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За последнее время все большее значение приобретает проблема 

физиологической незрелости детей. Число таких детей постоянно растет. Это 

доношенные дети, родившиеся в срок, с нормальным весом (3-3.5кг) и длиной 

тела (50-52см), но функционально незрелые. 

Основным признаком функциональной незрелости является мышечная 

гиподинамия (тонкие и слабые мышечные волокна с низким мышечным 

тонусом), которая сопровождается пониженной двигательной активностью. Эти 

дети отличаются, слабым типом нервной системы, эмоциональной 

нестабильностью, низкой устойчивостью  к инфекционным и простудным 

заболеванием (сниженный иммунитет), низкой физической 

работоспособностью. 

Главным фактором в борьбе с физиологической незрелостью детей, 

является организованная двигательная активность. 

Один из видов двигательной активности – это занятия индийскими 

танцами. 

Индийские танцы многолики. Их можно разделить на 4 большие группы: 

народные, классические, стилизованные и эстрадные. В каждой из групп есть 

свои тонкости и особенности.  

Народные – не имеют строгих правил и предписаний, движения простые, 

их легко повторять за ведущим даже без специальной подготовки. В каждом 

штате есть свои народные танцы. Они связанны с местными условиями жизни и 

обычаями. 
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Классические танцы исполняются в строгом соответствии с канонами, 

прописанными в различных танцевальных писаниях, по строгим, письменно 

зафиксированным в них правилам. Существует 7 основных классических 

стилей: Бхарата Натьям, Катхакали, Мохини Аттом, Кучипуди, Одисси, 

Манипури, Катхак. Каждому стилю соответствует своя техника, свой костюм, 

украшения, грим.  

       
               Стиль «Одисси».                                 Стиль «Мохини Аттом»                          Стиль «Бхарата натьям» 
 

 

Стилизованные танцы – это практически классические танцы, но какой-то 

из элементов (музыка, костюм, украшения или грим) может быть не 

классическим.  
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Эстрадные индийские танцы – это свободные танцы в плане выбора 

музыки, движений, грима и костюма. Допускается смешение разных 

классических стилей. К таким танцам можно отнести и танцы в «стиле 

Болливуд», в том числе, танцы, исполняемые в костюмных индийских фильмах 

(приближенные к классической или народной манере исполнения). 

 

                      
 
 

Все виды индийских танцев несут определенный смысл и настроение, 

занимающийся во время исполнения учится управлять своими эмоциями и 

эстетично выражать свои чувства. Это в свою очередь даёт море положительных 

ощущений и раскрывает духовный мир человека. Человек становится более 

свободный, раскрепощенный в общении, он открывает для себя новые грани 

мироощущения, раскрывает свои творческие способности, которые до этого 

дремали внутри него. 

Индийские танцы благотворно влияют на нервную систему, помогают 

бороться со стрессами, синдромом хронической усталости. 

Это особенно актуально, когда речь идет о подростках, которым в 

трудный переходный период не просто справляться со своей эмоциональной не 

успокоенностью. 

 

 

 

 



 5 

 Огромнейший положительный эффект индийские танцы оказывают  

на физическое развитие человека. Они очень гармонично сочетают в себе 

различные виды физической нагрузки: 

- аэробную – которая тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы, что в свою очередь развивает выносливость, придает легкость и 

бодрость движениям; 

- силовую нагрузку – в которой задействуются все группы мышц человека, 

мышцы становятся упругими, сильными, подтянутыми и формируется 

гармонично сложенный, стройный силуэт. 

- улучшается координация движений; 

- развивается гибкость и подвижность суставов. 

Всем известно, как помогает обрести здоровье и красоту йога. И во много 

то, что о ней говорится, присуще также и индийским танцам, за это индийские 

танцы называют нритья-йогой (танцевальной йогой или йогой в танце). Они 

состоят из различных прекрасных статичных поз (как и асаны в йоге), которые 

выполняются под определенный ритм и музыку и связанны между собой 

разными движениями. 

   
Отличительной чертой индийских танцев является использование 

различных жестов кистями рук, что очень хорошо способствует развитию 

мелкой моторики у детей. 
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И конечно, внешняя сторона индийских танцев, яркий грим,  красивый 

костюм, украшения, являются неотъемлемой частью этого искусства, и 

доставляет занимающимся огромнейшее удовольствие. 

  

      
 
 
 
Перспективы развития индийских танцев как эффективного средства 

физического воспитания достаточно высокие, так как польза от занятий 

ими очевидна.  

Заниматься индийскими танцами можно и детям и взрослым, любого 

возраста, основной медицинской группы.  

Для тех, кто хочет заниматься не только для души, но и для интереса, есть 

возможность профессионального роста - участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня.     

Танец – один из самых простых способов получения человекам радости 

и выражения чувств. Язык танца понятен людям разных национальностей, на 

котором каждый может изъясняться без опасения быть непонятым. Танцы 

развивают культуру движения, чувство ритма, пространства и формы, 

ловкость и фантазию. Занимающийся становится более восприимчив к 

чувству прекрасного, становится ближе к искусству – и все в обстановке 

физического общения. 
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Систематические занятия индийскими танцами повышают уровень 

физической подготовленности, эмоционального состояния, развития 

двигательных качеств обучающихся, овладение определенными 

двигательными умениями и навыками, способствуют формированию 

физической и двигательной культуры. 

Организованные танцевальные занятия улучшают деятельность 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, укрепляют опорно-

двигательный аппарат, улучшают обмен веществ. 

Танцы способствуют формированию красивого и успешного человека. 

 

 

ИНДИЙСКИЕ ТАНЦЫ – ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И КРАСОТЫ. 
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