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Игры и игровые приемы, 
которые можно использовать на занятиях 

по хореографии 
 
 Создавая тот или иной образ в игре, ребенок искренне верит тому, что 
изображает. Недаром К. С. Станиславский советовал актерам учиться у детей 
умению перевоплощаться . 
Игровой метод в работе с дошкольниками хорош на любых занятиях. 
Поэтому игры всегда были и остаются традиционным средством педагогики. 
А значит, и занятие по ритмопластике, при определенной фантазии 
руководителя, тоже может стать увлекательной игрой. 
 Игра — это не только развлечение. Она ценна еще и тем, что ею можно 
воспользоваться для развития ребенка. Педагог может провести все занятие в 
игровой форме, а может использовать игровые приемы в какой-то 
определенной части занятий. Игры-превращения, музыкально-подвижные 
игры не займут много времени на занятиях по ритмопластике, а разучивание 
их не потребует особых усилий. Но с помощью этих игр вы научите детей 
выразительности движений, оживите их фантазию и воображение. 

 

Игры-превращения 
 Игры-превращения помогают детям владеть мышцами своего тела, 
произвольно напрягать и расслаблять их. То же относится и к отдельным 
частям корпуса, ногам, рукам, в том числе и кистям рук.  
Музыкальное сопровождение подбирается соответственно содержанию игр. 
 
«ДЕРЕВЯННЫЕ И ТРЯПИЧНЫЕ КУКЛЫ» 
При изображении действий и жестов деревянных кукол напрягаются мышцы 
ног, корпуса, рук. Движения резкие, при поворотах вправо и влево 
сохраняются неподвижными шея, руки, плечи. «Кукла» двигает ногами, не 
сгибая коленей. 
(Музыка энергичная, с четким ритмом, стаккато.) 
Подражая тряпичным кyклaм, необходимо снять излишнее напряжение в 
плечах и корпусе; руки «свисают» пассивно. Тело поворачивается то вправо, 
то влево, руки при этом обвиваются вокруг корпуса, голова покачивается, 
ноги тоже поворачиваются, хотя ступни и остаются на месте. 
(Музыка спокойная, легато.) 
 
«ВОРОБЬИ И ЖУРАВУШКИ» 
Под быструю музыку дети весело прыгают, словно воробьи. При замедлении 
темпа переходят на мягкий шаг, а затем по сигналу руководителя поджимают 
ножку, придерживая ее руками (либо одной рукой) сзади и замирают, как 
«журавушки», стоят в той же позе — кто дольше? 



 
«МЕЛЬНИЦА» 
(круговые движения рук) 
Дети описывают руками большие круги. Движения выполняются 
непрерывно, несколько раз подряд, в довольно быстром темпе (руки летают, 
как не свои). Необходимо следить, чтобы в плечах не возникло зажимов, при 
которых нарушается правильное круговое движение и появляется 
угловатость. 

«ПАРОВОЗИКИ» 
(круговое движение плечами) 
Руки согнуты в локтях, пальцы собраны в кулак. Непрерывное неторопливое 
круговое движение плечами вверх — назад — вниз — вперед. Локти от 
корпуса не отводятся. 
Амплитуда движения во всех направлениях должна быть максимальной, при 
движении плеч назад напряжение усиливается, локти сближаются, голова 
отклоняется назад. 
Упражнение выполняется несколько раз подряд без остановки. 
 
«КОШКА ВЫПУСКАЕТ когти» 
(постепенное выпрямление и сгибание пальцев рук) Руки согнуты в локтях, 
кисти сжаты в кулаки и приподняты вверх. Постепенно, с усилием 
выпрямляются все пальцы и разводятся до предела в стороны («кошка 
выпускает когти»). Затем без остановки пальцы сжимаются в кулак («кошка 
спрятала когти»). Движение повторяется несколько раз безостановочно и 
плавно, с большой амплитудой. 
Позднее в упражнение следует включить движение всей руки: то сгибая ее в 
локте, то выпрямляя. 
 
«ЛЕСНИК» 
(развитие воображения) 
Стихи С. В. Михалкова, которые читает педагог, становятся основой 
танцевальной игры-превращения:  
Педагог:                                                 I 

Зимой и летом круглый год   
Журчит в лесу родник.  
В лесной сторожке здесь живет  
Иван Кузьмич — лесник. 
Стоит сосновый новый дом,  
Крыльцо, балкон, чердак.  
Как будто мы в лесу живем,  
Мы поиграем так. 
Пастух в лесу трубит в рожок, 
Пугается русак, сейчас он сделает прыжок...  



Дети вместе: Мы тоже можем так! 
(Танцевальная комбинация, в основе которой движения, имитирующие 
пляску испуганного зайчика.) 
Педагог: Чтоб стать похожим на орла 

И напугать собак,  
Петух расправил два крыла... 

Дети вместе: Мы тоже можем так! 
 
(Танцевальный этюд «Петушок».) 
Педагог:  Сначала шагом, а потом, 

Сменяя бег на шаг,  
Конь по мосту идет шажком... 

Дети вместе: Мы тоже можем так! 
 
(Танцевальный этюд «Лошадка».) 
Педагог: Идет медведь, шумит в кустах, 

Спускается в овраг,  
На двух ногах, на двух руках... 

Дети вместе: Мы тоже можем так! 
 
(Танцевальный этюд «Медведь».) 
Педагог:  На лужайке у реки 

Пляшут лапки, рожки.  
Попляши, малыш, и ты  
На лесной дорожке. 

(Общая пляска.) 

«ИГОЛКА С ниткой» 
(ориентация в пространстве) 
Один ребенок — «иголка», все остальные дети — «нитка». Куда движется 
иголка, туда и нитка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Музыкально-подвижные игры  

«ЗАТЕЙНИКИ» 
Ровным кругом, друг за другом  
Мы идем за шагом шаг. 
Стой на месте, дружно вместе  
Сделаем... вот так. 

(Дети останавливаются, опускают руки. Затейник 
показывает какое-нибудь движение и все повторяют его. 
Два-три повтора, и выбирается новый затейник.) 
Начало игры идет под марш. Показ движения — без музыки. Повтор 
движения — под соответствующую музыку. 
 
 
«ЗАПРЕЩЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ» 
Исходное положение — дети стоят полукругом, в центре ведущий. Он 
показывает движения, из которых одно является запрещенным (например — 
plie). Все повторяют движения, кроме запрещенного. Тот, кто ошибается, 
становится ведущим. 
 
«КАНОН» 
(Можно использовать музыку Ф. Бургмюллера «Кавалькада» или любую 
другую с хорошо акцентированными тактами.) 
Исходное положение — дети стоят в кругу, лицом к центру. 
На первый такт — один ребенок поднимает, например, правую руку. На 
второй такт — следующий делает то же, что и первый, и так далее по кругу. 
Затем, когда все поднимут правую руку, игра начинается снова, но, к 
примеру, с другой руки, либо предлагается другое движение. 

«Зеркала» 
(Музыкальное сопровождение по выбору педагога) 
 Исходное положение дети свободно размещаются по площадке. Они — 
«зеркала». 
Один ребенок — водящий. Он пришел в магазин, где много зеркал. 
Отражение (то есть копирование его движений) может быть во всех зеркалах 
одновременно либо показываться в одном-двух. Невнимательное «зеркало» 
выбывает из игры. 
 
«Магазин игрушек» 
Расскажем об этой игре подробнее. 
Исходное положение — дети стоят по кругу. С помощью считалки выбирают 
нескольких ребят, которые будут исполнять роли игрушек — куклы, мяча, 
лошадки. 

Шла коза по мостику 
И махала хвостиком, 



Зацепила за перила, 
Прямо в речку угодила. 
Кто не верит, это он, 
Выходи из круга вон! 

Стакан,                                      Стакан воды — 
Лимон,                                      Выйди ты. 
Выйди вон! 

Раз, два, три, четыре, пять,  
Мы собрались поиграть.  
 нам сорока прилетела  
И тебе водить велела! 

Слова игрушек и их движения все ребята знают заранее. Держась за руки, 
они идут по кругу и произносят: 

Дин-дин, дин-дин,  
Открываем магазин!  
Заходите, заходите,  
Выбирайте, что хотите! 

На часть «А» музыки А. Филиппенко дети останавливаются, а в центр круга 
выходит девочка — «кукла» и танцует. Окончив танец, говорит: 

На меня вы посмотрите  
И к себе домой возьмите.  
Буду вас любить и слушать,  
А зовут меня Катюша! 

Педагог спрашивает у детей: «Кто хочет купить куклу Катюшу?» Желающие 
поднимают руки. Ребенок, которого выберет взрослый, говорит с места: 

Я игрушку покупаю  
И с собою забираю. 

Кукла: Прежде, чем меня забрать,  
Должен ты меня догнать. 

«Кукла» выбегает из круга, «покупатель» бежит за ней, стараясь поймать. 
Если он поймал «куклу», они оба становятся в общий круг. Если не догнал, 
то по очереди выходят другие «покупатели». Эта часть игры повторяется до 
тех пор, пока все-таки кто-нибудь не поймает «куклу». 
Дети, взявшись за руки, снова идут по кругу и приглашают в магазин: 

Дин-дин, дин-дин,  
Открываем магазин!  
Заходите, заходите,  
Выбирайте, что хотите! 

Звучит часть «Б» музыкального сопровождения. Ребята останавливаются, в 
центр круга выбегает мальчик — «мяч». Попрыгав под музыку, «мячик» 
говорит: 

Я прыгун — веселый мячик,  
Не люблю того, кто плачет,  
Не люблю того, кто плачет,  
А люблю того, кто скачет. 



Педагог спрашивает у детей: «Кто хочет купить мячик?» Игра повторяется: 
«покупатели» догоняют «мячик» так же, как и «куклу». 

Снова, взявшись за руки, играющие идут по кругу и приглашают в магазин. 
Дин-дин, дин-дин,  
Открываем магазин!  
Заходите, заходите,  
Выбирайте, что хотите! 

На часть «В» музыкального сопровождения в центр круга выбегает ребенок 
— «лошадка». Исполняет свой танец и с окончанием музыкального 
фрагмента говорит: 

Я конек не простой,  
Я конек заводной.  
Гоп-гоп, цок-цок,  
Забирай меня, дружок. 

Педагог спрашивает у детей: «Кто хочет купить лошадку?» И вновь игра 
повторяется: «покупатель» догоняет «лошадку». 
Можно продолжить игру, вводя другие персонажи, например кота: 

А я котик — Котофей,  
Хорошо ловлю мышей,  
Деткам песенки пою:  
«Баю-баюшки-баю». 

 
Но вот игрушки разобраны, каждый «покупатель» выходит со своей 
«игрушкой» в центр круга. Взявшись за руки, они образуют маленькие круги 
(получается рисунок «круги в круге»). 
Круги танцуют одновременно. После окончания танца каждый остается в 
своем круге. 
Все вместе: 

Дин-дин, дин-дин,  
Закрываем магазин. 

(В игре использованы стихи В. Болдыревой.) 


