
                               «Ритмопластика  

           как одно из средств создания образа» 

 

Совсем маленькие дети, не умеющие говорить, с необыкновенной легкостью 

заменяют слова мимикой и жестами. Развитие ребенка идет от движений и 

эмоций к слову. Поэтому вполне естественно, что детям дошкольного возраста 

легче выразить свои чувства и эмоции через пластику своего тела. Особенно 

интересные пластические образы возникают под влиянием музыки. Различные 

по характеру и настроениям музыкальные произведения стимулируют 

фантазию ребенка, помогают творчески использовать пластическую 

выразительность. Помочь ребенку раскрепоститься и ощутить возможности 

своего тела можно с помощью разнообразных ритмопластических упражнений 

и игр. Занятия ритмопластикой предполагают решение следующих задач: 

1) развитие двигательных способностей детей (ловкости, подвижности, 

гибкости, выносливости); 

2) развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, 

быстроты реакции, координации движений); 

З) развитие воображения (способность к пластической импровизации). 

Необходимым условием решения этих задач является умение владеть своим 

телом, так называемая мышечная свобода. У дошкольников отсутствие этих 

умений проявляется в двух видах: как перенапряжение «зажим» всех или 

отдельных групп мышц или как излишняя разболтанность, развязность. 

Поэтому наряду с упражнениями и играми, направленными на развитие 

двигательных навыков, необходимы специальные упражнения в попеременном 

напряжении и расслаблении различных групп мышц, вплоть до полного 

расслабления всего тела, лежа на полу. Только добившись определенных 

результатов в этом направлении, можно переходить к созданию пластических 

образов.  

Ритмопластические упражнения и игры не дублируют раздел, посвященный 

музыкально-ритмическому воспитанию в системе музыкальных занятий с 

дошкольниками. Они развивают, прежде всего, гибкость и умение владеть 

своим телом и представляют собой задания, несущие «художественно-

смысловой образ», затрагивающий эмоциональный мир ребенка. Пластические 

образы создаются на музыкальном материале, подобранном авторами 

программы «Гармония». Кроме этого, использованы известные музыкальные 

произведения русских и зарубежных композиторов, а также аудиокассеты с 



электронной музыкой для медитации и релаксации. 

Режиссер Ф.Ф. Комиссаржевский отмечал, что «не только органы речи, звуки и 

мышцы лица актера, но и все его тело должно быть технически 

приспособленным для выражения переживаний; тем более тело, потому что его 

положения и движения выражают после музыки наиболее обобщенно и более 

сжато и четко, чем слово, внутреннее состояние человека; кроме того, тело 

отражает внутренние эмоции прежде, чем они находят выражение в слове или 

звуке». 

 

            ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

МУРАВЬИ 

Цель. Уметь ориентироваться пространстве, равномерно размещаться по 

площадке, не сталкиваясь друг с другом. Двигаться в разных темпах. 

Тренировка внимания. 

Ход игры. По хлопку педагога дети начинают хаотически двигаться по залу, не 

сталкиваясь с другими детьми и стараясь, все время заполнять свободное 

пространство. 

 

КАКТУС И ИВА 

Цель. Развивать умение владеть мышечным напряжением и расслаблением 

ориентироваться в пространстве, координировать движения, останавливаться 

точно по сигналу педагога. 

Ход игры. По любому сигналу, например хлопку, дети начинают хаотично 

двигаться по залу, как в упражнении «Муравьи». По команде педагога «Кактус» 

дети останавливаются и принимают «позу кактуса» — ноги на ширине плеч, 

руки слегка согнуты в локтях, подняты над головой, ладони тыльной стороной 

повернуты друг к другу, пальцы растопырены, как колючки, все мышцы 

напряжены. По хлопку педагога хаотическое движение возобновляется, затем 

следует команда: «Ива» - дети останавливаются и принимают позу «ивы» - 

слегка разведенные в стороны руки расслаблены в локтях и висят, как ветви 

ивы; голова висит, мышцы шеи расслаблены. Движение возобновляется, 

команды чередуются. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИМПРОВИЗАЦИИ 

Цель. Передавать в пластических свободных образах характер и настроение 

музыкальных произведений. 

 



 

ПАЛЬМА 

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

плечах. 

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

вверх, потянуться за рукой, посмотреть на руку. 

«Завяли листочки»: уронить кисть. 

«Ветви»: уронить руку от локтя. 

«И вся пальма»: уронить руку вниз. 

Упражнение повторить левой рукой. 

 

САМОЛЕТЫ И БАБОЧКИ 

Цель. Учить детей владеть мышцами шеи и рук; ориентироваться в 

пространстве, равномерно размещаться по площадке. 

Ход игры. Дети двигаются врассыпную, как в упражнении 

«Муравьи», по команде «самолеты» бегают стремительно, вытянув руки в 

стороны (мышцы рук, шеи и корпуса напряжены); по команде «бабочки» 

переходят на легкий бег, делая руками плавные взмахи, голова мягко 

поворачивается из стороны в сторону («бабочка ищет красивый цветок»), 

кисти, локти, плечи и шея не зажаты. 

 

ПЕРВАЯ ПОТЕРЯ 

Каждый ребенок импровизирует предлагаемую ситуацию, как бы отвечая на 

вопросы: где, когда, почему, что потерял? Дети с помощью мимики, жестов, 

пластики тела создают мини-спектакль (этюд) на заданную тему. 

Музыкальное сопровождение: «Первая потеря», муз. Р.Шумана. 

 

ПОДАРОК 

Дети свободно и эмоционально передают радостное настроение в связи с 

полученным подарком. Фантазируют, когда (Новый год или день рождения), от 

кого (мама, папа, друг и т.п.), что именно получили в подарок. 

Музыкальное сопровождение: «Новая кукла», муз. П. Чайковского или «Вальс-

шутка, муз. Д.Шостаковича. 

 

 



 

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ 

Ветер играет осенними листьями, они кружатся в причудливом танце, 

постепенно опускаясь на землю. 

Музыкальное сопровождение: «Вальс-фантазия», муз. М.Глинки.  

 

БАБОЧКИ 

На летнем лугу летают бабочки. Одни собирают нектар с цветов, другие 

любуются своими пестрыми крылышками. Легкие и воздушные,  

они порхают и кружатся в своем радостном танце.  

Музыкальное сопровождение: «Мотылёк», муз. Д.Кабалевского. 

 

В СТРАНЕ ЦВЕТОВ 

В стране цветов праздничный бал. Каждый цветок импровизирует свои 

движения, выражая общее радостное настроение. 

Музыкальное сопровождение: «Подснежник», «Вальс цветов», 

муз.П.Чайковского. 

 

СНЕЖИНКИ 

То медленно, то быстрее опускаются на землю снежинки, кружась и искрясь в 

своем волшебном танце. 

Музыкальное сопровождение: «Вальс» из оперы «Ёлка», муз. В.Ребикова; 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П.Чайковского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              ЖЕСТЫ КАК ВАЖНОЕ СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

 

Владение жестом не является врожденным навыком и зависит от воспитания, 

социальных и национальных особенностей. Добиваясь того, чтобы дети на 

сцене не были похожи на роботов или деревянных кукол, приходится много 

работать над выразительностью движений, жестов, поз, мимики. При этом надо 

стремиться, чтобы в любом движении ребенка участвовало все тело. Жест не 

должен быть самоцелью: он лишь досказывает то, что невозможно в данной 

ситуации объяснить словами. Жест может быть оправдан на сцене лишь в том 

случае, когда он вызывается внутренней потребностью, выражает 

определенные чувства по отношению к окружающим. 

Работа над выразительностью жестов включается в игры, упражнения, этюды. 

Например: «Считалочка», «Бабушка Маланья», «Как живешь?». В этюдах дети 

могут проявлять индивидуальность в выборе жестов и мимики. Педагог может 

рассказывать, вызывая нужные эмоции, подсказывать, но как можно меньше 

показывать, чтобы не выработать штампы, лишенные внутреннего импульса, 

эмоциональной окраски. 

 

В данной главе приведены некоторые жесты, которые могут использоваться 

детьми в различных жизненных ситуациях, а также в сценической 

деятельности. 

 

ИДИ СЮДА. Вытянуть руку вперед с повернутой вверх ладонью, а затем 

махнуть «к себе». 

 

УХОДИ. Согнуть руку перед грудью, кисть повернута ладонью «от себя», 

махнуть рукой «от себя». 

 

СОГЛАСИЕ. Кивнуть головой один или два раза (утверждающий). 

 

НЕСОГЛАСИЕ. Покачать головой из стороны в сторону (отрицающий).  

 

 



 

ПРОСЬБА. Рука вытянута вперед с повернутой вверх ладонью. Тяжесть тела 

переносится на переднюю часть стоп. Шея и корпус направлены вперед. 

ОТКАЗ. Рука вытянута вперед с вертикально поставленной 

кистью. Ладонь повернута «от себя», корпус наклонен назад, голова повернута 

в сторону. 

 

ПЛАЧ. Закрыть лицо руками, наклонить голову вперед вниз, приподнять плечи, 

плечи вздрагивают. 

 

ЛАСКА. Поглаживать по плечу мягко, неясно, заглядывая в глаза. 

 

КЛИЧ. Ладонь прикладывается «рупором» к приоткрытому рту, корпус 

подается в сторону посылаемого «звука». 

 

ПРИВЕТСТВИЕ. Правая рука поднята вверх, маховые движения кистью из 

стороны в сторону. 

 

ПРОЩАНИЕ. Глаза устремлены на уходящего, корпус наклонен вперед; 

плавные маховые движения кистью поднятой правой руки. 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ. Правая рука отводится в сторону, ладонь раскрывается, 

голова поворачивается за рукой. 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ. Сложенные вместе ладони прижаты к груди, локти 

расставлены в стороны, голова наклонена вперед. 

 

НЕГОДОВАНИЕ. Возмущение: «Да что же это такое!» 

 

НЕ ЗНАЮ. Приподнять плечи, руки слегка разведены, ладони раскрыты. 

Жестом можно также передать восхищение и удивление, он может быть 

отстраняющим и повелевающим. С его помощью можно предложить детям 

охарактеризовать предмет по размеру и форме. 

 


