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1. Пояснительная записка 

В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для 

воспитания духовно-нравственной личности ребенка заложены в музыкально-театральном 

искусстве как синтезе музыки и пластики, интеграции различных видов художественной 

деятельности. В формировании духовно развитой личности, в усовершенствовании 

человеческих чувств, в понимании явлений жизни и природы грандиозную роль играет – 

искусство. 

Как сказал Шекспир: «Весь мир – театр, а люди в нем актеры!». Казалось бы, все 

ясно и понятно в словах классика, но поразительной особенностью нашего времени 

является то, что дети в буквальном смысле разучились играть. Все игры сводятся к 

виртуальным приключениям, заключенных в гаджетах. В этом прослеживается дефицит 

общения, отсутствие элементарных навыков существования в социуме, неумение и 

нежелание проявить себя в реальной жизни. Поэтому одной из важных проблем, 

распространенных в нашем обществе среди детей и молодежи — это равнодушие, 

отсутствие интересов. Они не отходят от компьютера, занимаясь компьютерными играми. 

Кроме того, у молодых людей много комплексов. Они безынициативны, 

несамостоятельны, малообщительны, скованны, стеснительны вне виртуального мира. 

Чтобы преодолеть эти проблемы, нужно еще в дошкольном возрасте пробудить в детях 

какой-то интерес, развить самостоятельность, общительность, творческий потенциал, 

помочь преодолеть стеснительность, скованность. А самой благодатной почвой для этого 

является театр. В театре ребенок раскрывает все свои возможности, он чувствует себя не 

самим собой, а тем героем, которого играет. Поэтому у него пропадает стеснительность, 

скованность движений, исчезают все комплексы, которые у него есть. 

Занятия театральной деятельностью способствуют общему развитию, проявлению 

любознательности, стремлению  познания нового, усвоению новой информации и новых 

способов действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости, 

целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. 

Частые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил 

и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. 

Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, 

помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания,  фантазию. 

Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт 

характера. У ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и 

изобретательность, способность к импровизации.  

В любой театральной постановке, огромное значение имеет танец. Хореография - 

это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир волшебного 

искусства. Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. 

Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его 

движения естественными и красивыми. Танцы воспитывают коммуникабельность, 
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трудолюбие, умение добиваться цели, формируют эмоциональную культуру общения. 

Кроме того, это развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

В условиях ДОУ наиболее эффективным является введение ребёнка в мир 

искусства через театральную деятельность, базирующуюся на игре. А игра, как мы знаем, 

является ведущей деятельностью для ребёнка на данном этапе. В связи с этим, в МБ ДОУ 

«Детский сад №180» создана музыкально-театральная студия «Фантазеры» и введены 

дополнительные платные занятия по общеразвивающей программе «Сказочный мир». 

Все участники музыкально-театральной студии начинают играть с первой минуты 

знакомства, вне зависимости от опыта театральной деятельности. Игра – ключевой 

момент программы, именно игра позволяет ребенку преодолеть неуверенность в себе, 

развивает творческую активность, учит анализировать поступки и действия, расширяет 

жизненный опыт. 

Цель: Приобщение детей к миру прекрасного, формирование творческой 

личности ребенка средствами музыкально - театрализованной деятельности.  

Задачи:  

- формировать представления детей о театральной культуре (знания о театре, его истории, 

устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии); 

- познакомить детей с основами театрального искусства, приемами кукловождения; 

способами передачи эмоционального состояния человека; 

- развивать творческую активность; память, зрительное и слуховое внимание, 

воображение, выразительность речи; координацию движений, чувство ритма, 

пластическую выразительность; 

- учить детей импровизировать, владеть своим телом; основам актерского мастерства; 

правильно выполнять танцевальные движения; 

- воспитывать коммуникативные навыки; артистические качества; интерес к 

танцевальному искусству, актёрскому мастерству. 

Отличительными особенностями дополнительной общеразвивающей программы 

«Сказочный мир» является её практическая направленность, реализуемая участием детей 

в музыкально-театральной студии «Фантазеры», где дети обучаются одновременно по 

двум модулям «Актерское мастерство», «Хореография», а также использование 

современных информационно-коммуникативных технологий в образовательном, 

воспитательном и развивающем процессах. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Сказочный мир», в рамках 

музыкально-театральной студии «Фантазеры» рассчитана на один год обучения и 

рекомендуется для занятий с детьми от 5 до 7 лет.         Дополнительная  

общеразвивающая программа «Сказочный мир» одновременно состоит из двух модулей. 

1 модуль «Актерское мастерство» - основан на использовании нетрадиционных 

видов упражнений: игропластики, пальчиковой гимнастики, игрового самомассажа, 

музыкально-подвижными играми и играми-путешествиями, а также на постановку 

сценических мини-сцен и спектаклей. 
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2 модуль – «Хореография» - включает в себя музыкально-творческие игры, 

комплексные ритмические упражнения, для развития танцевальной техники, 

формирующие чувство ритма и способствующие адаптации с коллективом, а так же 

постановку танцевальных композиций к тематическим праздникам и спектаклям. 

Оба модуля  направлены на развитие игрового поведения, способности творчески 

относится к любому делу, а так же умению психологически раскрываться.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Сказочный мир» предназначена 

для ведения дополнительных платных услуг с детьми в условиях дошкольного 

образовательного учреждения в возрасте от 5 до 7 лет. Срок обучения один год. Состав 

групп от 8 до 10 человек. Это обеспечивает возможность индивидуального подхода к 

каждому ребенку. Занятия проводятся одновременно по двум модулям: один раз в неделю 

модуль «Актерское мастерство» (36 часов в год), один раз в неделю модуль 

«Хореография» (36 часов в год). Итого 72 часа в год по дополнительной 

общеразвивающей программе «Сказочный мир». Протяженность занятий 20-25 минут – 

дети 5-6 лет, 25-30 дети 6-7 лет. Ход занятий предусматривает чередование различных 

обучающих приемов; игра-спектакль, просмотр сказки, беседа, этюды, танцевальные 

импровизации, танцевальные композиции и др.  Отдельные игровые упражнения могут 

быть использованы в качестве динамических пауз для отдыха – если всё занятие 

проводится в достаточно большом темпе и подразумевает много движений. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Сказочный мир» строится на 

основе личностного подхода в соответствии со следующими принципами: 

Принцип активности. Театрализованная деятельность стимулирует активность и 

познавательную деятельность ребенка; стимулирующим фактором является ситуация 

свободного выбора цели действия. 

Принцип гуманизации. Обеспечение благоприятных условий, предполагающих 

создание оптимальной среды для обучения и воспитания детей. Для удовлетворения 

потребностей ребенка в безопасности, принадлежности, признании. Характер 

складывающихся отношений, дает возможность ребенку чувствовать себя защищенным, 

проявить свои лучшие качества, активно вступать в деятельность и общение, а, 

следовательно, интенсивно развиваться.  

Принцип наглядности. Показ физических упражнений, образный рассказ, 

подражание, имитация известных детям движений, просмотр и обсуждение увиденного 

(отрывки из спектаклей, фрагменты репетиций и др). 

Принцип сознательности. Предусматривает заинтересованное, а не механическое 

усвоение детьми необходимых знаний, умений. Мы исходим из признания наличия у 

каждого ребенка творческого потенциала. Задачей педагога в данном случае является 

поддержка и стимулирование обретения ребенком собственного стиля и способа 

творческого самовыражения. 

Принцип доступности. Он выражается в соответствии учебного материала 

возрастным и психологическим особенностям детей и движение от простого к сложному, 
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на основе повторяемости материала, по спирали. 

Принцип комплектности, системности и последовательности. Образовательная 

деятельность связана со всеми сторонами воспитательной работы, овладение новыми 

знаниями, умениями, навыками, опирается на то, что уже усвоено. Детям предоставляется 

право выбора, предполагающее свободу в выборе содержания деятельности. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач 

Принцип опоры на положительные эмоции ребенка. Доброжелательная 

атмосфера на репетициях, опыт и чуткость педагога, желание и умение увидеть в каждом 

ребенке талант, подбодрить или помочь, даже если ничего не получается.  

Основные формы, методы образовательной деятельности 

Театрализованные игры, спектакли, хореографические зарисовки позволяют детям 

с большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и 

оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными, 

общительными, они учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, 

тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. Федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования предполагает наличие способности у педагога 

модернизировать свою работу так, чтобы ребенок почувствовал себя полноправным 

субъектом образовательной деятельности. Новые подходы к музыкальному воспитанию 

требуют использования абсолютно иных, наиболее эффективных педагогических 

технологий в развитии музыкальности детей.  

Основная форма занятия – групповая, включающая в себя учебно - 

тренировочное занятие (практические занятия), занятие-объяснение, занятие-путешествие, 

игровое занятие, постановка и репетиция танцев, спектаклей, открытое занятие. Чаще 

всего это комплексные занятия, включающее теоретические основы, изучение нового 

материала, повторение пройденного, а так же творческие задания по актёрскому 

мастерству и импровизации. 

Методы организации образовательного процесса: 

- словесный (чтение сказок, рассказов; беседы, объяснения, пояснения, обсуждения, 

вопросы, указания); 

- наглядный (просмотр презентаций, видео - сказок, видео – сюжетов; показ упражнений, 

использование пособий; зрительные ориентиры, наблюдения, и т.д.); 

- практический (словесные, пальчиковые и подвижные игры; пантомимические этюды и 

упражнения; артикуляционная и дыхательная гимнастика; импровизация, инсценировки и 

драматизация; повторение упражнений, проведение их в игровой форме); 

- уподобления характеру художественного образа (моторно-двигательного, мимического, 

словесного, тактильного, интонационного). 
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Формы подведения итогов реализации программы: 

- проведение открытых занятий; 

- показ этюдов, минисценок, хореографических зарисовок на различных утренниках; 

- показ спектакля в конце года; 

- участие в районных, городских, всероссийских конкурсах; 

- итоговый отчет руководителей музыкально-театральной студии «Фантазеры» на 

педагогическом совете. 

Для обеспечения оптимального баланса работы музыкально - театральной студии 

«Фантазеры»  необходима правильно организованная развивающая предметно-

пространственная среда музыкального зала. В МБ ДОУ «Детский сад №180» развивающая 

предметно-пространственная среда организована с учётом требований ФГОС, где чётко 

прослеживаются пять образовательных областей: социально-коммуникативная, 

познавательная, речевая, художественно-эстетическая, физическая. В целях реализации 

индивидуальных интересов воспитанников развивающая предметно-пространственная 

среда должна обеспечивать право и свободу выбора. Поэтому в музыкально-театральной 

студии «Фантазеры» представлены: 

 разные виды кукольного театра,  

 ширмы для показов,  

 маски, шапочки, костюмы, отрезы ткани для ряженья, 

 природный и бросовый материал, 

 афиши, билеты, программки,  

 декорации, реквизиты для разыгрывания мини сцен и спектаклей, 

 атрибуты для танцев (листочки, цветочки, ленточки и др.), 

 фонотека с разнообразной музыкой. 

Дополнительную, общеразвивающую программу «Сказочный мир» должен вести 

педагог, обладающий такими качествами как человечность, отзывчивость, честность, 

тактичность и  уважение. Нельзя обучать ребёнка, не показывая ему личный пример. 

Ребёнок в дошкольном возрасте опирается не только на слова взрослого, но и на его 

поведение. Главная задача современного педагога – воспитать творческую личность, 

креативную и коммуникабельную, которая будет выделять его среди окружающих; 

научить общаться со сверстниками, уважая себя и других. Готовясь к занятиям в 

музыкально-театральной студии «Фантазеры», педагог должен быть мастером своего 

дела, он должен постоянно работать над собой. Быть психологом, совершенствовать свое 

мастерство, используя в своей работе новейшие методические разработки. Осваивать 

инновационные технологии, знать компьютер, уметь пользоваться интернетом. Быть 

творческой личностью, проводником в мир сказки и фантазии, вызывая в детях восторг, 

любовь и удивление. Педагог должен быть артистом, быть интересен детям - уметь петь, 

танцевать, «оживлять» куклы, читать стихи, рассказывать сказки, шить, рисовать, делать 

игрушки. Он должен любить детей, быть для них другом и наставником, должен быть 

всегда веселым, жизнерадостным, не зависимо от житейских проблем. Быть педагогом – 

это призвание. Это значит хотеть и уметь снова и снова проживать детство с каждым 

ребенком, видеть мир его глазами, удивляясь и познавать его вместе с ним.  
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Ожидаемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

К концу освоения дополнительной общеразвивающей программы дети знают: 

 виды театрального искусства; основные понятия «спектакль», «зрительный зал», 

«премьера», «действующие лица», «зритель», «кулисы», «грим», «реквизит», 

«афиша; виды кукольного театра; 

 русские народные сказки, сказочных героев и персонажей; 

 виды танцев; музыкальные жанры; 

 движения линий танца (круг, полукруг, линия, диагональ, спираль, змейка) 

К концу освоения дополнительной общеразвивающей программы дети умеют: 

 произносить скороговорки в разных темпах; 

 действовать с куклой перчаткой; 

 действовать с ростовой куклой; 

 выполнять упражнения и взаимодействовать в паре; 

 перевоплощаться в сказочных персонажей; 

 импровизировать под тематическую музыку; 

 выполнять упражнения и танцевать с атрибутами (осенние листья, атласные ленты, 

мячи, игрушки, султанчики, зонтики, воздушные шарики). 

 работать над выразительностью речи; 

 передавать различные эмоциональные состояния человека 

В  результате освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Сказочный мир» дети проявляют  стойкий интерес и потребность  к музыкально-

ритмическим занятиям, а так же к занятиям по актерскому мастерству. Они активно 

проявляют свои индивидуальные способности в работе над спектаклем (обсуждение 

костюмов, декораций), используют практические навыки при работе над внешним 

обликом героя (подбор грима, костюмов, прически). 

Обучаясь одновременно по двум модулям, у детей появляются такие личностные 

качества, как уверенность, целеустремлённость, активность, желание показать свои 

достижения зрителям. Меняется и протекание психических процессов: отмечается 

сосредоточенность, устойчивость внимания, улучшение запоминания и воспроизведения, 

проявление творческого воображения. 

Диагностическая деятельность в рамках программы осуществляется в начале 

освоения курса программы и в конце. 

 

 

 

 

 



9 
 

2. Учебно-тематический план работы 

1 модуль «Актерское мастерство» 

 

Разделы Содержание Кол-во часов 

Всего Практ

ика 

Теор

ия 

1. «Здравствуй, 

сказка» 

Вводное занятие «В гостях у сказки» 

(диагностические упражнения). 

 

1 1  

2. «Основы 

театральной 

культуры»  

Игровая программа «Пока занавес 

закрыт». Особенности театрального 

искусства. 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3. «Сказки» Русские народные сказки 

 

 

2 1 1 

4. «Давайте будем 

играть». 

Общие развивающие игры 

Театральные игры. 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

5. «Ритмопластика» Сценическое движение.  

Развитие двигательных способностей. 

Неязыковые средства выражения образа. 

2 1 1 

6. «Культура и 

техника речи» 

Развитие речевого дыхания. 

Артикуляционная гимнастика. 

Творческие игры со словом.  

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

7. «Кукольный 

театр. Работа над 

сказкой» 

История и развитие кукольного театра. 

Знакомство с куклой-перчаткой. 

Работа над сказкой. 

Премьера кукольного спектакля. 

1 

 

5 

1 

 

 

4 

1 

1 

 

1 

 

8. «Театр ростовых 

кукол. Работа над 

сказкой» 

«В гости к кукле» Знакомство с ростовой 

куклой 

«Дай жизнь кукле» Работа над сказкой 

Премьера спектакля. 

1 

 

5 

1 

 

 

5 

1 

1 

 

9.. «Работа над 

спектаклем» 

Выбор сказки. 

Работа над эпизодами. 

Репетиция всей сказки целиком. 

Премьера спектакля. 

1 

3 

5 

1 

 

2 

5 

1 

1 

1 

 

 

10. «Сказочный мир - 

театр» 

Подведение итога работы всего года. 

Награждение воспитанников 

музыкально-театральной студии 

«Фантазеры». 

1 

 

 

 

1 

 

   

 

Итого 

 

 

36 

 

 

26 

 

 

10 
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2 модуль «Хореография»  

 

Разделы Содержание Кол-во часов 

Всего Прак-

тика 

Теор

ия 

1.  «Здравствуй, 

танец!» 

Вводное занятие «В гостях у феи танца» 

(диагностические упражнения). 

 

1 1  

2.  «Знакомство  

с танцем» 

Игровая программа «Пока занавес 

закрыт». Виды танцев (бальный, 

народный, классический, современный). 

Изучение танцевальной терминологии, 

средств выразительности, манеры 

исполнения. 

3 

 

 

2 

 

1 

 

3.  «Музыкальная 

грамота»  

Музыкальные жанры. Этюды.  

Танцы – перевоплощения. 

 

4 3 1 

4.  «Веселые пары» Танцевальные упражнения в парах. 

Парные танцы. 

 

4 

 

3 1 

 

5.  «Рисунок танца» Движение по линии танца (круг, 

полукруг, колонна, линия, диагональ, 

спираль, змейка). 

 

5 3 2 

6.  «Танцевальная 

мозаика» 

Танец-импровизация (хороводный танец, 

сюжетный танец, образный танец, 

современный (детский) танец)   

5 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

7.  «Танцевальный 

MIX» 

Выбор танцевальных композиций, 

этюдов для постановки спектакля. 

 

5 2 2 

8.  «В коробке с 

карандашами» 

Танцевальные упражнения с различными 

атрибутами. 

 

4 2 2 

9.  «Подари улыбку 

миру» 

Любимые танцы. Повторение и 

закрепление пройденного за учебный год 

материала (диагностические 

упражнения). 

4 3 1 

10.  «Итоговое 

занятие» 

Показ спектакля. 

Подведение итога работы всего года. 

 

1 

 

 

 

1 

 

   

 

Итого 

 

 

36 

 

 

24 
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3. Содержание работы 

 

1 модуль «Актерское мастерство» 

№ 

занятия 

Разделы Цель Задачи Методы  

и приемы 

Оборудование 

атрибуты 

1. «Здравствуй, 

сказка» 

Знакомство 

воспитанников с 

музыкально-

театральной студии 

«Фантазеры», в 

частности с модулем 

«Актерское 

мастерство». 

Способствовать сплоченности детского 

коллектива. 

Провести диагностическое обследование 

воспитанников музыкально-театральной студии по 

модулю «Актерское мастерство». 

 

Беседа о цели занятий по 

модулю «Актерское 

мастерство». 

Диагностические упражнения 

по плану руководителя студии. 

По плану 

руководителя 

студии 

2. «Основы 

театральной 

культуры» 

 

Знакомство 

воспитанников с 

особенностями 

театрального 

искусства. 

Сформировать у детей представление что такое  

театр; о видах театрального искусства: 

драматический, музыкальный (опера, балет, 

мюзикл), кукольный. 

Познакомить с основными понятиями (сцена, 

спектакль, зрительный зал, премьера, действующие 

лица, зритель, кулисы, грим, реквизит, афиша и др) 

Вызвать эмоциональный отклик на стихотворение 

А. Барто, пробудить желание прочитать и обыграть 

его. 

Показ презентации.  

Объяснение, пояснение 

основных понятий. 

Игра «Я зритель и актер» 

Обыгрывание стихотворения А. 

Барто «Бычок».  

Игры на развитие личностных 

качеств «Привет! Как твои 

дела?», «Ласковое имя», 

«Телефон дружбы». 

Мультимедий-

ное 

оборудование, 

шапочка 

бычка. 

3.  Развитие 

пантомимических 

навыков у детей 

Повторить с детьми виды театрального искусства, 

основные понятия. 

Провести беседу о культуре поведения в театре. 

Формировать у воспитанников навыки 

импровизации. 

Приучать детей свободно двигаться в зале, 

используя все окружающее пространство. 

Показ презентации. 

Беседа с детьми. 

Уточнение определений 

основных понятий. 

Обыгрывание сказки-

пантомимы «Зайчик и ежик». 

Игра на сплочение коллектива 

"Передай улыбку по кругу". 

«Ласковое имя» 

 

Мультимедий-

ное 

оборудование, 

Атрибуты к 

сказке-

пантомиме. 
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4. «Сказки» Воспитание 

интереса к русским 

народным сказкам. 

Учить детей рассказывать сказки с опорными 

картинками. 

Познакомить детей с понятиями нравственных 

качеств (добро и зло, справедливость и честность) 

через поступки сказочных персонажей. 

Упражнять детей в угадывании русских народных 

сказок. 

Рассказывание сказки с 

опорными картинками 

«Теремок». 

Беседа о нравственности. 

Игра на знание РНС «Угадай 

сказку». 

Дидактические игры «Помоги 

герою найти свою сказку», 

«Сказочная путаница». 

Опорные 

картинки к 

сказке 

«Теремок» 

Пособия к 

дидактическим 

играм 

5.  Приобщение детей к 

миру игры и театра 

Обобщить знания детей о русских народных 

сказках, развивать умение узнавать сказки и их 

героев, давать характеристику сказочным 

персонажам. 

Формировать умение узнавать русские народные 

сказки по иллюстрациям, загадкам, предметам из 

сказок. 

Развивать способность у воспитанников передавать 

образ сказочного героя, используя пластику, 

жесты, мимику. 

Художественное слово. 

Игры на знание русских 

народных сказок «Я назову, а 

вы продолжите», «Назови 

сказку». 

Дидактические игры «Собери и 

расскажи сказку», «Кто 

лишний». 

Обыгрывание сказки «Колобок» 

Игра «Подарок другу». 

Пособия к 

дидактическим 

играм. 

Шапочки 

героев сказки 

«Колобок» 

6. «Давайте 

будем 

играть» 

Организация 

групповой 

деятельности, в 

процессе 

общеразвивающих 

игр. 

Познакомить детей с играми, способствующие  

развитию внимания (зрительного и слухового), 

образного мышления, памяти, согласованности 

действий и т д. 

Расширять словарный запас у воспитанников. 

Вовлекать каждого ребенка в активный 

познавательный процесс. 

Объяснение правил игры. 

Общеразвивающие игры: 

«Угадай, кто я»,  

«Цепочка слов от А до Я», 

«Эстафета», «Сытый живот», 

«Есть или нет», «Запомни 

фотографию», «Угадай кто 

главный», «Краски»,  

«Поехали-поехали». 

Атрибуты к 

играм 

7.  Организация 

групповой 

деятельности, в 

процессе 

специальных 

театральных игр 

Познакомить детей с театральными играми на 

превращения, на действия с воображаемыми 

предметами, на память физических действий. 

Развивать творческие способности, воображение у 

воспитанников, координацию движений. 

Формировать навыки взаимодействия со 

сверстниками. 

Объяснение правил игры. 

Театральные игры:  

«Что мы делали не скажем», 

«Буратино и Пьеро», «Король»,  

«Красная шапочка и серый 

волк», «Волшебный кубик», 

«Кругосветное путешествие», 

Атрибуты к 

играм 
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«Сам себе режиссер», 

«Цирковое представление, 

«Музыкальный компот».  

8. «Ритмоплас-

тика» 

Психологическое 

раскрепощение 

каждого ребенка. 

 

Дать детям понятие определения «Сценическое 

движение». 

Учить воспитанников создавать образы с помощью 

выразительных пластических умений. 

Способствовать повышению эмоционального 

настроя у детей. 

Раскрывать творческую индивидуальность ребенка 

через активную музыкально-театральную 

деятельность. 

 

Беседа с детьми.  

Просмотр видеороликов.  

Пластические импровизации 

«Осенние листья», «Танец 

огня».  

Этюд «Заколдованный лес» 

Игры для развития мимических 

чувств, «Волшебное колечко» 

«Выражение эмоций». 

Мультимедий-

ное 

оборудование, 

Атрибуты к 

пластическим 

импровизациям 

9.  Обучение детей  

восприятию музыки, 

передаче с помощью 

движений ее 

содержания 

Продолжать рассказывать и показывать детям 

неязыковые средства выражения образа. 

Способствовать развитию двигательных навыков у 

детей, чувства ритма, координации движений. 

Продолжать формировать навыки детей создавать 

образы с помощью жестов и мимики. 

Воспитывать умение согласовывать ритм 

движений с музыкальным сопровождением, 

Этюд «Доброе утро 

Игра для развития пластики и 

гибкости «Танец Розы». 

Упражнение для рук «Волна».  

Пластические импровизации 

«Вальс снежинок», «В стране 

цветов», «Веселые капитошки».  

Игра для развития эмоций, черт 

характера «Веселушка и 

злюка». 

 

Атрибуты к 

пластическим 

импровизациям 

Пособия к 

дидактической 

игре. 

10. «Культура и 

техника 

речи» 

Развитие речевого 

аппарата у детей. 

 

Формировать и активизировать познавательные 

интересы у детей. 

Обучить старших дошкольников некоторым 

упражнениям артикуляционной и дыхательной 

гимнастики. 

Тренировать четкое произношение согласных в 

конце слова. 

Учить детей пользоваться интонациями, произнося 

фразы грустно, радостно, удивленно, сердито. 

Артикуляционная гимнастика.  

Упражнения для развития 

мышц губ, языка, щек. 

Игра для развития речевого 

слуха «Раз, два три за мною 

повтори». 

Игры для развития интонация 

«Едем, едем на 

тележке» «Весенние голоса». 

Пальчиковые игры. 

Сказка-игра «Пальчики». 

Пособия и 

картинки к 

упражнениям 
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11.  Расширение 

словарного запаса у 

старших 

дошкольников.  

Развивать дикцию воспитанников на основе чтения 

скороговорок. 

Упражнять детей в четком произношении слов. 

Развивать связную образную речь, творческую 

фантазию, умение сочинять небольшие сказки. 

Учить детей по очереди сочинять сказку, т.е. по 

очереди добавляя свое предложение. 

Способствовать выработке навыка выразительной 

речи у дошкольников. 

 

Скороговорки, игры на 

развитие мелкой моторики 

«Замок», «Цветок», «Кошка». 

Игры для развития логического 

ударения, выдержки пауз, 

темпа, ритма «Часы», 

«Поехали-поехали», 

«Произнеси в разном темпе». 

Творческий полукруг, 

коллективное сочинение сказки. 

«Друзья». 

Пособия и 

картинки к 

упражнениям 

12. «Кукольный 

театр. Работа 

над сказкой » 

 

История развития 

кукольного театра. 

Сообщить воспитанникам об истории развития 

кукольного театра, о его видах и способах 

управления куклами. 

Дать детям возможность выбора куклы из 

перчаточного вида кукольного театра и 

возможность взаимодействовать с ней. 

Развивать творческую активность у детей. 

Сообщение, пояснение, 

объяснение. 

Показ презентации. 

Показ видов кукольного театра 

музыкально-театральной 

студии «Фантазеры» 

Театрализованная игра с 

элементами кукольного театра 

«День рождения». 

Мультимедий-

ное 

оборудование, 

театр кукол 

игрушек, 

пальчиковых, 

перчаточных, 

ростовых 

кукол, театр 

марионеток. 

13.  Освоение умений и 

навыков актерского 

мастерства через 

театральные этюды и 

упражнения  
 

Прочитать детям на выбор 2 сказки. 

Учить воспитанников договариваться, слушать 

мнения других детей при выборе сказки для 

постановки. 

Прививать детям навыки четких и выразительных 

движений с куклой-перчаткой. 

Выбор сказки для постановки 

кукольного спектакля. 

Деление сказки на эпизоды и 

пересказ их с детьми. 

Этюды с куклой-перчаткой. 

Театр 

перчаточных 

кукол  

14.  Раскрытие 

потенциальных  

способностей  

детей  через  их  

приобщение  к  миру  

русской  народной  

сказки  средствами    

кукольного театра. 

Распределить между детьми роли сказочных 

персонажей. 

Провести репетицию нескольких эпизодов. 

Прививать детям способность входить в роль 

сказочного персонажа, используя интонацию и 

выразительность речи. 

Распределение ролей в сказке. 

Разучивание сказки по 

эпизодам. 

Театр 

перчаточных 

кукол для 

постановки 

сказки 
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15.  Развитие актерского 

мастерства у детей 

через репетицию 

сцен из кукольного 

спектакля.  

Продолжать работу по разучиванию следующих 

эпизодов. 

 

Разучивание сказки по 

эпизодам. 

Театр 

перчаточных 

кукол для 

постановки 

сказки 

16.  Развитие 

устойчивого 

интереса к 

театрально-игровой 

деятельности. 

Добавить в репетиционные моменты музыкальное 

сопровождение различных сцен, а также реквизиты 

и декорации. 

 

Репетиция сказки целиком с 

музыкальным сопровождением, 

реквизитами и декорациями. 

Театр 

перчаточных 

кукол. 

Реквизиты и 

декорации. 

17.  Развитие актерского 

мастерства у детей 

через репетицию 

кукольного 

спектакля.  

Учить детей держать сценический образ героя от 

начала репетиции сказки до конца. 

 

Репетиция сказки целиком с 

музыкальным сопровождением, 

реквизитами и декорациями. 

Театр 

перчаточных 

кукол. 

Реквизиты и 

декорации. 

18.  Развитие 

эмоционального 

отклика у детей во 

время премьеры 

кукольного 

спектакля. 

Совершенствовать игровые навыки и творческую 

самостоятельность у детей через показ кукольного 

спектакля. 

Премьера кукольного спектакля Театр 

перчаточных 

кукол. 

Реквизиты и 

декорации. 

19. «Театр 

ростовых 

кукол. 

Работа над 

сказкой» 

Формирование 

устойчивого 

интереса к искусству 

театра кукол, в 

частности к 

ростовым куклам. 

Побуждать детей принимать активное участие в 

игровом занятии «В гости к кукле» 

Учить детей взаимодействовать с ростовой куклой. 

 

Беседа, объяснение, пояснение. 

Этюды с ростовой куклой 

 

 

20.  Активизировать 

познавательный 

интерес к 

кукольному театру. 

Прочитать детям сказку для постановки спектакля. 

Распределить между воспитанниками роли 

сказочных персонажей. 

Обучать воспитанников навыкам и умениям 

актерского мастерства в работе с ростовыми 

куклами. 

Чтение сказки для постановки 

кукольного спектакля. 

Деление сказки на эпизоды и 

пересказ их с детьми. 

 

 

21.  Побуждение детей к 

активному общению 

Провести репетицию нескольких эпизодов. 

Продолжать обучать детей элементарным 

Репетиция нескольких 

эпизодов. 
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с ростовой куклой. действиям с куклой. 

Учить воспитанников передавать выразительную 

походку ростовой куклы. 

22.  Создание условий 

для развития 

творческого 

потенциала у 

воспитанников. 

Продолжать работу по разучиванию следующих 

эпизодов. 

Формировать у детей представление об искусстве, 

как высшей форме общения. 

 

Репетиция эпизодов.  

23.  Развитие 

коммуникативной 

культуры детей 

Добавить в репетиционные моменты музыкальное 

сопровождение различных сцен, а также реквизиты 

и декорации. 

 

Репетиция сказки целиком с 

музыкальным сопровождением, 

реквизитами и декорациями. 

Реквизиты и 

декорации. 

24.  Дать возможность 

старшим 

дошкольникам 

почувствовать 

атмосферу 

кукольного театра. 

 Формировать у ребёнка эмоционально-

эстетическое и бережное отношение к куклам. 

Репетиция сказки целиком с 

музыкальным сопровождением, 

реквизитами и декорациями. 

Реквизиты и 

декорации. 

25.  Формирование 

отношения к 

спектаклю, как к 

произведению 

искусства. 

Развивать личность ребенка, способного к 

творческому самовыражению. 

Премьера кукольного спектакля Реквизиты и 

декорации. 

26. «Работа над 

спектаклем». 

Проявление 

устойчивого интереса 

у детей к 

художественной 

литературе, книге. 

Прочитать детям сказку для постановки спектакля. 

Распределить между детьми роли сказочных 

персонажей. 
Расширять представления детей об окружающей 

действительности, о прошлом и будущем, о 

предметах, обычаях и быте, природе и т.д. 

Чтение сказки. 

Деление сказки на эпизоды и 

пересказ их с детьми. 

Распределение ролей. 

Реквизиты и 

декорации. 

27.  Приобщение детей к 

театрализованному 

искусству и 

театрализованной 

деятельности. 

Развивать способность у детей организовать свою 

театрализованную деятельность с учетом 

выбранного персонажа. 

 

Репетиция. 

Работа над эпизодами. 

Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов 

поведения отдельных 

Реквизиты и 

декорации. 
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персонажей. 

28.  Овладение детьми 
импровизацион-
ными навыками и 
умениями. 

Учить воспитанников перевоплощаться в 

художественный образ через элементы актерского 

мастерства. 

Развивать у детей коммуникативные способности.  

 

Репетиция. 

Работа над эпизодами. 

Поиск музыкально-

пластических решений 

отдельных эпизодов. 

Реквизиты и 

декорации. 

29.  Создание 

творческой 

атмосферы, 

обстановки 

доброжелательности 

между детьми и 

взрослым. 

Вызывать у детей желание двигаться, то есть 

создавать яркий пластичный образ. 

Содействовать гармонизации отношений между 

детьми и взрослыми. 

Репетиция. 

Работа над эпизодами. 

Поиск музыкально-

пластических решений 

отдельных эпизодов. 

Реквизиты и 

декорации. 

30.  Воспитание у детей 

любви к театру и 

театральному 

искусству. 

Добавить в репетиционные моменты музыкальное 

сопровождение различных сцен, а также реквизиты 

и декорации. 

Продолжать развивать способность у  детей 

перевоплощения. 

Репетиция сказки целиком с 

музыкальным сопровождением, 

реквизитами и декорациями. 

Реквизиты и 

декорации. 

31.  Совершенствование 
познавательных 
процессов у старших 
дошкольников. 

Формировать интонационную выразительность 

речи у детей во время репетиций. 

Формировать у воспитанников умение 

пользоваться атрибутами театра. 

Репетиция сказки целиком с 

музыкальным сопровождением, 

реквизитами и декорациями 

Реквизиты и 

декорации. 

32.  Совершенствование 

умения детей 

ориентироваться в 

пространстве. 
 

Добиваться исполнительского умения детей в 

создании художественного образа, используя для 

этого игровое и танцевальное творчество. 

 

 

Репетиция сказки целиком с 

музыкальным сопровождением, 

реквизитами и декорациями 

Реквизиты и 

декорации. 
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33.  Развитие чувства 
коллективизма, 
ответственности 
друг за друга. 
 

Развивать эмоционально-волевую сферу у 

дошкольников. 

Закреплять умение использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонации, 

движения). 

Репетиция сказки целиком в 

костюмах, с музыкальным 

сопровождением, реквизитами 

и декорациями 

Костюмы. 

Реквизиты и 

декорации. 

34.  Воспитывать 

желание детей 

“играть”, то есть 

разыгрывать сказку. 

Добиваться свободного проявления эмоций детей в 

жестах, мимике, движении, пении, слове. 

Продолжать вести работу над выразительностью 

речи у воспитанников. 

Репетиция сказки целиком в 

костюмах, с музыкальным 

сопровождением, реквизитами 

и декорациями 

Реквизиты и 

декорации. 

35.  Развитие 

воображения, 

артистизма, 

смелости при 

выступлении перед 

зрителями. 

Поддерживать желание выступать перед детьми, 

родителями, сотрудниками детского сада 

Премьера спектакля. Костюмы. 

Реквизиты и 

декорации. 

36. «Сказочный 

мир - театр» 

Создание атмосферы 

доброжелательности 

взаимного доверия 
 

Совершенствовать всесторонне развитие 

творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 

Формирование умения работать в группе, 

относиться друг к другу уважительно. 

Подведение итога работы всего 

года музыкально-театральной 

студии «Фантазеры». 

Награждение воспитанников 

музыкально-театральной 

студии «Фантазеры» грамотами 

и медалями. 

Оформление стенда 

фотографиями со спектаклей. 

Грамоты, 

медали,  

стенд для 

оформления, 

фотографии со 

спектаклей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

2 модуль «Хореография» 

№ 

занятия 

Разделы Цель Задачи Методы  

и приемы 

Оборудование 

атрибуты 

1. «Здравствуй, 

танец» 

Выявление и 

раскрытие 

музыкально-

ритмических 

способностей 

каждого 

воспитанника. 

Установить доверительный контакт между 

педагогом и детьми. 

Провести диагностическое обследование 

воспитанников музыкально-театральной студии по 

модулю «Хореография». 

 

Беседа о цели занятий по 

модулю «Хореография». 

Танцевальная игра «Хоровод 

знакомство» 

Диагностические упражнения 

по плану руководителя студии. 

По плану 

руководителя 

студии 

2. «Знакомство  

с танцем» 

 

 

Приобщение 

ребёнка к миру 

танца. 

Дать детям основные теоретические знания о 

танцевальном искусстве: виды танцев (бальный, 

народный, классический, современный), 

танцевальной терминологии, средств 

выразительности, манеры исполнения. 

Разучить со старшими дошкольниками несколько 

танцевальных движений каждого вида. 

Беседа, объяснение, пояснение. 

Показ видео презентации. 

Дидактическая  игра «Подбери 

танцевальный костюм». 

Танцевальные движения 

различных видов танца. 

Танцевальная игра «Танцуем 

сидя». 

Мультимедий-

ное 

оборудование. 

Презентация. 

Пособия к 

дидактической 

игре. 

3.  Воспитание любви и 

интереса 

дошкольников к 

хореографии. 

Рассказать детям о пользе танца для здоровья 

детей. 

Провести беседу о любимых танцах. 

Повторить с детьми элементы танцевальных 

движений различных видов танца. 

Рассказ. Беседа. 

Дидактическая  игра «Музыка 

для танца» 

Танцевальная игра «Реверансы» 

Танцевальные движения 

различных видов танца. 

Музыкальное 

сопровождение 

к 

дидактической 

игре. 

4. 

 

 

 

 

 

 Формирование 

пластики у детей, 

культуры движений 

и их 

выразительности. 

Расширять представления детей о танцевальной 

музыке 

Учить воспитанников сознательно подбирать 

нужные характеристики к музыкальным 

образам. 

Развивать умение двигаться в соответствии с 

характером музыки 

Дидактическая игра «Музыка для 

танца». 

Танцевальные игры «Лебединое 

озеро», «Танцевальный ринг», 

«Показ мод», «Платочек». 

Современный танец –

повторялка «Двигайся – замри» 

Музыкальное 

сопровождение 

к 

дидактической 

игре. 

Платочек. 

5. «Музыкаль-

ная грамота» 

Знакомство детей с 

жанрами музыки. 

Рассказать детям об отличительных особенностях 

жанров музыки. 

Беседа. Объяснение, пояснение. 

Показ презентации 

Мультимедий-

ное 
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Помочь детям понять разницу в характере музыки 

- марша, танца, песни. 

Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

 

«Музыкальные жанры».  

Музыкально – дидактическая 

игра «Что делают в домике». 

Танец – перевоплощение 

«Марш деревянных 

солдатиков». 

оборудование. 

Презентация. 

Пособия к 

дидактической 

игре. 

6.  Изучение основ 

музыкального 

жанра. 

Учить детей ориентироваться в игровых 

ситуациях. 

Развивать способность у дошкольников в 

умении анализировать музыкальное 

произведение, двигаться в соответствии с 

музыкой. 

 

Музыкально – дидактические 

игры «Песня, танец, марш», 

«Что делают зайчики». 

Танец – перевоплощение 

«Вальс осенних листьев» 

Пособия к 

дидактическим 

играм. 

Осенние листья 

7.  Развитие 

способности 

искренне верить в 

любую 

воображаемую 

ситуацию. 

Содействовать в умении детей различать 

музыкальные жанры и характер музыки. 

Учить воспитанников через движения 

передавать эмоциональный настрой 

произведения. 

 

Игра – лото «Три кита музыки». 

Музыкально – дидактическая 

игра «Волшебный веер». 

Песня - повторялка «У меня 

есть ты». 

Этюд «Куклы». 

Игра – лото 

Пособия к 

дидактической 

игре. 

 

8.  Формирование 

музыкальной 

культуры ребёнка. 

 

Закреплять в игровой форме знания детей о жанрах 

музыки. 

Развивать умение детей передавать характер 

музыки через мимику, жесты, эмоции. 

Музыкально – дидактические 

игры «Что играет Крокодил 

Гена», «Чей это марш», «Три 

танца». 

Танцы перевоплощения по 

выбору детей. 

Пособия к 

дидактическим 

играм. 

 

9. «Веселые 

пары» 

Воспитание умения 

у детей работать в 

паре. 

Учить дошкольников выполнять танцевальные 

упражнения в паре. 

Развивать наблюдательность, познавательные и 

творческие способности воспитанников.  

 

Беседа, объяснение, пояснение. 

Танцевальные упражнения в 

парах «Встреча», «Зеркало». 

Разучивание танцевальных 

движений в паре (шаги, хлопки, 

кружение и др.) 

Парный танец «Друзья». 

 

10.  Активизация 

музыкального 

мышления детей 

Продолжать прививать дошкольникам навыки 

взаимодействия с партнером. 

Учить детей через движения передавать 

Беседа, объяснение, пояснение. 

Танцевальные упражнения в 

парах «Тень», «Бег в резинке». 

Резинки по 

количеству 

пар. 
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через движения. эмоциональный настрой произведения. Парный танец «Друзья». 

11.  Воспитание 

бережного 

отношения мальчика 

к девочки. 

Учить детей менять движения в паре, в 

соответствии с двух, трёхчастной формой и 

музыкальными фразами. 

Развивать у дошкольников музыкальную 

пластичность и  выразительность. 

Беседа, объяснение, пояснение. 

Танцевальная игра в паре  

«У тебя у меня». 

Парный танец «Коротышки». 

 

12.  Формирование у 

старших 

дошкольников  

творческого интереса 

к разделу «Веселые 

пары». 

Воспитывать у детей умение передавать 

эмоциональную отзывчивость во время танца . 

Развивать у детей способность взаимодействовать 

в творческо-музыкальном общении. 

Беседа, объяснение, пояснение. 

Танцевальная игра в паре  

«Поссорились, помирились» 

Парный танец «Коротышки». 

 

 

13. «Рисунок 

танца» 

Развитие 

двигательной сферы 

у дошкольников 

через умение 

управлять своими 

двигательными 

действиями. 

Изучить с детьми простые рисунки танца для 

использования их в концертных номерах. 

Объяснить детям, что такое схема танца. 

Формировать у детей потребность в 

двигательной активности. 

Объяснение, пояснение. 

Показ видео-презентации. 

Ритмическая игра на 

запоминание действий вперед – 

назад «Вперед 4 шага». 

Разучивание движений по 

линии танца «круг», 

«полукруг», «линия». 

Мультимедий-

ное 

оборудование. 

Презентация. 

Схемы танцев 

14.  Воспитывать 

стремление 

действовать 

согласованно. 

Прививать детям  навык держать равнение в 

рисунке, соблюдать интервалы. 

Развивать двигательную сноровку у 

воспитанников, связанную с воображением, 

образным мышлением, фантазией. 

Объяснение, пояснение. 

Ритмическая игра на 

запоминание правой и левой 

стороны «Раз-два-три». 

Разучивание движений по 

линии танца «диагональ, 

«спираль», «змейка». 

 

Схемы танцев 

15.  Воспитание чувства 

ансамбля у детей. 

 

Формировать навыки у детей правильного 

перемещения в пространстве, соответствуя 

рисунку танца. 

Учить дошкольников перестраиваться из одного 

«вида рисунка» в другой. 

Объяснение, пояснение. 

Показ руководителя плавных 

перестроений из оного «вида 

рисунка», в другой. 

Разучивание танца «Россия –  

мы дети твои» 
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16.  Развитие 

способности у детей 

запоминать 

последовательность 

движений в танцах.  

 

Создать на занятии творческую атмосферу. 

Развивать внимание, память, координацию 

движений. 

Формировать способность у детей самостоятельно, 

без помощи взрослых выполнять перестроения. 

Указание видов перестроений. 

Самостоятельное перестроение 

из одного «вида рисунка» в 

другой под музыкальное 

сопровождение. 

Повторение танца «Россия –  

мы дети твои» 

Разучивание танца «Гусеничка» 

 

17.  Формирование 

самостоятельности у 

детей при 

выполнении 

упражнений. 

Способствовать развитию у детей музыкальных 

способностей. 

Вызывать желание детей радоваться успехам 

сверстников, активно проявлять положите эмоции 

от сотрудничества. 

Повторение танцевальных 

композиций  

«Россия – мы дети твои», 

«Гусеничка». 

 

16. «Танцеваль-

ная мозаика» 

Развитие 

инициативности, 

любознательности, 

самостоятельности у 

детей. 

Развивать игровую деятельность у детей через 

передачу игровых образов 

Объяснить детям значение «Хороводный танец». 

Формировать у детей музыкально-ритмические 

навыки. 

 

Беседа, объяснение, пояснение. 

Игра, для развития 

импровизации «Магазин 

игрушек». 

«Хороводный танец», с 

использованием элементов 

импровизации.   

 

17.  Формирование 

навыка 

перевоплощения в 

художественный 

образ. 

Объяснить детям значение «Сюжетный 

танец». 

Способствовать умению у дошкольников 

создавать образы. 

 

Объяснение, пояснение. 

Игра – импровизация 

«Волшебные руки». 

Сюжетный танец-импровизация 

«Веселые обезьянки» 

Атрибуты к 

сюжетному 

танцу. 

18.  Развитие творческой 

активности у детей, 

через способность 

придумывать свой 

образ. 

Объяснить детям значение «Образный танец», 

чем он отличается от «сюжетного». 

Учить дошкольников передавать тонкости 

характера движений 

Развивать способность у детей во время танцев 

укладываться в темп музыки. 

Объяснение, пояснение. 

Игра – импровизация 

«Контрасты». 

Образный танец-импровизация 

«Паучок» 

Атрибуты к 

образному 

танцу. 

19.  Создание мотивации 

у дошкольников к 

познанию и 

творчеству. 

Развивать игровую деятельность у детей, через 

способность импровизировать. 

Формировать правильную осанку и координацию 

движений. 

Музыкально-образная игра 

«Червячки» 

Современный  танец с 

элементами импровизации 
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«Двигайся – замри». 

22.  Воспитание 

художественного 

вкуса у детей, 

эмоционально- 

ценностного 

отношения к 

искусству. 

Создавать у детей радостное настроение, желание 

участвовать в различных танцах. 

Совершенствовать умение детей импровизировать 

на тему. 

«Хороводный танец», с 

использованием элементов 

импровизации. 

Сюжетный танец-импровизация 

«Веселые обезьянки» 

Образный танец-импровизация 

«Паучок». 

Современный  танец с 

элементами импровизации 

«Двигайся – замри». 

Атрибуты к 

танцам. 

23. «Танцеваль-

ный MIX» 

Создание 

творческой 

атмосферы. 

Побуждать детей проявлять творческую 

инициативу при придумывании вариантов 

образных движений. 

Развивать умение детей соотносить движения со 

словами. 

 

 

Беседа, объяснение, пояснение. 

Выбор танцевальных 

композиций, этюдов для 

постановки спектакля. 

 

Атрибуты к 

танцам, 

этюдам. 

24.  Формирование 

знаний и умений 

правильного и 

выразительного 

движения. 

Учить детей отличать в движении метр (сильную 

долю такта), метрическую пульсацию и 

простейший метрический рисунок в хлопках, 

притопах. 

Подготовить детей к изучению более сложных 

элементов. 

Объяснение, пояснение. 

Разучивание танцевальных 

композиций, этюдов для 

постановки спектакля. 

 

Атрибуты к 

танцам, 

этюдам. 

25.  Психологическое 

раскрепощение 

ребенка. 

Учить дошкольников выражать через движения 

заданный образ. 

Упражнять детей в правильном выполнении  

музыкально-ритмических упражнений. 

Объяснение, пояснение. 

Разучивание танцевальных 

композиций, этюдов для 

постановки спектакля. 

 

Атрибуты к 

танцам, 

этюдам. 

26.  Воспитание 

личностных качеств, 

обеспечивающих 

успешность 

творческой 

деятельности 

Развивать способность у дошкольников слышать и 

выделять кульминацию музыкальной композиции. 

Приучать воспитанников самостоятельно 

выполнять простейшие перестроения в танце. 

Закрепление танцевальных 

композиций, этюдов для 

постановки спектакля. 

 

Атрибуты к 

танцам, 

этюдам. 
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27.  «Настроить» 

воспитанников на 

продуктивную 

работу. 

Подготовить детей к показательным 

выступлениям. 

Развивать коллективное творчество у 

дошкольников. 

Закрепление танцевальных 

композиций, этюдов для 

постановки спектакля. 

 

Атрибуты к 

танцам, 

этюдам. 

28. «В коробке с 

карандаша-

ми» 

Развитие творческой 

личности ребенка на 

занятиях 

хореографии с 

применением 

предметов. 

Учить детей создавать пластический образ с 

предметами во время танца. 

Способствовать развитию сообразительности у 

детей, воображения, фантазии. 

Игровое упражнение «Салют», 

с воздушными шариками. 

Сезонная танцевальная 

композиция (либо листочки, 

либо снежинки, либо цветочки).  

 

Воздушными 

шары. 

Листочки, 

снежинки или 

цветы по 

выбору. 

29.  Воспитание 

интереса у детей к 

музыке и движению 

с предметами. 

Приучать детей слышать и слушать музыку, 

правильно выполнять музыкально-ритмические 

упражнения, танцевальные движения с 

предметами. 
 

 

Игровое упражнение «Гладь 

мои ладошки еж» («колючие» 

резиновые мячики) 

Танцевальная композиция 

«Бумажный самолетик», с 

самолетиками. 

«Колючие» 

резиновые 

мячики. 

Бумажные 

самолетики. 

30.  формирование и 

раскрытие 

творческой 

индивидуальности. 

Продолжать тренировать элементарные движения 

с реквизитом. 

Способствовать творческому самовыражению 

детей. 

Танцевальная игра «Прогулка» 

Танцевальная композиция  

«В каждом маленьком ребенке» 

с модульными кубиками. 

Атрибуты к 

танцевальной 

игре. 

Модульные 

кубики. 

31.  Развитие умения у 

детей танцевать с 

предметами 

согласованно. 

Закреплять знания, умения и навыки у детей при 

выполнении танцевальных движений с 

предметами. 

Игровое упражнение «Обруч». 

Танцевальная композиция 

«Светит солнышко для всех», с 

атласными лентами. 

Обручи. 

Атласные 

ленты. 

32. «Подари 

улыбку 

миру» 

Обучение детей 

правилам и нормами 

общения в 

коллективе. 

формировать разнообразные умения и навыки 

посредством сочетания музыки с ритмическими 

движениями 

Продолжать воспитывать танцевальную культуру у 

детей. 

 Диагностические упражнения 

по плану руководителя студии. 

Атрибуты к 

играм, танцам. 

33.   Воспитывать привычку у дошкольников к 

здоровому образу жизни. 

Продолжать развивать ассоциативность у 

дошкольников, образность творческого мышления. 

Повторение и закрепление 

пройденного за учебный год 

материала. 

Атрибуты к 

играм, танцам. 

34.  Воспитание у детей Продолжать развивать силу, выносливость, Повторение и закрепление Атрибуты к 
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интереса к занятиям 

хореографией путем 

создания 

положительного 

эмоционального 

настроя. 

ловкость, гибкость, координацию 

движений у детей,  умение преодолевать 

трудности, закалять волю. 

 

пройденного за учебный год 

материала. 

играм, танцам. 

35.  Закрепление знаний, 

навыков детей, 

полученные ранее. 

Продолжать укреплять здоровье детей при помощи 

искусства движений. 

Любимые игры, танцы детей. Атрибуты к 

играм, танцам. 

36. «Итоговое 

занятие» 

Формирование 

общей культуры 

личности ребенка, 

коррекция его 

поведения в 

соответствии с 

требованиями 

хореографического 

воспитания 

Расширять художественный кругозор 

воспитанников. 

Способствовать формированию эстетических 

вкусов у детей, воспитанию художественно - 

творчески развитой, самостоятельно думающей 

личности. 

Подведение итога работы всего 

года. 

Музыкальные игры 

«Перепляс», «Показ мод». 

Флешмоб  

«Хорошее настроение». 

 

Атрибуты к 

играм, танцам. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты 

В качестве процедуры оценивания результатов разработана диагностика. Она 

осуществляется в начале и в конце учебного года. 

Высокий уровень (3 балла) - ребенок проявляет устойчивый интерес к музыкально-

театральной деятельности; способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные 

состояния; самостоятельно отвечает на вопросы, приводит примеры; правильно выполняет 

различные задания и упражнения; импровизирует с куклами различных систем (куклы-перчатки, 

ростовые куклы); принимает активное участие в играх, танцевальных постановках. 

Средний уровень  (2 балла) – ребенок интересуется музыкально-театральной 

деятельностью; владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их 

продемонстрировать с помощью педагога; с помощью взрослого отвечает на вопросы; с помощью 

подсказки взрослого выполняет задания и упражнения; владеет навыками кукловождения, может 

применять их в свободной творческой деятельности; принимает участие в играх, танцевальных 

постановках. 

Низкий уровень (1 балл) – ребенок проявляет слабый интерес к музыкально-театральной 

деятельности; различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их 

продемонстрировать при помощи мимики, жеста, движения; не может ответить на вопросы; не 

может выполнить заданные упражнения; владеет элементарными навыками кукловождения, но не 

проявляет инициативы их продемонстрировать в процессе работы; с помощью инициативы 

взрослого принимает участие в играх, танцевальных постановках. 

Диагностика уровней умений и навыков старших дошкольников по музыкально - 

театрализованной деятельности проводится на основе творческих заданий. 

Карту контроля см. в Приложении 
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5. Диагностический инструментарий 

1. «Театральное искусство»  

Педагог задает вопросы, ребенок должен ответить.  

Что такое театр?  Это удивительный дом, где показывают спектакли, сказки, где танцуют, 

поют, рассказывают стихи. 

Виды театрального искусства?  

Драматический, музыкальный (опера, балет, мюзикл), кукольный.  

Что такое сцена, спектакль, зрительный зал, премьера, действующие лица, зритель? 

Виды кукольного театра? Театр кукол игрушек, театр пальчиковых кукол, театр тростевых кукол, 

театр ростовых кукол, театр марионеток. 

2. «Русские народные сказки» 

Педагог задает вопросы, ребенок должен ответить, принять участие в обыгрывании 

сказки. 

Какие ты знаешь сказки? 

Назови сказочных героев и персонажей? 

Обыгрывание сказки «Колобок». 

3. «Культура и техника речи» 

Педагог дает задание детям придумать рассказ или ответить на вопросы. 

Что было бы, если бы сломались все стулья? 

Что было бы, если бы порвались все книжки? 

Что было бы, если бы потерялись все шапки и варежки? 

Что было бы, если бы оторвались все пуговицы? 

Что было бы, если бы … 

4. «Кукольный театр» 

Театрализованная игра с элементами кукольного театра «День рождения». Педагог 

объясняет правила игры, дети выполняют задания. С помощью считалки выбирается ребенок, 

который приглашает детей на «День рождения». Дети одевают куклу-перчатку, либо ростовую 

куклу, приходят в гости и дарят воображаемые подарки. 

5. «Музыкальная грамота»  

Педагог задает вопросы, ребенок должен назвать: 

Виды танцев. Бальный, народный, классический, современный. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. 

 

6. «Танцевальная мозаика» 

Педагог объясняет задание, дети выполняют упражнения, импровизируя под музыку. 

Танец - перевоплощение «Колобок» 

Танец-импровизация «Мы едем, едем, едем» 

7. «Рисунок танца»  

Педагог на основе танцевальной композиции «Лукоморье» показывает движения 

различных линий танца (круг, полукруг, линия, диагональ), дети повторяют.  
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8. «В коробке с карандашами» 

Педагог показывает детям различные танцевальные упражнения с атрибутами, дети 

повторяют. 

Танец «Разноцветная осень» (с осенними листьями) 

Танец «Светит солнышко для всех» (с атласными лентами) 

 

Методы диагностики 

Основные методы педагогической диагностики: собеседование индивидуальное и 

групповое, наблюдение за детьми в процессе выполнения специальных заданий, игры, этюдов, 

упражнений. Сущность педагогической диагностики заключается в том, что она направлена на 

распознавание и фиксацию личностных параметров развития ребенка, для последующей 

организации педагогического процесса. То есть, результаты, полученные в ходе педагогической 

диагностики, являются своего рода толчком, факторами организации продуктивного 

воспитательно-образовательного процесса работы музыкально-театральной студии «Фантазеры».  
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6. Информационно - методическое обеспечение 

Методические рекомендации по реализации программы 

В  музыкально-театральную студию «Фантазеры»  для обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Сказочный мир» принимаются дети от 5-7 лет. При желании 

новый ребенок может быть принят в студию, в соответствующую группу его возраста. 

Для реализации настоящей программы необходимо соблюдение определенных условий: 

- наличие помещения, удобного для работы детей; 

- наличие необходимого оборудования;  

- наличие необходимого наглядного материала;  

- наличие методической литературы для педагога; 

- наличие костюмов, масок героев, атрибутов для танцев. 

Методические учебные пособия, необходимые для реализации  

дополнительной общеразвивающей программы 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: NSPORTAL, Портал Маам, dramateshka.ru/ и др. 

Дидактическое обеспечение реализации программы: схемы, плакаты, дидактические игры, 

картотеки артикуляционных, дыхательных, речевых, театральных игр и музыкально-ритмических 

упражнений. 

Методическое обеспечение программы: 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год 

издания 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Детский театр» 

И.Ю. Борискина   2012 

Музыкальная деятельность 

дошкольников: учебно-

методическое пособие 

под ред. И.А. 

Макеевой, М.Б. 

Федорцевой 

МАОУ ДПО 

ИПК 

 2014 

Система музыкально-

оздоровительной работы в 

детском саду: занятия, 

игры, упражнения 

автор-составитель  

О.Н. Арсеневская 

  2017 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические 

Зацепина М.Б. Мозаика-

Синтез 

 2005 
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рекомендации 

Развиваем музыкальные 

способности 

Васько Е.В. Мой мир   

Лучшие музыкальные игры 

для детей 

Агапова И.А., 

Давыдова М.А. 

ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА»» 

 2006 

Музыкальные игры, 

ритмические упражнения и 

танцы для детей 

Колодницкий Г.А Гном-Пресс  2000 

Сценарии праздников в 

детском саду 

Копылова Т.А. «АКВАРИУМ 

ЛТД»  

 2001 

Новогодние и 

рождественские утренники 

Дзюба П.П. Феникс  2005 

Праздники в детском саду Захарова С.Н. ВЛАДОС  2002 

Праздники и развлечения в 

детском саду 

автор-составитель  

Горькова Л.Г, 

Обухова Л.А, Петелин 

А.С. 

ВАКО  2004 

Календарные музыкальный 

праздники для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Зарецкая Н.В. Айрис-пресс  2006 

Театрализованные 

музыкальные 

представления для детей 

дошкольного возраста 

Бодраченко И.В Айрис-пресс  2007 

Выпускные праздники в 

детском саду 

Луконина Н.Н. Айрис-пресс  2006 
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Оборудование, дидактические материалы, информационные ресурсы (тсо), необходимые для 

успешной реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы 
Материально-техническая база музыкально - театральной студии «Фантазеры» соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение 

всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом и программой. 

Занятия проводятся в музыкальном зале. В условиях ФГОС, развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательную активность, возможность для уединения; развивающая 

предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной.  

Развитие творческого начала детей во многом зависит от оборудования и его привлекатель-

ности. Необходимы оригинальность, простота, привлекательность, доступность, а также доста-

точное количество ассортимента инструментов, дидактических пособий, демонстрационного 

материала, атрибутов и т.д. 

Оснащение музыкально-театральной студии «фантазеры»: 

- пианино; 

- ноутбук, аудио-видео диски, переносная музыкальная колонка, микрофон, проектор, экран, 

световое оборудование; 

- гимнастический станок; 

- театрализованный уголок, с использованием ростовых, варежковых, пальчиковых, поролоновых 

и других кукол;  

- стеллаж с различными музыкальными инструментами (детские аккордеоны, баян, синтезатор, 

колокольчики, различные дудки, свистульки, барабаны, маракасы, бубны, металлофоны, 

ксилофоны и др.). 

- шкаф-стеллаж  для документации педагога, хранения пособий, музыкально-дидактических игр, 

атрибутов к праздникам; 

- шкафы для хранения костюмов. 
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Контрольно – диагностическая деятельность по дополнительной общеразвивающей программе "Сказочный мир" 

№ ФИО КРИТЕРИИ Итоговая 

оценка «Театральное 

искусство» 

(термины 

виды театра, 

виды 

кукольного 

театра) 

 

«РНС» 

(знание РНС, 

сказочных 

героев и 

персонажей, 

обыгрывание 

сказок) 

«Культура и 

техника 

речи» 

(умение 

отвечать на 

вопросы, 

сочинять 

сказки) 

«Кукольный 

театр» 

 (умение 

действовать с 

куклой- 

перчаткой, с 

ростовой 

куклой) 

«Музыкаль- 

ная грамота» 

(виды танцев. 

музыкальные 

жанры) 

«Танцевальная 

мозаика» 

(танцы - 

перевоплоще-

ния сказочных 

персонажей, 

танец-

импровизация) 

«Рисунок 

танца» 

(движение по 

линии танца) 

«В коробке с 

карандашами» 

(танцеваль-е 

этюды с 

различными 

атрибутами) 

Начало 

учеб. 

года 

Конец 

учебн. 

года 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К   

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    

21                    

22                    

23                    

24                    

Оценки уровня: 

 Оптимальный – 3б. (19-24 баллов) 

 Допустимый – 2б. (14-18 баллов) 

 Слабый – 1б. (8-13 баллов)



 

Картотека театрализованных игр 
 

Игры на знакомство детей, сплочение детского коллектива, 

развитие личностных качеств 

 

"Телефон дружбы". 

Цель: Развитие фантазии, диалогической речи у детей, умению рассказывать о себе другим. 

Педагог и дети сидят в круге.  В центре лежат два игрушечных телефона. Педагог предлагает 

детям "вступить в союз самых дружных ребят", называя свое имя по игрушечному телефону, 

рассказывая о себе, о своих увлечениях. Педагог и один из детей берут телефоны. Педагог 

задает вопросы: Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут? Вы желаете вступить в союз самых 

дружных ребят? Тогда расскажите о себе, о своих увлечениях? Игра проводится с каждым 

ребенком. 

"Ласковое имя" 

Цель: Развитие умения взаимодействовать друг с другом, придумывая ласковое название 

именам детей. 

Ход игры: Дети встают в круг, каждый из них по очереди выходит в центр. Все остальные дети 

при помощи взрослого называют варианты ласкового имени ребенка, стоящего в центре круга. 

 

"Передай улыбку по кругу". 

Цель: Создание комфортной, эмоционально-приятной обстановке во время занятия. 

Ход игры: Дети, совместно с педагогом стоят в кругу. Педагог предлагает детям соединить 

ладони, изобразив "лодочку", в которую они поместят улыбку. Педагог улыбается и затем 

вкладывает свою "лодочку" в ладони рядом стоящего ребенка. Игра продолжается, пока 

"лодочка с улыбкой" не окажется в ладонях педагога. 

 

"Подарок другу". 

Цель: Развитие умения у детей невербально "описывать" предметы. 

Ход игры. Выбирается один ребенок - именинник. Остальные дети придумают подарок, 

который они хотели бы ему подарить. Не называя предмета, дети должны мимикой и 

движениями изобразить свой подарок.  

 

"Встаньте те, кто..." 

Цель: Развитие внимания и наблюдательности у детей. 

Ход игры: Ведущий дает задание: «Встаньте те, кто... 

 • любит бегать; 

 • радуется хорошей погоде; 

 • имеет младшую сестру; 

 • любит дарить цветы и т. д. 

При желании роль ведущего могут выполнять дети. После завершения всем задаются вопросы, 

подводящие итоги игры: «Сейчас мы посмотрим, кто у нас в группе оказался самым 

внимательным. Кто у нас в группе любит сладкое? У кого есть младшая сестра?» Затем 

вопросы усложняются (включают в себя две переменные): «Кто у нас в группе любит сладкое и 
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имеет младшую сестру?». Каждый вопрос адресуется конкретному ребенку, если он не может 

ответить сам — ему помогает группа. 

"Колечко красоты". 

Цель: Уточнение представления детей о внешней и внутренней (душевной) красоте человека. 

Формирование умения видеть и называть в человеке лучшие его стороны. 

 Ход игры: Дети становятся в круг. Учитель показывает колечко и говорит: « У меня в руках 

колечко красоты. Стоит только направить его на любого человека, как в том сразу же 

высвечиваются все лучшие черты характера и поступки, то есть всё самое красивое, что есть у 

него в душе, вся его внутренняя красота». Дети вытягивают вперёд сложенные ладошки. 

Учитель, обходя детей по кругу, незаметно кладёт кому-либо колечко в ладошки. Затем дети 

хором кричат: «Колечко, колечко, выйди на крылечко». Ребёнок, получивший колечко, выходит 

на середину круга. Его задача- прикоснуться по очереди к нескольким своим товарищам 

колечком и рассказать о том, что красивого он видит в них. Игра повторяется до тех пор, пока 

каждый ребёнок не услышит о себе что-то приятное. 

 

"Перекличка - путанка " 

Цель: Развитие произвольного внимания у детей, закрепление имен и фамилий воспитанников. 

Ход игры. Ведущий называет фамилии и имена присутствующих детей, путая при этом, то 

имя, то фамилию (имя называется правильно, фамилия – нет; фамилия правильна, имя не то). 

Дети внимательно слушают и откликаются только тогда, когда правильно названы и имя, и 

фамилия. Кто ошибается, выбывает из игры. 

 

"Клубочек" 

Цель: Установление доверительного контакта с детьми, сплочение группы. 

Ход игры. Дети садятся в круг. Ведущий, держа в руках клубочек, обматывает нитку вокруг 

пальца, задает любой вопрос участнику игры (Например: «Как тебя зовут, хочешь ли ты со 

мной дружить, что ты любишь, чего ты боишься» и т.д.). Ребенок ловит клубочек, обматывает 

нитку вокруг пальца, отвечает на вопрос, а затем задает свой следующему игроку. Таким 

образом, в конце клубочек возвращается ведущему. Все видят нити, связывающие участников 

игры в одно целое, определяют, на что фигура похожа, многое узнают друг о друге, 

сплачиваются.  

 

"Передай движение по кругу" 

Цель: Развитие выразительности движений, воображения, активизация и сплочение детей. 

Ход игры. Дети передают друг другу воображаемые предметы: большой мяч, тяжелую гирю, 

горячий блин, младенца, паука на паутинке, стопку кубиков, горящую свечу. В конце 

упражнения дети берутся за руки. Взрослый, говоря «Привет», пожимает руку соседу справа, 

тот следующему по кругу. «Приветик» должен обойти круг и вернуться к взрослому. 

Привет!  Как твои дела? 

Цель: Сближение участников коллектива, установление дружеских отношений, развитие 

кооперации, активизация внимания. 

Ход игры. Все дети ходят по комнате, жмут друг другу руки и говорят: «Привет! Как твои 

дела?» Главное правило: здороваясь с кем-то, руку можно освободить только после того, как 

другой рукой начнешь здороваться еще с кем-либо. То есть каждый участник должен быть в 

контакте с кем-либо постоянно. Игру можно использовать в конце занятия, заменив слова: 

«Спасибо. С тобой было интересно» 
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Игры на развитие внимания, памяти, мышления 

 

"Сытый живот". 

Цель: Развитие внимания, памяти, сообразительности у детей. 

Ход игры. Воспитанникам предлагается называть свое имя и следом блюдо на первую букву 

имени. Например: Ирина, я люблю кушать ириски. Миша, я люблю кушать мороженое и т д.  

 

«Есть или нет?». 

Цель. Развитие внимания, памяти, образного мышления. 

Ход игры. Играющие встают в круг и берутся за руки; ведущий - в центре. Он объясняет 

задание; если они согласны с утверждением, то поднимают руки верх и кричат: «Да!»; если не 

согласны, опускают руки и кричат:»Нет!». 

Есть ли в поле светлячки? 

Есть ли в море рыбки? 

Есть ли крылья у теленка? 

Есть ли клюв у поросенка? 

Есть ли гребень у горы? 

Есть ли двери у норы? 

Есть ли хвост у петуха? 

Есть ли ключ у скрипки? 

Есть ли рифма у стиха? 

Есть ли в нем ошибки? 

«Запомни фотографию». 

Цель. Развитие произвольного внимания, воображения, фантазии, согласованности действий. 

Ход игры. Дети распределяются на несколько групп по 4-5 человека. В каждой группе 

выбирается «фотограф», он располагает свою группу в определенном порядке и 

«фотографирует», запоминая расположение группы.затем он отворачивается, а дети меняют 

расположение и позу. «Фотограф» должен воспроизвести изначальный вариант. Игра 

усложняется, если предложить детям взять в руки какие-нибудь предметы или придумать. Кто 

и где фотографируется. 

 

«Дружные звери». 

Цель. Развитие внимания, выдержки, согласованности действий. 

Ход игры. Дети распределяются на три группы – медведи, обезьяны, слоны. Затем педагог 

называет по очередно одну из команд, а дети должны одновременно выполнять свое движение. 

Например: медведи – топнуть одной ногой, обезьяны – хлопнуть в ладоши, слоны – 

поклониться. Можно выбирать других животных и предложить другие движения. Главное, 

чтобы каждая группа выполняла свое движение синхронно, общаться только взглядами. 

 

«Телепаты». 

Цель. Удержание внимания воспитанников, развитие способности чувствовать партнера. 

Ход игры. Дети стоят врассыпную, перед ними водящий ребенок – «телепат». Он должен, не 

используя слов и жесты, связаться только глазами с кем-либо из детей и поменяться с ним 

местом. Игру продолжает новый «телепат».  
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«След в след». 

Цель. Развитие внимания, согласованности действий, ориентировку в пространстве. 

Ход игры. Дети идут по залу цепочкой, ставят ногу только в освободившейся «след» впереди 

идущего. Нельзя торопиться и наступать на ноги. По ходу игры дети фантазируют, где они 

находятся, куда и почему так идут, какие препятствия преодолевают. Например: хитрая лиса 

ведет своих лисят по тропинке, на которой охотники установили капканы; разведчики идут 

через болото по кочкам и т.п. 

 

«Веселые обезьянки». 

Цель. Развитие внимания, наблюдательности, быстроты реакции. 

Ход игры. Дети стоят в рассыпную - это обезьянки. Лицом к ним – ребенок – посетитель 

зоопарка, который выполняет различные движения и жесты. «Обезьянки», передразнивая 

ребенка, точно повторяют все за ним. 

 

«Живой телефон». 

Цель. Развитие  памяти, слухового внимания, согласованности действий. 

Ход игры. Между детьми распределяются цифры от 0 до 9. затем ведущий называет любой 

телефонный номер. Дети с соответствующими цифрами выходят вперед и строятся по порядку 

в названном номере. 

 

«Волшебный платочек». 

Цель. Развитие воображения и выразительности мимики. 

Ход игры. Предложить ребенку с помощью платка, движений, мимики изобразить: 

 Бабочку, Лису, Принцессу, Волшебника, Бабушку, Фокусника, Больного с зубной болью, и т д. 

 

«Отгадай, что я хочу сказать» 

Цель. Развитие памяти, внимания у дошкольников. 

Ход игры. Предлагается 10 слогов: по-, за-, на-, ми-, му-, до-, че-, пры-, ку-, зо-. 

Если ребенок легко и быстро справляется с заданием, то предложите ему придумывать не одно 

слово, а столько, сколько сможет. 

 

Игра «Назови слово» 

 Цель. Развитие у детей гибкости ума. 

Ход игры. Предложите ребенку называть как можно больше слов, обозначающих какое-либо 

понятие. 

Назови слова, обозначающие деревья (береза, сосна, ель, рябина, осина…) 

Назови слова, обозначающие домашних животных. 

Назови слова, обозначающие зверей. 

Назови слова, обозначающие овощи. 

Назови слова, обозначающие фрукты. 

Назови слова, обозначающие транспорт. 

Назови слова, относящиеся к спорту. 

Назови слова, обозначающие наземный транспорт. 
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Игры на превращения, импровизацию 

 

Театр-экспромт "Зайчик и ежик". 

Цель: Вовлечение детей в групповую работу. 

Ход : Ярко светит солнце.  

(Педагог приглашает исполнителя роли солнца. Солнце начинает изо всех сил «ярко светить». 

Разводит руки в стороны, кружится на месте).  

Неожиданно подул ветер.  

(Ребенок, исполняющий роль ветра выбегает и усиленно машет «ветерками»).  

Ветер подул сильнее, и с деревьев стали облетать листочки.  

(Ребенок, исполняющий роль дерева качается, изображая руками, падающие листья). К дереву 

подбежал зайчик (Появляется зайчик), он встал на задние лапки и весело замахал ушами 

(Машет ушками).  

К Зайчику подошел Ежик. На его колючках сидело симпатичное яблоко.  

(Выходит Ежик, у него в руках бутафорское яблоко).  

Ежик угостил зайчика. В это время на землю выпал первый снег.  

(Девочки-Снежинки исполняют импровизированный танец).  

Веселые снежинки кружились в воздухе и садились на землю. Вскоре снег засыпал Зайца и 

Ежика. (Девочки-Снежинки смыкают круг вокруг Зайца и Ежика).  

Но вот снова выглянуло солнце. Оно засветило ярко-ярко.  

(Солнце направляет лучи на Снежинки). Снежинки растаяли (Убежали)   

А друзья, освободившись от снега, отряхнулись, обрадовались солнцу, запрыгали и побежали 

каждый своей дорогой.  

(Заяц и еж уходят под музыку, машут на прощание лапками). 

 

"Король" 

Цель. Развитие действия с воображаемыми предметами, умение действовать согласованно. 

Ход игры. Выбирается с помощью считалки на роль короля ребенок. Остальные дети — 

работники распределяются на несколько групп (3 — 4) и договариваются, что они будут 

делать, на какую работу наниматься. Затем они группами подходят к королю. 

Работники. Здравствуй, король! 

Король. Здравствуйте! 

Работники. Нужны вам работники? 

Король. А что вы умеете делать? 

Работники. А ты отгадай! 

Дети, действуя с воображаемыми предметами, демонстрируют различные профессии: 

готовят еду, стирают белье, шьют одежду, вышивают, поливают растения и т.п. Король 

должен отгадать профессию работников. Если он сделает это правильно, то догоняет 

убегающих детей. Первый пойманный ребенок становится королем. Со временем игру 

можно усложнить введением новых персонажей (королева, министр, принцесса и т.п.), а 

также придумать характеры действующих лиц (король — жадный, веселый, злой; королева 

— добрая, сварливая, легкомысленная). 
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"Кругосветное путешествие" 

Цель. Развитие  фантазии у детей.  

Ход игры. Детям предлагается отправиться в кругосветное путешествие. Они должны 

продумать где проляжет их путь по пустыне, по горной тропе, по болоту через лес, через 

джунгли, через океан на корабле – и соответственно менять своё поведение. 

 

"Музыкальный компот" 

Цель. Развитие пантомимических навыков у детей. 

Ход игры. В зависимости от количества играющих, дети делятся на несколько команд (не 

более 5—6 человек в каждой). Каждая команда получает одинаковый инвентарь: ложки 

(деревянные и металлические), бутылки (разных форм и размеров), стеклянные стаканы или 

фужеры, трещотки, детские погремушки, металлические кастрюли и чашки, деревянные 

молоточки и прочее. Затем играющие распределяют между собой роли гитариста, гармониста, 

клавишника и т. д. и пытаются изобразить не только манеру их поведения во время игры, но и 

сыграть связную и красивую музыку. На подготовку к игре отводится несколько минут, чтобы 

дети могли опробовать звучание всех своих «музыкальных инструментов» и распределить, кто 

на чем будет играть. Ведущий объявляет 

   

«Сам себе режиссер» 

 Цель. Создание условий для импровизации мини-спектакля. 

 Ход игры. Дети делятся на группы и самостоятельно сочиняют сюжеты мини-спектаклей; 

распределяют роли, уточняют вместе с педагогом развитие сюжета и фантазируют 

предлагаемые обстоятельства. Педагог будит творческое воображение и фантазию 

организаторов (режиссеров) мини-спектаклей, задает вопросы: «Какой это герой?» (Ленивый 

или трудолюбивый, добрый или злой, голодный или сытый, глупый или умный.) 

 

"Театр пантомим" 

Цель. Раскрытие особенности исполнения пантомимы, способствующая развитию фантазии у 

дошкольников. 

Ход игры. Делятся на две команды. У ведущего в коробочке карточки с изображением кипящего 

чайника, мороженного, будильника, телефона и т.д. Поочередно от каждой команды подходит по 

одному игроку и вытягивают для себя задания. 

Игрок должен изобразить то, что нарисовано, а команды отгадывают. Команда, которая первой  

назовет то, что показывает ребенок, получает фишку. К концу игры выявляется команда-

победитель. 

 

"Красная шапочка и серый волк" 

Цель. Раскрытие у детей   творческих проявлений в танцевальных движениях.  

Ход игры.  Дети стоят в кругу. У педагога в руках шапочки главных героев сказки. Во время 

звучания музыки педагог в разные стороны  передает шапочки . После окончания звучания 

музыки, дети, у кого оказались шапочки, одевают их на голову  и придумывают танец. Игра 

повторяется несколько раз.  
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Загадки без слов 

Цель: Развитие выразительности, мимики и жестов у детей. 

Ход игры. Воспитатель созывает детей: 

Сяду рядышком на лавку, 

С вами вместе посижу. 

Загадаю вам загадки, 

Кто смышленей — погляжу. 

Воспитатель вместе с первой подгруппой детей садятся на модули и рассматривают 

иллюстрации к загадкам без слов. Дети выбирают картинки, которые могут загадать, не 

произнося ни слова. Вторая подгруппа в это время располагается в другой части зала. Дети 

первой подгруппы без слов, с помощью мимики и жестов изображают, например: ветер, море, 

ручеек, чайник (если сложно, то: кошку, лающую собаку, мышь и т.д.). Дети второй подгруппы 

отгадывают. Затем загадывает вторая подгруппа, а отгадывает — первая. 

 

«Рекламный ролик» 

Цель: Развитие фантазии, диалогической и монологической речи у детей. 

Ход игры: Участники делятся на пары, им на выбор предлагаются различные предметы 

(стиральный порошок, шоколад, чайник, часы, утюг и т.д.). Задача игроков – за 10-15 минут 

отведённого времени придумать рекламный ролик выбранного предмета. Оцениваются 

смекалка, юмор, артистичность. Победителей определяют зрители аплодисментами. 

 

«Животные в цирке» 

Цель: развитие выразительности мимики и жестов. 

Ход игры: На занятиях готовится много номеров с «дрессированными животными». Сначала 

решается, какие это будут номера. Затем назначаются ответственные дрессировщики, 

«отбираются» движения, которые будут выполняться «зверями», и определяется их 

очерёдность в номере. 

Что же могут делать животные? (каждому даётся имя): 

«Собачки» - отзываться на кличку, танцевать, кружиться, переворачиваться боком, ходить на 

задних лапах, положив передние на плечи другой, играть в чехарду, решать задачки. 

«Обезьяны» - визжать, дурачиться, почёсываться, водить хоровод, пародировать - как ребята 

ведут себя в столовой, на перемене, прыгать через скакалку, хлопать, сидя на полу, 

подпрыгивать на ягодицах.              

«Медведи» - кувыркаться, танцевать в парах, боксировать, играть с мячом, приносить ту или 

иную вещь. 

«Кошки» - умываться, потягиваться, играть с клубочком, ходить на задних лапах, 

переворачиваться боком, ходить между ног дрессировщика, крутить обруч. 

«Тигры» - вставать на задние лапы, рычать, драться, прыгать через палку и друг друга, прыгать 

через обруч, отбивать мяч. 

«Морские котики» - ползать, опираясь на передние лапы, кланяться, играть с воздушным 

шариком, переворачиваться боком. 

«Зайчики» - прыгать, барабанить, играть в чехарду, прыгать с поворотами. 

«Попугай» - кланяться, бегать по жёрдочке боком, переговариваться, решать задачки, отвечать 

на вопросы. 
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Картотека танцевальных игр 

 

«Стоп – кадр». 

Цель: снять внутренний зажим, помочь самосознанию и самопониманию, а так же 

высвобождению чувств. 

Ход игры: Участники располагаются по всему залу в хаотичном порядке и исполняют 

танцевальную ходьбу на месте. По сигналу ведущего (хлопок в ладоши или свисток) 

останавливаются и замирают: 

1 вариант: в разных позах, представляя собой скульптуру. 

2 вариант: с улыбкой на лице. 

Ведущий делает комментарий, после повторного сигнала все продолжают двигаться 

(повторяется 5 -8 раз). Игру можно провести как «конкурс скульптур» и «конкурс улыбок». 

 

«Лебединое озеро». 

Цель: осознать свои танцевальные способности и возможность самовыражения, развить умение 

импровизировать. 

Ход игры: Участники располагаются по всей площадке, принимая статичное положение (стоят, 

«сложив крылья», или приседают на корточки). 

Ведущий (исполняя роль феи или волшебника) поочерёдно дотрагивается волшебной палочкой 

до участников, каждый из которых исполняет сольный танец лебедя. При повторном касании 

волшебной палочкой «лебедь» снова замирает. 

Ведущий даёт комментарий, стимулируя проявление индивидуальности. 

 

«Хоровод знакомство» 

Цель: развить групповые чувства сплочённости, сопричастности, принадлежности, побудить к 

вступлению в межличностные отношения. 

Ход игры: Участники образуют круг и, взявшись за руки, двигаются медленным шагом по 

часовой стрелке. Ведущий с платком в руке идёт в обратном направлении внутри круга, 

останавливается напротив любого участника (в этот момент круг тоже прекращает движение), 

делает глубокий русский поклон и передаёт платок. После ответного поклона меняется с ним 

местами. Игра может продолжаться пока все не перебывают в роли ведущего. 

 

«Реверансы». 

Цель: помочь ориентации в пространстве, дать возможность экспериментировать с движением, 

осознать свою особенность самовыражения, развивать умение импровизировать. 

Ход игры: В игре воссоздаётся атмосфера бала. 

1 вариант: Участники медленным, степенным шагом двигаются по площадке в хаотичном 

порядке, приветствуя при этом кивком головы каждого, идущего навстречу. Музыкальная пауза 

– сигнал к тому, что нужно сделать реверанс (повторяется 5-7 раз). 

2 вариант: Группа выстраивается в ряд. Король (королева) проходит вдоль участников, каждый 

из которых в знак приветствия поочерёдно замирает в реверансе, и становится в конец ряда. 

Игра повторяется, пока все не побывают в роли короля. 
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«Разрешите пригласить», 

Цель: развивать способность экспериментировать с движением.  

Ход игры: Все становятся в круг. Ведущий приглашает любого из участников и танцует с ним 

в паре, показывая движения, которые «отзеркаливает» партнёр. По сигналу «музыкальная 

пауза» пара разделяется и приглашает новых участников. Теперь на площадке две пары, и так, 

пока все не включатся в танцевальный процесс. При этом каждый приглашенный 

«отзеркаливает» движения того, кто его пригласил. 

 

«Соло с гитарой». 

Цель: симулировать творческое самовыражение, высвобождение чувств, развить умение 

импровизировать, повысить самооценку. 

Ход игры : Все встают в круг и двигаются в ритм музыки. Ведущий с гитарой в руках выходит 

в центр круга и исполняет соло, выражая в танце свои чувства, затем передаёт гитару любому 

участнику. Далее каждый участник проделывает то же самое, при этом он может по желанию 

вступить во взаимодействие с кем – либо из группы. Каждый сольный танец в конце 

награждается аплодисментами. 

 

«Кот и мыши» 

Цель: изучение движения «Шаг с носочка», а также соединение шагов с приседанием и 

прыжком. 

Ход игры: Педагог показывает детям шаг с носочка и объясняет его при исполнении. Например 

«Так тихонько, ходит котик за мышкой, чтобы ее поймать. Идет тихо, легко, делая шаг с 

носочка, что бы мышка его не услышала. Котик делает несколько шагов. Затем делает прыжок 

на двух ногах - ловит мышку. Прыжок должен быть тоже тихим, котик готовиться к нему, 

слегка приседает на двух ножках, потом прыжок двумя ногами, после прыжка приседает и 

хватает мышку. Мышка не слышит прыжка и не успевает убежать». 

Что у нас в итоге получается: дети делают четыре шага с носочка, полуприседание, прыжок на 

двух ногах вместе и полное приседание. Вот такая игровая композиция. 

Примечание: Слова педагога должны совпадать с показом. Тогда дети будут правильно 

воспринимать технику движений, что обеспечит им правильное исполнение и быстрое 

запоминание. 

Если же сказать детям, «Присядьте до прыжка, затем прыгни, потом снова присядь», - не 

давая при этом содержательного задания, то поверьте мне, ни один ребенок, правильно не 

поймет, когда ему присесть, когда сделать шаг, а когда и зачем прыгать. 

 

«Заколдованный стеклянный замок» 

Цель: выработка правильной осанки у детей. 

Ход игры: Педагог рассказывает детям: «Ребята, мы с вами попали в волшебный замок, где все 

сделано со стекла. Стены, потолок, пол на котором вы стоите, все стеклянное. А в глубине зала, 

где мы с вами сейчас находимся, есть волшебная дверь, за которой находится маленькая 

девочка, такая же, как вы, заколдованная злой феей. Если мы сможем пройти, так как я вам 

покажу, то двери откроются, девочка проснется, и мы возьмем ее к себе играть». 

Примечание: двери делают с двух стульчиков, за ними на стульчике сидит девочка с закрытыми 

глазками. По ходу игры, на стульчик можно посадить деток которые проявили себя лучше 
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всех, но обязательно обещая детям, что на следующем занятии, другие детки будут также 

превращаться в заколдованных спящих деток с волшебного стеклянного замка. 

После рассказа педагог должен показать и объяснить, дальнейшие действия детей, а именно. 

«Станьте прямо, плечи опустите, их нельзя подымать и нельзя напрягать, они должны быть 

расслабленны. Подбородок поднять, голову держите прямо, тогда вам будет легче шагать. Шаг 

нужно делать аккуратно, чтобы не повредить наш стеклянный заколдованный пол. Дети 

выполняют каждый шаг на две четверти – 8 тактов, после усвоения движения – 16 тактов. 

Незаметно для детей с усвоением правильного шага, начинается формирование осанки и 

постановка головы». 

Примечание: При изучении различных движений, этюдов, постановок, напоминайте детям о 

стеклянном волшебном замке, о том, как нужно правильно шагать, держать корпус, плечи, 

голову. Поскольку с этих элементов складывается будущее маленького танцора. 

 

«Воробьишки» 

Цель: разучивание легкого прыжка на обеих ногах на месте, с небольшими продвижениями 

вперед, и оборотами вокруг себя. 

Ход игры: Педагог показывает движения, сопровождая данным рассказом. «Воробышки 

прыгают легко, бесшумно, на месте и вокруг себя, ищут зернышки и не могут найти. Но вдруг 

кто-то кинул им крошечку. Увидев ее, птички воробышки небольшими прыжками 

продвигаются вперед к ней. Поднять крошечку, нужно присесть и прыгнуть, сделав полное 

приседание. 

Примечание – Нужно следить. Чтобы все прыжки выполнялись, соблюдая правильную осанку, 

прыжки были маленькие, тихие, бесшумные. 

 

«Лошадка» 

Цель: разучивание в игровой форме галопа вперед и в стороны. 

Ход игры: Педагог рассказывает детям, как скачет лошадка, и начинает показывать и 

объяснять. При показе, педагогу нужно передать в движении образ лошадки. 

Чтобы разучить движение, детям нужно стать прямо, пятки вместе, носки врозь и чуть 

присесть. Сделать небольшой прыжок на правую ногу, слегка согнув ее в колене, и присесть 

после прыжка. 

На «РАЗ» - левую ногу слегка оторвать от пола, на «ДВА» - приставить ее к правой ноге, 

немножко присев. Исполнять галоп нужно небольшими шагами, без стуку, спинку и голову 

нужно держать прямо. После показа движения, педагог ставит детей в одну линию, возле 

стенки зала. 

Дети выполняют «галоп» начиная движение с правой ноги, нужно доскакать до 

противоположной стены зала. Кто прейдет первым, вручается приз. Но вы должны объяснить 

детям, что важно не только прийти первым, но и выполнить движение правильно, (сначала на 

две четверти, затем на каждую четверть). 

Примечание – у педагога должно призов хватить на всех детей. Ведь повторение игры, в 

которой дети заинтересованы, не надоедает им, и они незаметно, усваивают то, или иное 

движение. 

«Гномики» 

Цель: разучивание притопов и хлопков. 

Ход игры: Педагог объясняет и рассказывает детям. 
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Гномики возвращаются из лесу домой. У одних гномиков в руках корзиночка с грибами, у 

других гномиков корзиночки с ягодами. Они уставшие и идут обычным шагом (шаг на каждую 

четверть). Они подошли к домику, но дверь не открывается. Они закрыты. Кто-то поселился в 

домике Гномиков. 

Один гномик топает правой ногой (на «раз» «два» - один притоп) Пауза, гномики слушают, но 

никто не открывает дверь домика, тогда все дети – гномики начинают выполнять один притоп. 

Но вновь тишина. Один гномик делает три притопа, (каждый на две четверти, но вновь тишина. 

Гномики сердятся, и выполняют притопы, один притоп на каждую четверть. 

Из домика выходит волк, детки прячутся. Суть игры в том, кто кого перехитрит, или волк 

поймает кого-то из гномиков, и тот стает волком, или детки – гномики бегом спрячутся в 

домике. 

Педагог, познакомив детей с содержанием игры, должен показать движения и притопы детям. 

1-4 такт – гномики шагают 

5-8 такт – хотят открыть дверь 

9-10 такт - Старший гномик топает и прислушивается. 

11-12 такт – Гномики топают и прислушиваются. 

13-14 такт – Старший гномик делает притоп и прислушивается. 

15-16 такт – повтор данного движений другими гномиками 

17-18 такт – Все гномики выполняют четыре притопа и прислушиваются. 

19-20 такт – Гномики прячутся 

21-22 такт – Гномики бегут в домик. 

ПРИМЕЧАНИЕ Притопы можно соединить с хлопками. После усвоения притопов, их нужно 

соединить с хлопками. Так, чтобы хлопки и притопы были соединены. 

 

«Танцуем сидя» 

Цель: разогреть тело, разбудить эмоции; снять напряжение в группе и настроить на работу. 

Ход игры: Это «игра-повторялка» (или «зеркальный танец»). Участники садятся на стулья, 

расположенные полукругом. Ведущий сидит в центре зала и показывает разные  

движения для всех частей тела, давая установку: 

— «смотрим по сторонам» (упражнение для головы); 

— «удивляемся» (упражнение для плеч); 

— «ловим комара» (хлопок под коленом); 

— «притаптываем землю» (притопы) и т. д. 

Игра проводится обычно в начале занятия и является частью ритмической гимнастики в 

танцевально-игровом тренинге. Так как некоторым участникам иногда бывает сложно сразу 

включиться в танцевальный процесс, начать двигаться можно в положении сидя. 

 

«Трансформер» 

Цель: побудить участников к взаимодействию и взаимопониманию, развить чувство 

ориентации в пространстве. 

Ход игры: Ведущий дает команды: 

— построиться в колонну, шеренгу, диагональ; 

— сделать круг (плотный, широкий), два круга, три круга; 

— сделать два круга — круг в круге; 

— встать по парам, тройкам и т. д. 

Таким образом, группа «трансформируется», принимая различные фигуры и положения. При 
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этом можно усложнить задание и перестраиваться маршем, подскоками, прыжками, кошачьим 

шагом, другими танцевальными движениями. Или выполнять команды за установленный 

промежуток времени (например, на счет до пяти; до десяти). 

 

«Танцевальный ринг» 

Цель: развить групповую поддержку и взаимодействие, расширить танцевально-экспрессивный 

Ход игры: Участники делятся на две группы, каждая из которых поочередно двигается в своем 

стиле, при этом импровизируя и вступая во взаимодействие друг с другом. Пока одна группа 

танцует, другая наблюдает, и наоборот (повторяется 3-4 раза). Затем группы пробуют свои 

силы в противоположном стиле (меняются стилями), и игра повторяется. 

репертуар. 

Музыка: любое сочетание контрастных стилей: рок-н-ролл и рэп, классический и  народный, 

джаз и техно. 

 

«Прогулка» 

Цель: осознать свои танцевальные особенности и возможность самовыражения, развить 

экспрессивный. 

Ход игры: Ведущий предлагает совершить «прогулку», импровизируя с каким-либо 

предметом. Показывает траекторию движения (например, сделать круг по площадке или дойти 

до стоящего вдалеке стула, обойти его и вернуться обратно). Ведущий просит проявить 

фантазию и постараться, чтобы каждая последующая «прогулка» была не похожа на 

предыдущие. Игра проходит в форме эстафеты: все строятся в колонну по одному, эстафетной  

палочкой служит предмет, с которым работают участники. 

репертуар. 

Музыка: разные стили и жанры (например, инструментальная ритмичная музыка, поп. вальс). 

Реквизит: зонтик, цветок, газета, веер, сумочка, шляпа. 

 

«Штиль - шторм» 

Цель: развить взаимопонимание и взаимодействие в группе, анализировать отношения. 

Ход игры: Ведущий просит участников включить свое воображение и говорит, что их группа 

представляет собой единое целое — море, а каждый из них — волна. 

1-й вариант. Все становятся в круг и берутся за руки. По команде «штиль» все участники 

медленно и спокойно покачиваются, изображая руками еле заметные волны. По команде 

«шторм» амплитуда движения рук увеличивается, участники покачиваются более динамично. 

«Смена погоды» происходит 5-7 раз. 

2-й вариант. Игра проводится по тем же правилам, но уча-стники строятся в две или три линии. 

Музыка: инструментальная со звуками моря, ветра и т. д.; чередование контрастных темпов и 

динамических оттенков.  

 

«Море волнуется» 

Цель: стимулировать активность и инициативу в установлении отношений с другим человеком, 

помочь взаимопониманию. 

Ход игры: Все участники хаотично двигаются в пространстве (без музыкального 

сопровождения). Ведущий говорит: «Море волнуется раз. море волнуется два, море волнуется 

три — фигура медузы (русалки, акулы, дельфина) замри». Все замирают в разных позах. Звучит 

музыка. Заранее выбранный Нептун подходит к любому участнику и вступает с ним в 
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танцевальное взаимодействие, показывая любые движения, которые нужно «отзерка¬лить». 

После остановки музыки участники меняются ролями. Игра продолжается с новым Нептуном. 

Каждый раз ведущий называет новую фигуру. Игра может повторяться, пока все не побывают в  

роли Нептуна. 

Музыка: разные направления и стили (например, «медузы» — джаз, «русалки» — восточные 

мелодии, «акулы» — тяжелый рок). Темп разный. 

 

«Танец аборигенов» 

Цель: стимулировать творческое самовыражение, высвобождение чувств, повысить 

самооценку, развить танцевально-экспрессивные способности. 

Ход игры: Все становятся в круг. 1-й этап. Ведущий показывает базовые движения 

африканских танцев, участники пытаются повторить. 2-й этап. Каждый по очереди солирует в 

кругу с копьем или бубном. Группа продолжает двигаться на месте. Каждый солист получает в 

подарок аплодисменты. 

Музыка: афро-джаз. Темп быстрый. 

 

«Паруса» 

Цель: восстановить дыхание, снизить эмоциональное возбуждение, помочь ориентации в 

пространстве и развить умение чувствовать себя частью единого целого. 

Это упражнение на напряжение и расслабление.  

Ход игры: Группа строится в форме клина, изображая парусный корабль. 

1-й этап. По команде ведущего «поднять паруса» все поднимают руки в стороны, слегка отводя 

их назад, и замирают, стоя на полупальцах. 

2-й этап. По команде «спустить паруса» — опускают руки, приседая вниз. 

3-й этап. По команде «попутный ветер» — группа двигает¬ся вперед, сохраняя форму клина 

корабля. 

4-й этап. По команде «полный штиль» все останавливаются. Повторить 3-4 раза. 

Музыка: спокойная, инструментальная. Темп медленный. 

 

«Глазки, губки, щечки» (или «мимическая гимнастика») 

Цель: снять мышечные зажимы лица, разбудить эмоции, создать настрой на работу. 

Ход игры: Участники располагаются на стульях, стоящих полукругом. «Танцуют» разные 

части лица — по команде ведущего: 

— «танцуют глазки» — участники: 

а) стреляют глазами слева-направо и наоборот; 

б) подмигивают поочередно то левым, то правым глазом: 

в) то зажмуриваются, то широко раскрывают («выпучивают») глаза: 

— «танцуют губки» — участники: 

а) вытягивают губы трубочкой, изображая тройной поцелуйчик, затем расплываются в улыбке: 

б) посылают с помощью ладони рук воздушные поцелуи то направо, то налево; 

— «танцуют щечки» — участники: 

а) надувают щеки воздухом, затем хлопают по ним ладонями, выпуская воздух; 

б) надувают поочередно, то одну, то другую щеки, гоняя воздух туда - обратно. 

Ведущий может сочетать объяснение с показом. Игра проводится обычно в начале занятия и 

может являться частью ритмической гимнастики в танцевально-игровом тренинге. 
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Музыка: любая ритмичная (например, «полька» или «диско»), темп средний. 

 

«Сосульки» 

Цель: снять напряжение, восстановить дыхание, снизить эмоциональное возбуждение. 

Ход игры: Это упражнение на напряжение и расслабление. Участники располагаются на 

площадке в хаотичном порядке, изображая сосульки. Исходное положение: стойка смирно. 1-й 

этап: «Весна — сосульки тают». Ведущий, исполняющий роль солнышка, поочередно подает 

сигнал (взглядом, жестом или прикосновением) любому из участников, который начинает 

медленно «таять», опускаясь в положение лежа. И так, пока все «сосульки» не растают. 2-й 

этап: «Зима — сосульки замерзают». Участники одновременно очень медленно встают и 

принимают исходное положение — стойку смирно. Игра повторяется 3-4 раза. Проводится 

обычно после активных упражнений. 

 

«Концерт - экспромт» 

Цель: стимулировать творческое самовыражение, развить умение импровизировать,  

повысить самооценку. 

Ход игры: Все сидят на стульях, расположенных полукругом. В коробке (на столе, на вешалке), 

стоящей вне поля зрения группы (как бы «за кулисами»), лежат различные элементы костюмов 

и реквизит. Участники по очереди выбирают что-либо из предложенных вещей и исполняют 

сольный номер экспромтом. Ведущий делает комментарий, поощряя проявление фантазии. 

Каждый танцор получает в награду аплодисменты группы. Ведущий должен заранее продумать 

возможные варианты музыкального сопровождения и иметь в запасе разные фонограммы. 

Музыка: различные стили и жанры разного темпа и характера. 

 

«Холодно - жарко» 

Цель: снять внутренний зажим, помочь ориентации в пространстве, развить взаимопонимание 

и взаимодействие в группе, актуализировать отношения. 

Ход игры: Это упражнение на напряжение и расслабление. Участники располагаются на 

площадке в хаотичном порядке. По команде ведущего: 

— «холодно» — все члены группы, изображая дрожь в теле, плотно прижимаются друг к другу, 

концентрируясь в одной точке зала: — «жарко» — все хаотично перемещаются по площадке в 

свободной импровизации «млея от жары». 

Ведущий делает комментарий, красноречиво описывая состояние погоды. Упражнение 

повторяется 5-6 раз. Музыка: контрастная — чередование разных по ритму и темпу стилей ( 

например, рок-н-ролл и джаз): возможно использование шлягеров на тему зимы и лета. 

 

«Переправа» 

Цель: осознать свои танцевальные возможности, развить умение импровизировать, 

стимулировать творческое самовыражение. 

Ход игры: Участники располагаются на одной стороне площадки. Задача: переправиться на 

другую сторону по одному человеку. 

Каждый участник должен постараться придумать свой способ перемещения, используя свой 

танцевально-экспрессивный репертуар (в том числе различный танцевальный шаг. прыжки, 

подскоки, повороты, несложные трюки и т. д.). 

После того, как все члены группы оказались на другой стороне площадки, упражнение 

повторяется еще раз под другую музыку. При этом нужно снова не повторять движения 
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предыдущих участников. В случае затруднения ведущий может оказать помощь игрокам. 

Музыка: разные стили по ритму и темпу, например, «барыня» и «вальс», «рэп» и «латина» 

 

«Перепляс» 

Цель: дать возможность экспериментировать с движением, стимулировать общение в парах, 

развить групповую поддержку, стимулировать творческое самовыражение. 

Ход игры: Участники делятся на две группы, которые располагаются в хаотичном порядке на 

разных сторонах площадки. На первом этапе: по одному представителю от группы выходят на 

середину и соревнуются в мастерстве импровизации: кто кого перетанцует. По сигналу 

ведущего солисты под аплодисменты возвращаются к своей группе, их место занимают 

следующие участники. Перепляс продолжается до тех пор. пока каждый член группы не примет 

в нем участие. 

На втором этапе: музыка меняется, группы полным составом поочередно импровизируют на 

площадке, при этом участники вступают во взаимодействие между собой, стараясь переплясать 

соперников: групповые импровизации повторяются 3-4 раза. 

Музыка: разные стили и жанры (например, «барыня», «латина», «рок-н-ролл», «лезгинка», 

«казачок», «брейк» и др.) 

 

«Торт-мороженое» 

Цель: снять внутренний зажим, снизить эмоциональное возбуждение, восстановить дыхание, 

развить взаимопонимание и умение чувствовать себя частью единого целого. 

Ход игры: Участники образуют круг или два круга (один в другом), берутся за руки и 

поднимают их вверх или вперед, представляя собой торт. 

На первом этапе «торт-мороженое» тает: с началом музыки участники расслабляются и 

медленно томно опускаются на пол в лежачее положение, не разрывая при этом рук. 

На втором этапе происходит обратный процесс — «торт мороженое» замораживается: 

участники также медленно, как на предыдущем этапе, поднимаются, не разрывая рук. и 

принимают исходное положение. Игра повторяется 3-4 раза.  

Музыка: спокойная медитативная, темп медленный. 

 

«Видеопленка» 

Цель: помочь ориентации в пространстве, развить способность взаимопонимания и 

взаимодействия. 

Ход игры: Группа представляет собой видеопленку, на которой записано столпотворение 

людей на площади. Ведущий — это пульт управления. По сигналу: 

— «пуск» — участники хаотично перемещаются в пространстве в среднем темпе; 

— «перемотка вперед» — темп перемещения быстрый, при этом нужно стараться не 

сталкиваться друг с другом и заполнять все пространство, равномерно распределяясь на 

площадке; 

— «стоп» — все останавливаются и замирают на месте; 

— «перемотка назад» — темп движения быстрый, но перемещение происходит спиной назад 

(ведущий должен следить за каждым участником и контролировать ситуацию, не допуская 

падений и столкновений; этот этап игры не должен быть продолжительным). 

Ведущий несколько раз вразброс подает разные сигналы. 

Упражнение можно усложнить, дав задание двигаться каким-либо танцевальным шагом, 

согласно выбранному музыкальному сопровождению. 
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Музыка: в качестве музыкального сопровождения можно использовать ритм или заранее 

заготовленную фонограмму, состоящую из различных по темпу и продолжительности 

музыкальных отрывков (согласно этапам игры), записанных несколько раз в разной 

последовательности. 

 

«Загораем» 

Цель: разогреть тело, разбудить эмоции, снять напряжение в группе, создать настрой на 

работу. 

Ход игры: Все ложатся на пол на коврики и ««загорают» в разных положениях.  

По команде ведущего: 

— «загораем на животе»—участники ложатся на живот: руки подпирают подбородок, голова 

делает наклоны вправо-влево, ноги поочередно сгибаются в коленях, доставая пяткой ягодицы: 

— «загораем на спине» — участники переворачиваются на спину: руки под голову, одна нога 

подтягивается к себе, сгибаясь в колене, стопа другой ноги кладется на колено первой, отбивая 

ритм музыки; 

— «загораем на боку» — участники переворачиваются на бок: одна рука подпирает голову, 

другая опирается о пол перед грудью; верхняя нога как маятник касается носком до пола то 

спереди, то сзади, «перепрыгивая» через другую ногу. 

Упражнение повторяется 4-5 раз. Игра может быть частью ритмической гимнастики в 

танцевально-игровом тренинге. Музыка: любая ритмичная, темп средний.  

 

«Показ мод» 

Цель: исследовать возможность самовыражения, повысить самооценку, развить групповую 

поддержку. 

Ход игры: Участники делятся на две группы, каждая из которых представляет свой «Дом 

моделей». Группы выстраиваются в форме шеренги: одна напротив другой. «Дома моделей» 

поочередно представляют свои варианты коллекции одежды (неважно, во что одеты участники, 

главное — выразительно представить себя). Дефиле продолжается до тех пор. пока каждая 

участница (участник)-«модель» не пройдет по подиуму. Всем участникам показа мод после 

каждого выхода обе группы дарят аплодисменты. 

Ведущий дает комментарий походу игры, делая комплименты всем членам творческого 

процесса, отмечая эксклюзивность и уникальность каждой «модели» на подиуме. 

Музыка: инструментальная ритмичная, темп средний.  

 

«Художники» 

Цель: развить чувство ориентации в пространстве, умение импровизировать, стимулировать 

творческое самовыражение, высвобождение чувств. 

Ход игры: Группа образует круг. Один из участников («художник») выходит в центр с 

кисточкой в руках и рисует в пространстве воображаемую картину, импровизируя в танце 

согласно характеру музыки. Остальные члены группы наблюдают за ним. В момент смены 

музыкального сопровождения «художник» передает кисточку следующему участнику, который, 

руководствуясь своим внутренним миром, создает в воображаемом пространстве свое 

«произведение искусства». Игра проводится, пока каждый не побывает в роли «художника». По 

окончании проводится обсуждение: каждый участник по желанию может поделиться своими 

внутренними ощущениями и впечатлениями, которые ему навеяла предложенная музыка, и 

рассказать о содержании созданной картины. Ведущий делает комментарий. Музыка: подборка 
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отрывков разных стилей и жанров инструментальной музыки, темп медленный или умеренный. 

Реквизит: кисточка.  

 

«Карусель» 

Цель: развить групповые чувства, побудить к вступлению в межличностные отношения, 

исследовать взаимное принятие друг друга. 

Ход игры: Упражнение используется для того, чтобы разбить группу на пары. Участники 

делятся на две группы (мальчики и девочки или разнородные по составу). Каждая группа 

образует круг — «карусель». В центре каждого круга находится обруч, за который все держатся 

правой рукой. С началом музыки «карусели» начинают вращаться по часовой стрелке, при этом 

на их стыке участники из разных групп пытаются дотронуться левыми руками друг до друга. 

Во время музыкальной паузы те посетители аттракциона, которые в данный момент коснулись 

друг друга, образуют пару, покидают «карусели» и отходят в сторону. Игра продолжается, пока 

все участники не разобьются на пары. 

Игру можно усложнить, предложив участникам двигаться определенным шагом, например: бег 

с захлестом ноги назад, тройной ход с каблука, шаг польки и др. 

Музыка: русские народные мелодии в инструментальной обработке, темп быстрый или 

умеренно-быстрый. Реквизит: обручи — 2 шт. 

 

 

 «Костер» 

Цель: стимулировать общение в парах, развить способность взаимопонимания и вхождения в 

контакт с партнером по танцу, расширить танцевально-экспрессивный репертуар. 

Ход игры: Группа образует круг, все садятся на пол (поджимая колени или «по-турецки»). 

Двое участников, у каждого из которых в руках находится красный платок, выходят в центр и, 

импровизируя в дуэтном танце, вступая по желанию во взаимодействие, изображают пламя 

костра. По сигналу ведущего «языки пламени» (платки) передаются следующим участникам, и 

теперь они «поддерживают» костер, стараясь проявить фантазию и сделать свой «танец огня» 

не похожим на предыдущий. 

Игра продолжается, пока все не побывают в кругу. 

Музыка: энергичная, темпераментная музыка разных стилей и жанров (например. «Танец с 

саблями» Хачатуряна), темп быстрый или умеренно-быстрый. 

Реквизит: легкие газовые платки (или шарфы) красного цвета — 2 шт. 

 

«Дискотека» 

Цель: исследовать возможность вхождения в контакт, стимулировать активность и инициативу 

в установлении отношений с другим человеком, развить танцевально-экспрессивный 

Ход игры: Участники хаотично располагаются на площадке и самостоятельно двигаются в 

свободной танцевальной импровизации под предложенную темпераментную музыку. В момент 

смены музыкального сопровождения на медленный темп участники должны постараться 

быстро найти себе партнера и продолжить танцевать в паре. Чередование быстрых и медленных 

танцев происходит 5-6 раз. На каждом этапе, образуя пары, необходимо найти себе нового 

партнера. 

репертуар. 

Музыка: дискотечная, клубная контрастных стилей и темпов  
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«Плетень» 

Цель: развить групповое взаимодействие, актуализировать отношения, исследовать 

возможность вхождения в контакт, стимулировать общение в парах. 

Ход игры: Группа делится пополам и образует две шеренги: одна напротив другой. При этом 

участники каждой группы переплетают руки крест-накрест (каждый протягивает руки в 

стороны и берется за руку с соседом через одного). 

С началом музыки шеренги в сцеплении двигаются навстречу друг другу. Встретившись, 

стоящие напротив участники образуют пары и свободно импровизируют. В момент 

музыкальной паузы все должны вернуться на свои места и занять первоначальное положение. 

Игру можно провести как конкурс — кто быстрее построится в шеренгу и переплетет руки.  

Музыка: русские народные мелодии в инструментальной обработке, темп средний или 

умеренно-быстрый. 

 

«Карнавал» 

Цель: стимулировать творческое самовыражение, высвобождение чувств, исследовать 

возможность взаимодействия в группе. 

Ход игры: 1-й этап — «Выбор костюма». Группа образует круг и двигается на месте в ритме 

музыки. В центре круга стоит коробка с большим набором карнавальных масок. Один из 

участников выбирает себе маску и импровизирует в ней. исполняя сольный танец: затем 

передает эстафету следующему члену группы, меняясь с ним местами (не снимая при этом 

маску, становится в общий круг). Новый солист проделывает то же самое. И так продолжается, 

пока все участники не будут в масках. 

2-й этап — «Карнавал в разгаре». Участники двигаются в свободной танцевальной 

импровизации по всей площадке, по желанию вступая во взаимодействие друг с другом. 

Ведущий делает комментарий, поощряя участников за их уникальность и неповторимость. 

Музыка: энергичная. темпераментная в стиле «латина» (возможно попурри на тему 

латиноамериканских ритмов), темп умеренно-быстрый. 

Реквизит: коробка с карнавальными масками. 

 

«Лиса, заяц и петух». 

Цель: Побуждать детей к активному участию в театрализованной игре. 

Атрибуты: Сшитые на пальчик герои сказки (петух, собачка, медведь, бык, лиса, заяц); дом для 

лисы - голубой и домик для зайца; коса. 

Предварительная работа: Изготовление домиков для лисы и для зайца, разучивание слов 

героев сказки и слов автора 

Игровые правила: Дети распределяют роли и определяют очередность выступления героев. 

Играет 7-8 человек. 

Ход игры: Стоят 2 избы: ледяная и лубяная. В ледяной живет лиса, а в лубяной живет заяц. 

Весной ледяная изба растаяла. Лиса выгоняет зайца из лубяной избушки и поселяется сама в 

ней. Заплакав, заяц жалуется собаке, медведю, быку. Они не смогли выгнать лису. А петух с 

косой выгоняет лису. Заяц и петух стали дружно жить.  

 

«Заяц - хваста» 

Цель: Развивать интерес к сценическому искусству. 

Игровая задача для детей: Развивать умения согласовывать действия с другими детьми – 

героями сказки. 
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Атрибуты: Сшитые на пальчик: заяц большой и 3-4 поменьше; ворона; 2 собаки. 

Предварительная работа: Чтение русской народной сказки «Заяц - хваста», рассматривание 

иллюстраций в книге, разучивание слов героев. 

Игровые правила: Играет детей 8 детей. Дети распределяют роли и определяют очередность 

выступления. 

Ход игры: Игра начинается в лесу. Заяц хвастается перед другими зайцами, что он никого не 

боится. Узнала об этом ворона. Ворона пристыдила и попросила, чтобы он больше не 

хвастался. Заяц обещает больше не хвастать. Один раз собаки напали на ворону. Заяц спасает 

ворону. Ворона хвалит его и говорит, что он храбрец. 

Результат: Инсценировка сказки 

 

«Волшебное колечко»  

Цель: Через пантомиму передавать черты характера (добрый, злой, справедливый). Развивать 

творческое воображение. 

Ход игры:  Злой волшебник, с помощью заколдованного колечка, превращает хорошего 

мальчика в плохого. Мальчик всех обижает, дразнит, всё ломает. Наконец, устав, он засыпает. 

Добрый волшебник предлагает спасти мальчика, снять кольцо. Все дети тихо подходят и 

снимают колечко. Мальчик просыпается. Он снова ласковый, просит у всех прощения. Всем 

весело. 

 

«В магазине зеркал» 

Цель: Развивать наблюдательность и память. 

Ход игры:  В магазине стояло много больших зеркал. Туда вошёл человек, на плече у него 

была обезьянка. Она увидела себя в зеркалах и подумала, что это другие обезьянки и стала 

вертеть головой. Обезьянки ответили ей тем же. Она топнула ногой – и все обезьянки топнули 

ногой. Что ни делала обезьянка, все повторяли в точности её движения. 

 

«Заяц-барабанщик» 

Цель: развивать чувство ритма; согласованность действий с партнером; слуховое внимание. 

Ход игры: Ведущий - заяц отстукивает ритмический рисунок на барабане, дети – зайчата 

повторяют ритмический рисунок. 

 

«Утро» 

Ход игры: Дети лежат на ковре, «спят», ощущают, как солнечный луч скользнул по лицу, 

медленно открывают глаза, потягиваются, поднимаются, любуются ранним утром  

(Э. Григ «Утро», М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»). 

Игра «Если весело живётся, делай так» 

Количество игроков: любое. 

Ход игры: Ведущий поёт и показывает, что нужно делать, а игроки повторяют. Движения 

могут быть любые. 

Если весело живётся, делай так (показывает первое движение). 

Если весело живётся, делай так (показывает второе движение). 

Если весело живётся, пусть нам солнце улыбнётся. 

Если весело живётся, делай так (показывает третье движение). 

Затем водящий меняется. Водящим может быть кто-нибудь из детей. 
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«Водим хороводы» 

Количество игроков: от 6 человек. 

Ход игры: Участники встают в круг, ведущий задает им вопрос: «Наши уши хороши?». Ответ: 

«Хороши». Вопрос: «А у соседа?». Ответ: «Лучше!». Каждый участник берет за уши соседей 

справа- слева, и все танцуют по кругу, приговаривая: «Мы танцуем от души - от души! Наши 

уши хороши-хороши!» (2 раза). И далее ведущий называет другую часть тела, например: 

локотки, руки, ноги, колени, лопатки. Ведущим может быть любой, но после того, как все 

участники запомнят правила игры. 

«Арам-зам-зам» 

Количество игроков: любое. 

Ход игры: Игроки становятся в круг и под руководством учителя разучивают движения: на 

фразу «арам-зам-зам,арам-зам-зам» делаем 3 хлопка по коленкам с повтором; на фразу «гули-

гули-гули-гули-гули» делаем «ролли-полли» – вращение согнутыми перед собой руками по 

кругу от себя (пальцы собраны в кулачки); на фразу «рам-зам-зам» – повторяем первое 

движение; первое и второе действия ещё раз со словами повторить; затем на фразу «арафик- 

арафик» делаем наклон корпуса вперёд со скрещенными на груди руками 

(два раза); потом повторяем действия на фразу «гули-гули-гули-гули-гули-рам-зам-зам». 

Выучив слова и движения, танцуем под музыку: на месте, двигаясь по кругу, в паре напротив 

друг друга. 

«Праздничный поезд» 

Количество игроков: любое. 

Ход игры: Дети становятся друг за другом, держась за руки (за бёдра соседа). Учитель впереди 

всех – водящий. Звучит музыка, все начинают двигаться за водящим, повторяя за ним 

движения, которые он делает произвольно, добавляя фразы: «Лево руля! (повернуть налево.) 

Право руля! (повернуть направо) Горы! (подняться на носочки.) Тоннель! (присесть или 

наклониться.) Передний ход! (Двигаться вперёд.) Задний ход! (двигаться назад.) Остановка!» 

(меняется водящий.) 

Второй вариант «Танцевальная змейка»: водящий на ходу придумывает движения без фраз, а 

остальные за ним повторяют. Когда музыка прервётся (через 20 сек.), водящий уходит в конец 

змейки, а новым водящим становится его сосед прежнего. 

 

 «Танцевальная фигура замри» 

Количество игроков: любое. 

Ход игры: Ведущий стоит спиной к игрокам и произносит слова: 

Весело хлопаем – раз. 

Здорово прыгаем – два. 

Кружимся,кружимся – три. 

Танцевальная фигура замри. 

Игроки в это время хлопают в ладоши, прыгают, кружатся, а затем замирают на месте в 

танцевальной позе. Ведущий поворачивается и выбирает на своё место того, чья танцевальная 

фигура ему понравилась. 

Второй вариант: вместо слов ведущего звучит музыка – дети танцуют. Музыка прерывается, 

ведущий выбирает нового ведущего. 
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