
Раздел 3. Театральная игра Тема 3.2. Игры на превращение. 

Домашнее задание:  Продолжать  выполнять упражнения. 

«Прекрасные цветы» 

Изобразить  бутоны, из которых с началом музыки начинают «распускаться 

прекрасные цветы». 

Музыкальное сопровождение побуждает играющих к пластичности 

движения, выразительной мимике. 

Под палящими лучами солнца цветы начинают вянуть;  медленно 

расслабиться, опустится на одно колено. А под дождиком снова оживают, 

подняться. Действия сопровождаются соответствующей мимикой. 

Роли Солнышка и Дождика могут исполнять родители. 

 

«Зернышко» 

Дети изображают зернышко, которое, прорастая, превращается в растение 

или дерево. Каждый ребенок придумывает, во что он будет превращаться. 

Характерные особенности этого растения или дерева должны отразиться в 

жесте, позе, движении, мимике. Например: ель — ветки вниз, тополь — 

вверх, ива — руки расслаблены, кактус — пальцы растопырены. 

 

«Карнавал животных» 

Под музыку Сен-Санса «Карнавал животных» дети должны изобразить 

характерные движения тех персонажей, о которых рассказывает 

произведение. 

Можно использовать наиболее образные фрагменты сюиты: «Куры и 

петухи», «Слоны», «Кенгуру», «Аквариум», «Королевский марш львов», 

«Лебедь». 

 

«Цыплята» 

Для танцевальной миниатюры используется музыка из сюиты М. П. 

Мусоргского «Картинки с выставки» — «Балет невылупившихся птенцов». 

Дети изображают птенчиков, которые постепенно появляются из скорлупок, 

отряхиваются, чистят перышки, учатся ходить, радуются, знакомятся, 

танцуют. 

 

«Марионетки» 

Дети изображают кукол-марионеток и по сигналу должны принять любую 

позу. Необходимо обратить внимание детей на то, что в движении участвуют 

все части тела. 



 

«Передай настроение» 

По просьбе взрослого дети изображают: походку бабушки, движения 

веселого клоуна, задумчивого или рассеянного человека, радостно бегущего 

к маме ребенка, походку малыша, который учится ходить, походку 

осторожного охотника. 

Вариант. Изобразить сказочных героев: Буратино, Мальвина, Винни-Пух и 

так далее. Дети изображают данного персонажа.  

Игра:  «Пантомимы» 

Цель: учить детей элементам искусства пантомимы, развивать 

выразительность мимики. Совершенствовать исполнительские умения детей 

в создании выразительного образа. 

1. Одеваемся на улицу. Раздеваемся. 

2. Много снега — протопчем тропинку. 

3.  Моем посуду. Вытираем. 

4. Как падает снежинка. 

6.  Как ходит тишина. 

7.  Жарим картошку: набираем, моем, чистим, режем, жарим, едим. 

9. Разводим костер: собираем разные ветки, колем щепочки, зажигаем, 

подкладываем дрова. Потушили. 

10.  Лепим снежки. 

Раздел 4. Ритмопластика. Тема 4.1. Игры на развитие двигательных 

способностей. 

Домашнее задание:  Продолжать  выполнять упражнения. 

ПАЛЬМА 

Цель. Напрягать и расслаблять попеременно мышцы рук в кистях, локтях и плечах. 

Ход игры. «Выросла пальма большая-пребольшая»: правую руку вытянуть вверх, 

потянуться за рукой, посмотреть на 

руку. 

«Завяли листочки»: уронить кисть. «Ветви»: уронить руку от локтя. «й вся 

пальма»: уронить руку вниз. Упражнение повторить левой рукой. 

ШТАНГА 

Цель. Попеременное напряжение и расслабление мышц плечевого пояса и рук. 

Ход игры.  Поднимаем воображаемую тяжёлую штангу «тяжелую штангу». Потом 

бросаем ее и отдыхаем 

 

СНЕГОВИК 

Цель. Умение напрягать и расслаблять мышцы шеи, рук, ног и корпуса. 

Ход игры.  превращаемся в снеговика: ноги на ширине плеч, согнутые в локтях 

руки вытянуты вперед, кисти округлены и направлены друг к ругу, все мышцы 

напряжены.  «Пригрело солнышко, под его теплыми весенними лучами снеговик 



начал медленно таять». Постепенно расслабляют мышцы: опускают бессильно 

голову, роняют руки, затем сгибаются пополам, опускаются на корточки, падают 

на пол, полностью расслабляясь. 

 

ЗАВОДНАЯ КУКЛА 

Цель. Развивать подвижность шеи, расслаблять мышцы шеи, рук и корпуса. 

Ход игры. Встать  в позе куклы: ноги на ширине плеч, руки внизу, кисти 

напряжены, пальцы растопырены, ладони вперед. Желательно упражнение 

проводить под музыку, с размером 2/4, например, «Полька» А.Жилинского. 

Такт 1. Наклонить голову вперед на первую четверть, назад — на вторую четверть. 

Такт 2. Голову вперед, назад и прямо (движение на каждую восьмую 

длительность). 

Такт 3. Наклонить голову назад, потом вперед. 

Такт 4. Голову назад, вперед, прямо. 

Такт 5. Повернуть голову вправо, затем влево. 

Такт 6. Вправо, влево, прямо. 

Такт 7. Повернуть голову влево, затем вправо. 

Такт 8. Влево, вправо, прямо. 

Такт 9. Наклонить голову к правому плечу, затем к левому. 

Такт 10. К правому, к левому, прямо. 

Такт 11. Наклонить голову к левому плечу, затем к правому. 

Такт 12. К левому, к правому, прямо. 

Такт 13. Движение как в 1-м такте. 

Такт 14. Движение как во 2-м такте. 

Такт 15. Движение как в 3-м такте. 

Такт 16. Голову прямо на 1 -ю долю, на 2-ю долю согнуться пополам, уронить 

голову и руки — завод кончился. 

Ход игры. Представь, что ты однимаешь «тяжелую штангу». Потом бросаешь её и 

отдыхаешь. 

ТЮЛЬПАН 

Цель. Развивать пластику рук. 

Ход игры. Встать в  основной стойке, руки внизу, ладони вниз, средние пальцы 

соединены. 

1. Утром тюльпан раскрывается -  соединяя ладони, поднять руки к подбородку, 

раскрыть ладони, локти соединить 

2. На ночь закрывается -  соединяя ладони, опустить руки вниз. 

3. Тюльпанное дерево - внизу соединить тыльные стороны ладоней 

и поднимать руки над головой. 

4. Раскидывает свои ветви - руки сверху раскинуть в стороны, ладони вверх. 

5. И осенью листики опадают - повернуть ладони вниз и мягко опускать вниз,  

чуть перебирая пальцами. 

 



  


