребята 

танцуют, им проще найти  общий язык - сближает атмосфера единения. 

Детские танцы – великолепный инструмент для развития сильной и 

внутренне красивой личности. Ребёнок совершенствует не только своё тело и 

характер, но и обогащает  свой внутренний мир.  

Мир танца – это поле деятельности, которое развивает каждое волокно, 

каждую ниточку нашего организма, приближая человечество к его духовному и 

физическому идеалу.  

 

 
 

 


