
Школа аниматоров «Созвездие игры» группы №1, №4 (1 год обучения) 

Раздел 3.Театральная игра. Тема 3.1. Упражнения и этюды. 

Домашнее задание. Продолжать выполнение  пластических тренингов 

1. Ходим, как роботы, зажать тело, двигаются только отдельные некоторые 

части. 

 2. Летаем, как прозрачные мыльные пузыри, если столкнулись – лопнули, 

оставив мокрый кружочек.  

3. Ходим, как деревянные куклы, у которых работают только ноги.  

4. Превращаемся в резиновых надувных кукол, зверюшек. Обязательно 

проверять их на «резиновость», т.е. пружинит ли тело от касания. Проверяем 

«сдуваемость» – вынуть пробку. 

5. Резиновые куклы передвигаются, но уже наполненные водой. 6. Летаем, как 

воздушные шарики, наполненные воздухом.  

6. Ходим осторожно, как стеклянные игрушки. 

 

 «Веселая зарядка»  

1. Расслабиться сидя на стуле так, чтобы казалось, что вы спите. Руки, голову, 

ноги пристроить уютно и расслабить. Глазки прикрыть и тишина… 

 2. Не торопясь просыпаемся, потягиваемся с удовольствием, сползаем на пол 

и потягиваемся, как кошки. Вспомнить, как кошки выгибают спину, 

вытягивают задние и передние лапы. 

 3. Бегаем хаотично на четырех конечностях, как божьи коровки. 

 4. Крадемся, как тигры в тростнике за добычей.  

5. Прыгаем, как кенгуру с детенышем в сумке. 

 6. Бежим, как испуганные жирафы, вытянув шею.  

7. Ползем, как крокодилы за добычей. 

 8. Идем, как больные черепахи.  

 

Раздел 2. Основы игровой деятельности.  Тема 2.4. Спортивные игры. 

Спортивные игры 

Спортивные игры основаны на хорошей физической подготовке и не требуют 

напряженной борьбы за победу. 

Познакомимся с играм, для которых не понадобится специализированная 

спортивная площадка. Инвентарь пригодится самый простой – от эстафетной 

палочки и до подручных предметов, к примеру, ложки и картошки. 

 

 Задание. Познакомиться с играми. 

 

«На болоте» 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: бумага 



Участникам дают по два листа бумаги. Они должны пройти через "болото" по 

"кочкам" - листам бумаги. Нужно положить лист на пол, стать на него двумя 

ногами, а другой лист положить впереди себя. Переступить на другой лист, 

обернуться, взять снова первый лист и положить впереди себя. И так, кто 

первый пройдет через комнату и вернется назад, тот и побеждает. 

 

 

«Бильбоке»  

 Количество игроков: любое 

Дополнительно: шарики, ложки, нитка 

Старинная французская игра с привязанным шариком, который 

подбрасывается и ловится в ложечку. Возьмите толстую нитку или шнурок 

длиной 40 см. Один конец приклейте липкой лентой к шарику от настольного 

тенниса, а другой - к донышку пластмассового стаканчика или привяжите к 

ручке пластмассовой кружки. Ваше бильбоке готово. Надо подбросить шарик 

вверх и поймать его в стаканчик или кружку. За это начисляется одно очко. 

Ловить шарик по очереди до промаха. Промахнувшийся передает бильбоке 

следующему игроку. 

Победителем становится тот, кто первым наберет условленное количество 

очков. 

 

«Картошка в ложке» 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: ложки, картофелины 

Надо пробежать определенное расстояние, держа в вытянутой руке ложку с 

большой картофелиной. Бегут по очереди. Время бега засекают. Если 

картофелина упала, ее кладут обратно и продолжают бег. Бежать без 

картофелины нельзя! Побеждает показавший лучшее время. Еще 

увлекательнее состязание команд. 

 
 


