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Введение 

 
Хореография - искусство, любимое детьми. И работать с ними - значит 

ежедневно отдавать ребенку свой жизненный и духовный опыт, приобщать 

маленького человека к миру прекрасного. 

Хореографическое искусство обладает редкой возможностью воздействия на 

мировоззрение ребенка. Просмотры спектаклей в театре, кино, видео и 

телефильмов, посвященных танцу; посещения концертов хореографических 

коллективов - все это нужно и важно. 

Однако наиболее эффективной представляется собственная 
хореографическая деятельность детей, где каждый ребенок становится на 

время актером, творчески осмысливающим происходящее. 

По статистике ребенок с достаточно хорошими хореографическими данными 

один на тысячу. Если в больших городах есть возможность сделать жесткий 

отбор и выбрать "звездочек", то у многих педагогов, такой возможности нет. 

Многие педагог работают сейчас практически со всеми детьми. 

Что же получается? Те, кто не имеет хороших хореографических данных, не 

должны заниматься танцами? Нет, нет, это не правильно. Искусство танца 

многогранно и безгранично, станцевать могут практически все обладающие 

хотя бы небольшой динамикой. В этом безграничном море место найдется 

каждому. Полностью бездарных детей нет: у кого-то лучше получается, у 
кого - то не очень, но он справляется лучше с другими видами искусства или 

спорта. Нужно выявить эти характерные особенности каждого ребенка и 

акцентировать внимание именно на них. Развивать все, но больше внимания 

уделять именно индивидуальным возможностям. То есть вступает в силу 

второй принцип - индивидуальный подход. 

 

Развитие выразительности и артистизма у детей 

Как добиться яркости и выразительности? Как же развить артистизм   у 

детей? Исполнительское искусство танцора заключается не только в 

техническом мастерстве, но и в правильной передаче образа, мысли танца, 

выразительности и артистичности исполнения. Артистизм - важный элемент в 

исполнении танцев. Даже при достаточно хорошей технике исполнения дети, 

как правило, танцуют движения, не пропуская их через свою душу. Почитав 

специальную литературу, можно обратить внимание на то, что в свое время 

один из величайших русских балетмейстеров и педагогов Михаил Фокин 

отступил от филигранной, отточенной, но холодной техники взамен яркой 

образности и артистичности и этим произвел революцию в балете. Все 

серьезные педагоги-балетмейстеры работают по школе хореографического 

училища. Кто-то в большем, кто-то в меньшем объеме, но школа - класс, да и 

народного танца одна, с небольшими нюансами каждого педагога. На эту тему 

написано много учебников, пособий: "Класс - танец" Н. Тарасова, "Азбука - 
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класс по танцам" Н. Базаровой, В. Мей; "Основы русского народного танца" А. 

Климова; "Народный танец" Т. Ткаченко; "Русский народный танец" Т. А. 

Устиновой и множество других пособий. Поэтому все, кого интересует 

методика преподавания танца, могут обратиться к учебной литературе и 

пособиям. 

В литературе по хореографии методического материала по развитию 

артистичности, выразительности и эмоциональности у танцоров 

представлено мало, основной упор делается именно на развитие и 

совершенствование техники исполнения танца. Потому и на практике этот 

вопрос остается достаточно сложным: кто-то из педагогов не задумывается и 

не придает внимания развитию данных качеств у детей, кто-то не знает, как 

правильно добиться результата в этом направлении, ограничиваясь лишь 

фразой «Улыбаемся!», кто-то все же стремится проговаривать характер и 

манеру исполнения того или иного танца на репетициях. Как показывает 

практика, эмоциональность и артистичность у детей в танце без специальной 

тренировки начинает проявляться лишь с опытом, по прошествии нескольких 

лет занятий хореографией. 

Бытовые проявления чувств отличаются от сценических. В быту наши 

чувства и соответствующее им выражение лица проявляются для себя или 

для людей, близко нас окружающих. В сценическом варианте то или иное 

выражение лица предназначено для зрителя, находящегося как в первом, так 

и в последнем ряду. Потому оно должно быть ярче, выразительнее, 

гротескнее. Здесь в помощь вступает также искусство грима. Ярким, 
красивым выражением лица детей нужно научить - это опять тренировка. 

Значит, логически мы подошли к выводу, что тренинг лица необходим. 

По статистике зритель воспринимает в выступающем на сцене артисте в 

первую очередь костюм (цветовая гамма, форма, оригинальность), во 

вторую очередь эмоциональность танцующих и лишь в третью очередь 

технику исполнения номера. При этом, несомненно, эмоции должны 

соответствовать характеру и настроению музыки. Именно это необходимо 

учитывать педагогу – хореографу в работе с детьми при постановке 

танцевальной композиции. 

Как научить детей выражать эмоции и передавать заданный образ в 

танце? Все мы умеем непроизвольно улыбаться, удивляться, пугаться, то есть 

выражать свои чувства в жизни, но делаем мы это на рефлекторном уровне. 

Для примера: грудной ребенок, когда ему хорошо - улыбается, когда плохо - 

плачет. Никто его этому не учил - это рефлексы. Но свойство всех рефлексов 

- они достаточно непродолжительны по времени. Для того чтобы удерживать 

долго то или иное выражение лица, необходима тренировка мышц. 

Следовательно, в первую очередь в работе с детьми можно использовать 

мимическую гимнастику. (Приложение 1,2,3) 

Важно использовать метод личного примера. Педагог должен заражать детей 

своей активностью, эмоциональностью, а показ следует делать в полную силу, 

так, как мы хотели бы это увидеть в исполнении детей. Особенно это касается 
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дошкольников, которые имеют еще малый собственный жизненный опыт и 

удовольствием гримасничают, кривляются, подражают действиям взрослых. 

Развитием эмоциональности, артистизма необходимо начинать 

заниматься в раннем детстве, когда это можно сделать через игру, а дети 

естественно, без стеснения выполняют с большим удовольствием все, что мы 

им предлагаем. С детьми младшего школьного возраста работа в данной 

области может быть затруднена, поскольку они бывают зажаты, 

стеснительны, ярче проявляются черты их характера. Поэтому и работу надо 

проводить, учитывая индивидуальные особенности детей. Нельзя принуждать 

их быстро включаться в деятельность, игру, указывать на их недостатки и т. 

п. Ребенок сам постепенно придет к тому, что выполнять подобные задания 

интересно, весело и полезно. 

Эмоциональность и артистичность у детей следует развивать поэтапно: 
-  Копирование звуков, движений, внешнего вида животных. Например, 

медведя, зайца, лягушки, собачки лебедя, волка, лису и т.д. 

- Постановка маленьких сценок с участием нескольких животных на тему: 
«Животные – друзья», «Животные - враги», «Семья» и др. 

- Копирование растений. Например, колючка, падающий лист, цветок на ветру, 

распускающийся цветок. 

- Постановка этюдов, которые выражают определенные действия, характер 

человека, его способности, его отношения к чему-либо. Например, стирка и 

развешивание белья, приготовление ко сну, стояние в очереди. 

- Копирование неживых предметов. Например, вешалки, компьютера, 

телефона, кипящей кастрюли. Эта очень сложная работа, поэтому 

Несомненно, требует точного определения «характера» выбранного 

предмета.  

- Постановка сказок с яркими образами, в которых дети могут исполнять 

роли людей, животных, растений, неодушевленных предметов. Например, 

«Кошкин дом», «Репка», «Три поросенка». Важна систематичность игр, 

упражнений на развитие артистизма, эмоциональности. На занятии это не 

займет слишком много времени, тем более, если включать их в 

упражнения разминки. 

Можно использовать в работе видеокамеру, чтобы дети смогли сами 

оценить свое продвижение в работе по развитию эмоциональности и 

артистичности, а также для умения работать перед камерой, а значит и на 

публику. Таким образом, работа по развитию артистичности и 

эмоциональности у детей достаточна сложна и кропотлива, требует от самого 

педагога наличия подобных качеств, определенных знаний, умения 

организовать работу в данном направлении и, конечно, творческого подхода. 
Однако результат будет очевиден! И тогда с детьми легко можно будет делать 

постановки сюжетных танцев, которые всегда интересны как зрителю, так и 

самим юным артистам. 
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Роль игры в развитии артистизма 
Игра является важным элементом в развитии воображения ребенка и, 

конечно же, артистизма. 

Игра удивительна: она, в разных формах сопровождает человека на пути его 

исторического развития - от глубокой древности до современности. Понятие 

"игры" многопланово. 

Когда-то игра была не просто развлечением, а скорее учебой, наставлением. 

Ирга развивала способности человека, сообразительности, наблюдательности, 

ловкости, все то, что требовалось ему в быту. 

Хотя человек на протяжении всей жизни остается верен "игре", все же само 

слово "игра" неразрывно связано в нашем восприятии именно с детством. По 

определению многих ведущих психологов и педагогов, игра является основной 

формой деятельности ребенка до 10 лет. В этом возрасте она не только 

развлечение. Игра ценна для малыша еще и потому, что развивает его 

интеллектуально, физически, психически и эстетически. Да и самому ребенку 

легче именно в игре выплеснуть накопившиеся эмоции. Психика ребенка, 

особенно в раннем возрасте, устроена так, что его, практически, невозможно 

заставить целенаправленно выполнять какие-либо, даже самые полезные, 

упражнения. 

Ребенку должно быть интересно это делать не потому, что "надо" и "полезно", 

а это ему нравится. 

У ребенка всегда есть свой план игры и свой замысел. Тем более, что в игре все 

условно, все понарошку - действие, роли, место. Ведь достаточно провести 

черту, чтобы обозначить речку, начертить квадрат - будет дом. В игре можно 

полететь на луну, стать доктором, капитаном. Культура детской игры, конечно, 

возникла и развивалась в русле взрослой культуры, точно так же, как и детский 

быт, всегда был связан с бытом взрослых, потому что дети являлись 

полноправными участниками жизни семьи. По традиции они наследовали в 

своей культуре порой то, что ушло из обихода взрослых в силу изменений 

жизненных обстоятельств. Например, давно на серьезную охоту берут лук и 

стрелы, но для мальчиков и по сей день, они интересны. 

Остановимся на тех игровых формах, которые облегчают процесс запоминания 

и освоения упражнений на занятиях по хореографии и придают им 

привлекательность в глазах детей. (Приложение 4) 

 

Импровизация как средство развития артистизма 

Еще одним средством развития артистизма является импровизация. 

Импровизация (неожиданный, внезапный поворот событий) - сочинение 

стихов, музыки и т.д. в момент исполнения. Преобладает в фольклоре. 

Распространена в европейском музыкальном исполнительстве - основа джаза. 

При всем разнообразии определений чаще всего употребляются слова - 

мгновенно, неожиданно, без предварительной подготовки. 
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Импровизацию в хореографии можно назвать еще и "танцем в настоящем", 

"сиюминутной хореографией". 

Искусство импровизации составляет один из основных элементов 

современной театральной педагогики. К.С. Станиславский считал, что если 

действия актера в роли подлинны и если они совершенно искренни и 

выполняются с полной непосредственностью, то они не могут быть точно 

повторяемы при каждом показе спектакля и, следовательно, содержат в себе 

импровизацию. 

На занятиях хореографией имеет смысл постепенно подводить детей к 

возможности импровизации, то есть свободного, непринужденного движения, 

такого, как подсказывает музыка. 

Но вначале педагог зачастую сталкивается с мышечной зажатостью детей, 

стеснительностью. И только путем различных упражнений, этюдов, игр он 

может помочь детям раскрепоститься, обрести внутреннюю и внешнюю 

свободу и уверенность. 

При использовании импровизационного метода на занятии никакого 

предварительного прослушивания музыки не нужно. Ребята должны сами 

находить необходимые движения под непосредственным ее воздействием. Не 

рекомендуется подсказывать детям вид движения и отмечать (на первом этапе) 

более успевающих, ибо это приводит к слепому копированию. Не надо мешать 

воспитанникам свободно импровизировать, но при этом нужно внимательно 

следить за тем, чтобы они не придумывали движения, не связанные с музыкой. 

Педагогу следует тактично направить внимание ребенка на подлинный 

характер музыки, на поиск собственных красок и оттенков в исполнении. 

(Приложение 4) 

 

Воображение как необходимый элемент импровизации 

Воображение ребенка развивается постепенно по мере приобретения им 

определенного опыта. Многие психологи рассматривают воображение как 

процесс манипулирования образами. Воображение проявляется прежде всего 

там, где задачи содержат некоторую неопределенность, то есть не имеют 

заданного решения, что и предполагает импровизацию. 

Фантазия, воображение: Что это? По мнению Гегеля, воображение, фантазия, 

суть свойства ума. Ум, наделенный воображением, просто воспроизводит, а 

ум, наделенный фантазией, творит. Отсюда наша задача развивать не только 

воображение детей, сколько помочь ему проявить свою фантазию, ибо без 

этого невозможно творчество. 

Возникает вопрос: можно ли научиться импровизировать и что это может дать? 

Большинство существенных техник обучения импровизации построены на 

увеличении чувствительности к сигналам, идущим от тела - его ощущений, его 

памяти. 

Импровизация - это все же не абсолютно спонтанный процесс. Полная 

спонтанность так же невозможна, как вечный двигатель. Ибо все, и в том числе 

дети, обладают определенным опытом, навыком, воображением. Отсюда 



                                      Сидорова О.М. МАДОУ «Снегирек» г. Белоярский                                                   8 
 

следует, что чем богаче индивидуальность исполнителя импровизации, тем 

ярче и самобытнее этот процесс. 

У детей способность импровизировать существует подспудно, и ее можно и 

нужно развивать. Ребята обычно по-разному относятся к заданиям, 

содержащим элементы импровизации. Это зависит от индивидуальных 

особенностей ребенка: одним импровизация дается легче, другим труднее. В 

этом случае важно, чтобы все участники танца увлекались ощущением 

"сиюминутности" процесса творчества. (Приложение 4) 

Подводя итог - хочется надеяться, что выявив все аспекты, влияющие на 

развитие артистизма у детей, можно добиться желаемого результата. 

Ведь очень важно, чтобы ребенок владел своим лицом, танцевал не движения, 

а свои чувства, переживания, эмоциональное состояние. 

Артистами не рождаются, ими становятся. А это долгий, тяжелый труд, 

который мы должны пройти со своими воспитанниками. Чтобы, в конце 

концов, увидеть на сцене ярких "звездочек", которые бы с полной 

искренностью, с полной самоотдачей показали нам свой высочайший уровень 

артистизма в танце.  
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Приложение 1 

Мимическая гимнастика «Маски» 

 

1. Радость: 

- рот растянуть в улыбку, губы и зубы приоткрыты, глаза широко от 

крыты. 

2. Удивление: 

- нижняя челюсть оттягивается "вниз", рот раскрывается буквой "О" 

до отказа, брови поднимаются вверх, глаза раскрываются изо всех сил. 

3. Испуг: 

- голова втягивается в плечи, глаза сильно зажмуриваются, губы под- 

жимаются. 

4. Плач: 

- этот вид маски можно проучивать сразу как живое лицо, только не 

позволять детям использовать руки и голос. 

5. Кокетство: 

- голова слегка наклонена и повернута, губы поджаты, глаза смещены 

до отказа в сторону вверх или вниз. 

6. Ненависть: 

- губы и зубы сжаты, голова наклонена вперед, глаза смотрят испод- 

лобья. 

 

Маски проучиваются на музыкальной основе. Одну музыкальную фразу 

удерживать маску, другую отдыхать. Постепенно увеличиваю скорость 

возникновения и исчезновения маски. Потом добиваемся быстрых переходов из 

одной маски в другую. На занятиях можно в ходе изучения разных движений, 

выполнять их с разными «масками». Например: одно движение с улыбкой, 

второе с застенчивостью и т.д. 
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Приложение 2 

«Живое лицо» 

По самому названию уже понятно: лицо не застывает в маске, а находится 

в движении, переходя из одного оттенка масок в другой. Здесь подключаются 

руки, корпус, наклоны и повороты головы. Часто хореографы львиную долю 

проучивания уделяют ногам. Это и понятно: ноги одни из основных элементов 

танца, несущие большую долю нагрузки. Но при этом не нужно забывать про 

корпус, руки, голову и лицо. Если считать человеческое тело оркестром, а части 

тела - инструментами, то чем больше задействованы все инструменты, тем 

богаче, ярче, красочнее наш танец. 

Занятия мышцами лица обогатят исполнительское мастерство ваших 

детей. Позволят вам перейти к более сложным видам хореографии, такой, 

например, как сюжетная. Вы сможете показывать не просто танец, а мини- 

спектакль, где у каждого ребенка будет своя, пусть небольшая роль или образ. 

Всем известна страсть детей к кривлянием и подражаниям, поэтому они с 

большим удовольствием занимаются этими упражнениями. Это не займет у вас 

много времени, но занятия должны быть регулярными. 

Еще одним хорошим средством развития артистизма являются этюды на 

изображение животных, помимо артистизма, они развивают фантазию и 

наблюдательность детей и им они очень нравятся. 
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Приложение 3 

Программа - игра "Развитие мышц лица" 

Данное упражнение выполняем под музыку. Каждое движение 

исполняется по 8-16 раз. 

1. Нижняя челюсть - одна из самых подвижных частей лица: 

- движение из стороны в сторону; 

- движение вперед и в себя; оттягивание вниз; 

- сжатие зубов; 

- зажать челюсти и пошевелить желваками. 

2. Губы: 

- зажать верхними зубами нижнюю губу; 

- зубами нижней челюсти зажать верхнюю губу; 

- поджать две губы в ниточку; поцелуй; 

- нижней губой постараться дотянуться до носа; 

- тоже самое двумя губами; 

- в этом положении пошевелить вверх и вниз, из стороны в сторону. 

3. Щеки: 

- надуть поочередно то одну, то другую щеку; надуть две щеки; 

- втянуть две щеки. 

4. Нос: 

- сморщить и расслабить; 

- приподнимание ноздрей по очереди (как будто вдыхаю нюхательный 

табак). 

5. Веки: 

- нервный тик; 

- моргнуть двумя глазами; 

- моргаю поочередно. 

6. Глаза - одно из выразительных средств лица: 

- закатить вверх и опустить вниз; 

- движения из стороны в сторону; 

  

- движения по кругу в одном направлении и в другом; 

- скосить и развести. 

7. Брови: 

- поднятие вверх; 

- опускание вниз. 

Это основные элементы движений разминки. Проходят они по принципу 

постепенного увеличения темпа и усложнения координации. Можно придумать 

свои движения вплоть до шевеления ушами. 
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Приложение 4 

Картотека игр для развития актерского мастерства, импровизации 

Игра-импровизация «Ходим по дорожке» 

Цель: развитие умения передавать настроение персонажей 

пантомимическими средствами, развитие творческих способностей, побуждение 

к двигательным импровизациям. 

Описание: 

1-й вариант 

Дети делятся на 3 подгруппы — «кошки», «ребята» и «снежинки». Дети 

каждой подгруппы имитируют движения. 

2-й вариант 

Дети не делятся на подгруппы, а выполняют движения за всех персонажей, 

двигаясь по кругу. 

По чистой, по зимней дорожке бродили бродячие кошки. 

Все кошки, все кошкины ножки следили на чистой дорожке. 

(Дети предают характер кошек, выполняя мягкие шаги и импровизируя повадки 

кошек) 

Мы тоже, мы тоже ходили, ходили и тоже следили  

Башмаками своими, калошами грязными и нехорошими. 

(Дети второй подгруппы, имитируют непослушных детей. Шагают, высоко 

поднимая ножки, шлепая по лужам и т.д. Нужно передать образ веселых и 

шаловливых детей) 

И снежинки пришли на дорожку, И прошли они самую крошку, 

 Прошли и сплясали немножко — И чистая снова дорожка! 

(Дети третей подгруппы, изображают снежинок. Тихонько бегут на 

носочках, кружатся, приседают, опускаясь на пол и т.д.) 

 

Игра «Джунгли» 

Цель: развитие наблюдательности, выразительности движений, 

сплоченности, импровизации, актерского мастерства. 

Описание игры: 

1-й вариант. Дети изображают стадо животных, которые живут в джунглях, 

выполняя различные действия. Животные гуляют по джунглям, едят, отдыхают, 

ухаживают за детенышами, ходят на водопой и т.п. 

2-й вариант. Дети выбирают любое животное, которое живет в джунглях, и 

изображают его, гуляя по воображаемым джунглям. Затем дети рассказывают, 

какие животные им встретились и как они догадались, что это именно те 

животные, которых они назвали. 

 

Игра – импровизация «Веселый Домовой» 

Цель: развитие творчества, импровизации, воображения, пантомимы. 

Описание: 

Ребенок «Домовой» садится в круг. Дети под слова песенки идут вокруг него: 

Дед, дед Домовой, Ты облей нас водой! 
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Что мы делали вчера - Отгадать тебе пора! 

Проигрыш 

Дети мимикой, жестами изображают свои действия, а «Домовой» угадывает. 

После ребенок «Домовой» выбирает другого ребенка на данную роль водящего, 

и игра начинается сначала. 

  

Кролик ждет гостей 

Игровая ситуация: Кролик сидит в своей норке и ждет гостей, Винни-Пуха и 

Пяточка, которые по неизвестной причине опаздывают. 

Музыкально-пластические действия Кролика: 

— посмотрел вправо, повернув голову и корпус, вернулись в исходное 

положение (прямо); 

— посмотрел влево, вернулись в исходное положение; 

— никого не увидел (поднимаем плечи, затем разводим руки в 

стороны), на лице – недоумение (брови приподняты, губы опущены вниз). 

Кролик расстроился и «плачет», прикрыв лицо ладонями (пальцы слегка 

разводим). Делая вид, что плачем, качаемся из стороны в сторону, затем 

сверху вниз и громко «рыдаем». Затем разводим руки в стороны перед собой 

(как бы общаясь со зрителями). «Не верите? Да вы присмотритесь, у меня текут 

слезы!» Для этого поднимаем указательный палец правой руки 

(остальные пальцы собраны в кулак), наклоняем голову то вправо, то влево, 

одновременно показываем «слезную дорожку», проводя пальцем от края глаза к 

губам. Собираем слезы сначала в левую ладошку,  затем в правую — получаются 

две горстки «слез», даже боимся их расплескать. Но взмахом обеих рук мы 

изображаем капли дождя, разбрызгивая «слезы» (активно шевелим кистями 

поднятых рук), и в конце этюда подставляем стопы 

«дождю», размахивая руками и ногами. 

 

Игра «Улыбка» 

Цель: развитие артистичности, обогащение эмоциональной сферы 

положительными эмоциями, формирование доброжелательных отношений 

между детьми; развитие умения осознавать себя в группе. 

Описание: 

 Заранее выбирается водящий. Дети, взявшись за руки, идут по кругу 

танцевальным шагом. Педагог проговаривает слова: 

Ничего не покупаем, ничего не продаем, лишь улыбки собираем и 

прохожим раздаем. 

Водящий поворачивается к ребенку, стоящему справа от него, прижимает 

ладони к своим губам, как бы беря свою улыбку, и передает ее рядом 

стоящему ребенку с правой стороны, раскрывая ручки навстречу данному 

ребенку, называет его имя и просит улыбнуться. 

Имя ребенка - улыбнись 

Ребенок, к которому обращаются, должен улыбнуться. Затем водящий берет за 

руки названного ребенка и делает полуповорот с ним, меняясь местами. 
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Имя ребенка - повернись 

Названный ребенок поворачивается к следующему и передает ему свою улыбку. 

Нужно, чтобы все дети улыбались по ходу игры, только тогда, когда назовут их 

имя и попросят улыбнуться. Игра продолжается. «Улыбка должна пройти по 

всему кругу. Каждый ребенок должен поучаствовать в данной игре. 

Ничего не покупаем, ничего не продаем, лишь улыбки собираем и 

прохожим раздаем. 

Дети идут по кругу, взявшись за руки, на конец фразы, все 

останавливаются и улыбаются, раскрыв руки в сторону. 

 

Игра «Оживи камешки» 

Цель: развитие наблюдательности, выразительности движений. 

Описание игры: На берегу воображаемой реки лежат «камешки» (силуэты 

животных). Их можно оживить, если дети точно покажут выразительными 

движениями, кого символизирует выбранный ими «камешек», а остальные дети 

отгадают это животное. 

  

Игра «Веселые превращения» 

Описание: 

Сначала педагог читает детям стихотворение полностью и вместе с ними 

придумывает те или иные движения. Затем вновь произносит первую фразу, и 

все начинают двигаться, показывая различные варианты поведения (или 

характера) персонажей этого стихотворения. Каждый ребенок свободен в 

своих желаниях и фантазиях. 

 

Я бываю кошкой:  ходить, мяукать, показывать коготки, выгибать спинку, 

облизываться, умываться и т. д. Кошка красивая, пушистая, усатая, грациозная, 

ленивая... Выражение лица у детей умиротворенное, спокойное, хитрое, 

сердитое и т. д. 

 

И собакой: бегать, что-то искать, нюхать, чесать за ухом, рычать, лаять. 

Собака злая, добрая, большая, маленькая, умная, глупая. Выражение лица 

у детей — соответственно характеру собаки. 

 

И медведем толстым, косолапым: ходить, изображая медведя. 

 

Даже рыбкой, рыбкой из пруда: выполнять легкие, плавные вальсовые 

движения, быстрые пробежки, кружение. Рыбка красивая (золотая), 

маленькая, юркая, стремительная, шустрая. 

 

Лошадью бываю иногда: скакать, бить копытом, ходить, гордо подняв 

голову, фыркать, ржать и т. д. Лошадь молодая, резвая, цирковая, 

строптивая... 
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То синицей по небу летаю: выполнять легкие махи руками, бег на 

носочках, кружение, приседания. Синица маленькая, быстрая, суетливая... 

 

То пингвина вдруг изображаю: ходить на прямых ногах, не сгибая колени, 

кланяться друг другу, кружиться на месте. Пингвин толстый, неуклюжий, 

важный, заносчивый, смешной... Выражение лица — соответственно 

характеру пингвина. 

 

Над цветами, как пчела, жужжу: жужжать, бегать, махать руками, 

кружиться над цветком. Пчела трудолюбивая, упорная, сердитая 

(рассерженная кем-то), веселая, добрая, жадная... Выражение лица — 

соответственно характеру пчелы. 

 

А то просто... девочкой или мальчиком хожу: ходить, напевать, собирать 

цветы, поправлять прическу, держаться за края юбочки,  задирать нос, 

воображать и т. д.  

Девочка красивая, улыбчивая, нарядная, веселая, грустная, заносчивая, 

высокомерная (воображуля, зазнайка)... Выражение лица — соответственно 

характеру девочки, или мальчику. 

Последнюю строчку педагог может изменять, а дети должны 

сориентироваться, придумать образ и показать то, о чем говорит педагог. 

Например: «А то просто... козликом (роботом, чудовищем и т. д.) хожу». 

Далее дети могут сами изменять текст и самостоятельно обыгрывать последнюю 

строчку стихотворения. 

Через несколько занятий педагог медленно читает стихотворение, а дети 

придумывают свои движения соответственно тексту. 

 

Игра «Злой Волшебник и добрая фея» 

Цель: развивать воображение, выразительность жестов и мимики, развитие 

артистизма, импровизации. 

Описание: 

Проигрыш: 

Дети свободно двигаются по залу, подражая движениям лесных зверей — ежика, 

зайчика, лисы, волка, медведя и других персонажей. На конец музыкальной 

фразы, появляется злой волшебник. 

 

В лес пришел волшебник злой. 

(Волшебник выполняет шаги, соответственно ритму и характеру музыки. 

Сердито смотрит на детей «зверят») 

Он ужасный и большой. Он руками замахал. 

(Ребенок «волшебник» передает сюжет и движения указанные в песенки. Дети 

«зверята» - «пугаются» — дрожат, приседают, испуганно смотрят)  

         Всех зверят заколдовал. 

(«Волшебник» делает движения руками. «Звери» замирают) 
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Проигрыш: 

(Дети стоят неподвижно, волшебник, ходит вокруг них и любуется своим 

волшебством) 

         Фея добрая летала 

В лесу деток увидала. 

В колокольчик заиграла, всех детей расколдовала. 

(Фея подбегает к каждому ребенку, выполняет движения с колокольчиком возле 

каждого ребенка) 

Проигрыш: 

(«Звери» оживают, начинают прыгать и кружиться. Волшебник убегает) 

 

Игра «Фантазия» 

Предложить детям лечь вместе на пол («на траву») и помечтать. Начинает 

рассказывать о своей мечте (фантазии) педагог. Педагог рассказывает и 

подходит к деткам, касаясь их, дети изображают действие сказанное педагогом. 

Фантазия может быть на любую тему, главное — заинтересовать детей. 

Я валяюсь на траве — сто фантазий в голове. 

Помечтай со мною вместе — будет их не сто, а двести. 

Например: «Я хотела бы быть самолетом. Я бы летала высоко-высоко в небе, 

качала бы крыльями, смотрела бы на землю. Наверно, земля сверху очень 

красивая. На ней растут большие деревья, пышные кусты, яркие цветы. По земле 

ходят нарядные тети, важные дяди, бравые солдаты, старички и старушки, 

бегают и смеются маленькие дети. Я была бы большим самолетом и перевозила 

бы людей из одного города в другой». Продолжая лежать на полу, дети 

придумывают свои фантазии. Если дети повторяют тему педагога (а такое будет 

обязательно), то следует им сказать, что повторять чужие фантазии не надо; 

придется предложить им другие темы (животные, мебель, семья, одежда и т. д., 

то есть для фантазирования годится все, что окружает ребенка в его жизни). 

Потом педагог предлагает детям передать в движении их фантазии (придумывая 

движения и двигаясь вместе с детьми) или любую другую фантазию по желанию 

детей. 

  

Игра «Хоровод зверей» 

Цель: развитие чувства общности, выразительности движений, снятие 

напряжения. 

Описание игры. Дети встают в круг и по команде воспитателя показывают, 

двигаясь друг за другом, печального зайчика, злого волка, сердитого 

медведя, задумчивую сову, виноватую лису, счастливую ласточку. 

 

Упражнение «Цветы и садовники» 

Цель: развитие мимических мышц, побуждение к самовыражению 

побуждение к непосредственному общению без привычных вербальных и 

предметных способов взаимодействия.  

Описание: 
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Дети встают парами. Один ребенок — «цветок», второй — «садовод». 

Дети - «садоводы» обходят вокруг своего «цветка», рассматривая его. Дети-

«цветы» передают мимикой эмоции, о которых рассказывает педагог: 

Цветочки – сестрички, разноцветные реснички.  

На полянке – цветут,  к ним садовники идут. 

(Дети «цветы» импровизируют под слова песенки. На конец музыкальной фразы 

– испуганно замирают) 

(«Садовники» - идут к «цветам». На конец фразы, каждый садовник остановился 

возле выбранного им «цветочка») 

 

Сначала цветы испугались, 

(Дети «Цветы» - «Пугаются») 

Очень заволновались, 

(Дрожат, смотрят по сторонам) 

Потом они удивились, 

(Поднимают вверх брови) 

И с садовниками подружились, 

(Протягивают руки «садоводу») 

Цветочки заулыбались, 

(Берутся за руки и улыбаются друг другу) 

И весело с нами смеялись. 

(Дети смеются и кружатся, держась за руки) 

 

Проигрыш: 

(Дети импровизируют в паре, исполняя парный танец) 

 

Игра «Мы охотимся на льва» 

Цель: овладение языком эмоций - мимикой, пантомимикой, 

развитие воображения, способности соотносить движение с речью. 

Описание: 

Дети свободно размещаются по залу и выполняют движения в соответствии с 

текстом песенки. 

Мы охотимся на льва. 

(Маршируют) 

Не боимся мы его. 

(Улыбаются и покачивают головой вправо – влево) 

У нас надежное ружье 

(Переплетают пальцы в «замок» и кладут руки на плечо) 

И точеный меч. 

(Поднимают правую руку вверх) 

Над ним не пролететь, 

  

(Разводят прямые руки в стороны и покачивают ими как крыльями) 

Под ним не проползти. 
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(Приседают и ползут по полу) 

Дорога напрямик. 

(Встают прямо и вытягивают руки вперед) 

 

Чмок-чмок-чмок — Идем по болоту. 

(Ходьба с высоким подниманием колена) 

Бульк-бульк-бульк — Плывем по реке. 

(Показывают руками, как плывут, и идут спокойным шагом) 

Ш-ш-ш — 

Крадемся через поле. (Ходьба на носках) Ох-ох-ох — 

Шагаем по горам. (Ходьба с выпадами) Шлеп-шлеп-шлеп - Ползем в нору. 

(Ползут, опираясь на колени и ладони) 

 

А там лев сидит 

(Встают на колени) И на нас рычит. (Рычат) 

Пиф-паф! — из ружья 

(Резко выбрасывают вперед правую руку ) 

Напугаем мы тебя. 

(Грозят кулаком) 

Лев испугался, убежал 

(Убегают на место, опираясь на ступни и ладони) 

И нас совсем не напугал. 

(Радуются , улыбаются и веселятся) 

 

Игра «Наседка и цыплята» 

Цель: развитие выразительности движений и речи, раскованности, 

воображения, произвольности, групповой сплоченности, актерского мастерства. 

  

Описание игры. Дети присаживаются на корточки лицом в круг, наклонив 

голову и прижав руки, согнутые в локтях, к телу. В центре сидит педагог, 

изображая наседку. Педагог говорит: 

— Долго сидела наседка на яйцах. И вот пришла пора появиться 

цыплятам на свет. 

Первый цыпленок (к нему прикасается педагог) появился на свет и 

удивился: «Как просторно вокруг, а в скорлупке было так тесно!». (Ребенок 

поднимается и изображает этого цыпленка.) 

Второй цыпленок рассердился, нахмурив свои желтенькие брови: он так 

хотел родиться первым, но его опередили. 

(Ребенок, на которого указывает педагог, передает состояние этого 

цыпленка.) 

Третий цыпленок появился на свет и сразу расплакался: ему так хорошо и 

уютно было в яичной скорлупе, а тут так много места и всюду опасности. (Этот 

ребенок и следующие, выбранные дети изображают то настроение цыплят, 

которое описывает педагог.) 
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Четвертый цыпленок очень обрадовался своему появлению на свет и 

воскликнул: «Какой чудесный, какой яркий мир вокруг!» 

Пятому цыпленку, как только он родился, все было интересно, и он сразу 

же стал рассматривать своих братьев и сестер, заглядывать им в глаза, 

дотрагиваться до них. 

Шестой цыпленок открыл глаза и увидел, что все уже вылупились и ждут 

его. Ему стало стыдно, что он всех задерживал. Далее педагог-«наседка» 

предлагает деткам поискать червячка. 

 

«Попугайчики» 

Цель: развитие актерского мастерства, развитие речи, положительных 

эмоций, слухового внимания и кратковременной памяти; побуждение к 

словесному творчеству. 

Описание: 

Дети делятся на две команды: одни ведущие, вторые «попугайчики» 

 

Мы не девочки, и не мальчики, мы сегодня попугайчики. 

(Попугайчики обращаются к ведущим. Дети изображают «попугайчиков») 

Попугай, попугай, все за мною повторяй! 

(Водящие обращаются к детям - «попугайчикам») 

Каждый водящий произносит любые словосочетания, а дети их повторяют. 

Например: 

— Тари-тари, шари-вари! 

(Повтор) 

— Чурики-мурики! 

(Повтор) 

— Куф-чуф, пара-чуф! (Повтор) 

— Санди-манди, пари-канди! 

(Повтор) 

 

Затем дети меняются ролями, и игра начинается сначала. 

 

Игра «Зоопарк» 

Цель: развитие воображения, выразительности движений, 

сообразительности. 

Описание игры: 

Дети делятся на две группы: первая группа — дети, изображающие 

животных в зоопарке; вторая группа — дети, гуляющие по зоопарку и 

отгадывающие, какое животное перед ними. 

После того, как все животные будут угаданы, дети меняются ролями. 

 

Игра «Бабочки и слоны» 

Цель: развитие воображения, выразительности движений, 

коммуникативных навыков. 
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Описание игры: 

Педагог предлагает детям превратиться в слонов. Дети ходят по комнате, 

изображая слонов, при встрече общаются друг с другом. 

Затем воспитатель предлагает детям стать бабочками. Дети, изображая бабочек, 

легко порхают по комнате и общаются. 

 

Игра «Березки» 

Цель: развитие выразительности движений, наблюдательности, 

воображения. Описание игры: 

Дети изображают деревья в разное время года, следуя словам педагог: 

Лето. Березки разговаривают друг с другом, шелестя листочками, 

помахивая веточками. 

Осень. Облетают листья на березах. Все чаще дует сильный, порывистый 

ветер, который качает деревья из стороны в сторону. 

Зима. Веточки на березах дрожат от холода. Снег пригибает их к земле. 

Весна. Снег тает. Ветки поднимаются вверх. Набухшие почки лопаются, и 

из них появляются нежные листочки». 

 

Игра «Профессии» 

Цель: развитие воображения, наблюдательности, эмпатии, 

выразительности движений. 

Описание: 

Дети, разбившись на пары, показывают выразительными движениями друг 

другу, по заданию педагога, веселого и грустного: художника, танцора, 

дирижера, воспитателя, дворника, строителя, имитируя движения, 

характерные для людей данной профессии. Один ребенок в паре показывает 

грустного человека, другой — веселого, и каждый раз при смене ролей дети 

меняются по эмоциональному предъявлению. 

  

Игра «Большие и маленькие облака» 

Цель: развитие творческих способностей, побуждение к двигательным 

импровизациям. 

Дети делятся на две группы. Первая группа изображает гневные облака, вторая 

— удивляется, глядя на гневные облака. Затем дети меняются ролями. 

Дети, по желанию, произносят любую фразу от имени удивленного или гневного 

облака. 

 

Игра «Развлечение сказок» 

Цель: развитие умения передавать настроение персонажей 

пантомимическими средствами, развитие творческих способностей, 

побуждение к двигательным импровизациям. 

 1. Рассказ о путешествии по стране сказок. 

Рассказать детям о том, что на их пути будут встречаться сказочные домики, в 

которых живут герои разных сказок. Сказочные герои будут выходить к детям, 
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если они правильно назовут эмоцию, изображенную на пиктограмме. 

Пиктограмма будет висеть на двери домика. 

2. Первый домик с пиктограммой гнева. Дети называют эмоцию. 

Из домика выходит злой Карабас и говорит, что у него в театре нет актеров. Он 

хочет забрать всех детей в театр. Ведущий предлагает детям изобразить гнев и 

зло ответить Карабасу Барабасу, что они ни за что не пойдут в его театр. 

Это помогает прогнать Карабаса Барабаса и продолжить путешествие. 

3. Второй домик с пиктограммой страха. Дети отгадывают эмоцию. Из 

домика выходит зайчик, который боится лису. Она выгнала его из собственного 

дома. Вопросы детям: 

— Кто пытался помочь зайчику, но не помог? 

— Почему звери не смогли помочь зайчику? 

— Как пугала лиса зверей? 

— Кто помог зайчику? 

Затем предлагается проиграть сценку, в которой петух выгоняет лису. Для этого 

выбирают детей на роль лисы и петуха. Зайчик благодарит детей, и путешествие 

продолжается. 

4. Третий домик с пиктограммой горя. Дети называют эмоцию. 

Предлагается рассмотреть картину В.М. Васнецова «Аленушка». Вопросы: 

— Кто написал эту картину? 

— Как она называется? 

— Как художник показал горе Аленушки? 

После того, как дети ответят на вопросы, из домика выходит Аленушка. Она 

рассказывает детям о своем горе. Дети предлагают разные варианты того, как 

можно помочь Аленушке расколдовать Иванушку. А чтобы чудо свершилось, 

дети должны назвать пословицы о горе. 

Ответы детей помогают Аленушке встретиться с братом, который выходит из 

домика. Иванушка и Аленушка благодарят детей. Дети продолжают 

путешествие. 

5. Четвертый домик с пиктограммой удивления. Дети называют эмоцию. Из 

домика выходит Карлсон. Он предлагает детям вспомнить эпизоды из сказки А. 

Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», в 

которых герои удивляются. Карлсон просит детей рассказать, чему они 

удивлялись в своей жизни. Далее Карлсон предлагает детям потанцевать под 

веселую мелодию так, чтобы все удивились, как дети здорово танцуют. 

После танца дети продолжают путешествие. 

 6. Пятый домик с пиктограммой радости. Дети называют эмоцию. Из домика 

выходит Буратино. Он предлагает детям вспомнить: 

— Каким героям вы помогли? 

— Какие чувства вы при этом испытали? 

— Каких веселых героев сказок вы знаете? 

Затем Буратино предлагает детям поиграть в игру «Хоровод сказочных героев». 

 


	Введение
	Развитие выразительности и артистизма у детей
	Как добиться яркости и выразительности? Как же развить артистизм   у детей? Исполнительское искусство танцора заключается не только в техническом мастерстве, но и в правильной передаче образа, мысли танца,
	выразительности и артистичности исполнения. Артистизм - важный элемент в исполнении танцев. Даже при достаточно хорошей технике исполнения дети, как правило, танцуют движения, не пропуская их через свою душу. Почитав специальную литературу, можно обра...

