
Приложение №6

Кружок «Выразительное движение»

Цель: обучение детей языку движений и развитие у них на этой основе образно
пластического творчества: исполнительного и «сочинительского».

В ходе обучения используются три выразительных «языка».

1.Движение -  главное средство воплощения образов и развития пластического 
творчества.

2.Слово -  вспомогательное средство обучения, с помощью которого разъясняются 
смыслы и приемы выполнения движений, задаются вопросы, описываются 
воображаемые ситуации.

3.Музыка -  вспомогательное средство обучения, создающее определенное настроение, 
ориентируя детей на соотнесения характера музыки с характером пластического образа, 
углубляя образное перевоплощение, активизируя поиск выразительных движений.

Обучение языку движений и развитие творчества проводится по направлениям:

Главные направления:

1.развитие способности к образному перевоплощению;

2.развитие образно-пластического взаимодействия.

Вспомогательные направления:

1.освоение действий с воображаемыми предметами;

2.знакомство с упражнениями по регуляции мышечного напряжения-расслабления;

3.использование интонационной выразительности голоса;

4.развитие образно-пространственной ориентировки.



Младшая группа.
Задачи по обучению языку выразительных движений 

и развитию образно-пластического творчества.

Развивающие
задачи.

Средства решения 
Задач.

Материал. Деятельность детей.

А. Развитие способности к образному перевоплош^ению.
1.Первичное 
знакомство с 
простейшими 
возможностями 
передачи 
образного 
содержания с 
помощью языка 
движений.

Движение, 
изображающее 
внешнее действие 
персонажа.

Упражнения:
«Мячик прыгает», 
«Машины», 
«Волчок», «Шалтай- 
Балтай». Стихи. 
Игрушки.

Под речетатив дети 
выполняют 
упражнения вместе с 
педагогом, подражая 
его движениям.

2.знакомство с
простейшим
приемом
обогащения
образа:
увеличение
числа внешних
действий.

Последовательность 
нескольких движений 
для передачи 
различных внешних 
действий одного 
персонажа.

Магнитофон, записи
музыки.
Упражнения:
«Утром
просыпаемся», 
«Петушок ходит, 
машет крыльями, 
клюет», «Кошка 
умывается, гуляет, 
царапается»,
«Кошка ловит 
птичку».

Дети, отвечая на 
вопросы, пытаются 
придумывать 
различные действия 
заданного персонажа 
и найти подходящие 
выразительные 
движения. 
Выполняют 
упражнения вместе с 
педагогом под 
музыку.

3.Начальное
освоение
приемов
образного
перевоплощения.

а) Движения, 
передающие внешние 
свойства образа -  в 
сопоставлении 
противоположных 
смыслов: «быстрый- 
спокойный»,
«тяжел ый-легкий», 
большой-маленький», 
«открытый-закрытый, 
«мягкий-жесткий».

Упражнения: 
разминки, 
«Машины», 
«Ветерок-ветер», 
«Мишки и мышки», 
Большие ноги и 
маленькие ножки», 
«Большие и 
маленькие крылья», 
«Холодно-жарко», 
«Кошечка ласкается 
и царапается».

Дети воспроизводят 
способы передачи 
контрастных 
смыслов, подражая 
образцу педагога и 
ориентируясь на 
характер звучания 
музыки.

б)Движения, 
передающие 
внутренние свойства 
образа-в 
сопоставлении 
противоположных 
смыслов: «грустный- 
веселый», «злой- 
добрый», «трусливый- 
смелый».

Упражнения: 
«Зайчик плачет», 
«Зайчик веселится», 
«Медведь 
радуется»,
«Петушок грустит»,
«Петушок
веселится»,
«Медведь
сердится»,
«Медведь

Дети пытаются
самостоятельно
найти и показать
движения,
выражающие
внутренние
состояния
персонажа,
заданные взрослым
словесно.



добреет», Сюжет по 
мотивам сказки 
«Заяц, лиса и 
петух».

Дети с помощью 
педагога 
разыгрывают 
эпизоды сюжета.

4.3накомство с
приемами
«развития»
пластического
образа.

Композиция
движений,
передающих процесс 
роста, разворачивания 
«личного»
пространства образа.

Упражнения:
«Солнце встает»,
«Подснежник
расцветает»,
«Птенчики
вылупляются».
Стихи.

Отвечая на вопросы 
педагога, дети 
пытаются найти 
выразительные 
движения. Вместе с 
педагогом 
выполняют 
упражнения под 
музыку.

Б. Развитие образно-пластического взаимодействия.

5.Знакомство с 
приемами 
выполнения 
жестов.

Единица «жест-слово» 
как отдельный 
элемент
взаимодействия.

Жесты: «прошу», 
«не надо», «иди 
сюда», «уходи», 
ласки, плача, клича, 
прислушивания, 
поиска,
вглядывания вдаль.

Дети выполняют 
жесты с 
выразительным 
проговариванием 
слов,
соответствующих 
значению жеста -  по 
образцу педагога.

6.Развитие
начального
умения
произвольно
использовать
жесты как
средство
общения.

а) Единица «Жест- 
слово», включенная в 
контекст
взаимодействия с 
куклой, партнером по 
игровому общению.

Куклы би-ба-бо. 
Упражнения: 
«Покличем 
петушка», «Позовем 
зайку», «Покормим 
птичку»,
«Пожалеем 
мишку», «Прогоним 
кошку», «Поищем 
мышку».

Дети обращаются 
жестом и словом к 
персонажу с тем, 
чтобы установить с 
ним контакт и 
вызвать на ответные 
действия.

б)Жест, включенный в 
контекст
взаимодействия детей 
со взрослым или друг с 
другом.

Фрагменты 
сюжетов: «Медведь 
сердится-добреет», 
«Волк злится- 
добреет», «Кошка и 
котята», «Птица и 
птенчики».

Дети ищут 
подходящие по 
смыслу жесты и 
выполняют их -  в 
обращении к 
партнеру по 
игровому общению.



Перспективный план занятий по «Выразительному движению».
Младшая группа.

№ Тема Программное содержание.
1 «Игрушки». Развивать образно-пространственную ориентировку. 

Знакомить с движениями, снимающими мышечное 
напряжение (махи руками, трясение). Знакомить с 
простейшим способом передачи образа (игрушки): 
«обозначением его через характерное внешнее действие 
(машина едет», «Шалтай болтается» и др.). Знакомить со 
способом передачи образа при помощи имитирующих 
движений («садится на лошадку верхом» и др.

2 «Игрушки». Знакомить с простейшим способом передачи образа 
(игрушки): «обозначением его через характерное внешнее 
действие: «мяч прыгает», «волчок вращается». Знакомить 
с движениями, снимающими мышечное напряжение. 
Развивать образно-пространственную ориентировку.

3 «утро -  вечер». Знакомить со способами передачи образа при помощи 
имитирующих и условно-игровых движений: «умывание 
водой», «прикосновение солнечного луча» и др. 
Побуждать детей самостоятельно искать выразительные 
движения. Продолжать развивать образно
пространственную ориентировку.

4 «Петушок». Знакомить с приемами игрового взаимодействия (с 
куклой) при помощи жестов. В ситуации игрового общения 
подводить к использованию имитирующих движений. 
Побуждать к поиску образных движений, передающих 
внешние действия Петрушки, ориентировать их на 
выразительное исполнение таких движений.

5 «Большие и 
маленькие крылья».

Знакомить со способами передачи размеров персонажей с 
помощью разной амплитуды движения. Развивать 
способность понимать язык движений, предлагая детям 
«пластические загадки». Развивать умение использовать -  
в игровом общении с куклой -  знакомые жесты (с 
проговариванием слов). Ориентировать детей на 
выразительное воспроизведение пластических и 
голосовых интонаций. Продолжать развивать образно
пространственную ориентировку.

6 «Кошка». Побуждать к поиску образных движений, передающих 
внешние действия Кошки; ориентировать на 
выразительное исполнение движений и звукоподражаний 
голосу персонажа, сопоставляя мягкость и жесткость их 
звучания. Закреплять опыт игрового взаимодействия с 
куклой, ориентируя детей на выразительное исполнение 
жестов. Развивать умение регулировать степень 
напряжения мышц тела.



7 «Кошка и птичка». Побуждать детей к поиску образных движений, 
передающих внешние действия Кошки (подкрадывается, 
ловит птичку); ориентировать на выразительное 
воплощение образа, сопоставляя движения персонажа по 
динамике. Знакомить с жестом «уходи»; развивать 
исполнительность его исполнения. Знакомить с 
простейшими способами воплощения игрового сюжета. 
Развивать умение двигаться «всем телом», а также 
регулировать степень напряжения мышц.

8 «Большие и 
маленькие».

Подводить детей к освоению способов образного 
перевоплощения: изменению движения по амплитуде и 
степени тяжеловесности; ориентировать их на 
выразительное исполнения образов медведя и мышки. 
Знакомить с жестом прислушивания. Знакомить со 
способом исполнения сюжета по ролям: поочередным 
выходам то одной группы исполнителей (мишки) , то 
другой (мышки).

9 «Отправляемся в 
зимний лес».

Знакомить детей с движениями, изображающими 
скольжение по лыжне и хождение по сугробам; 
имитирующими надевание (снимание) зимней одежды, 
лыж. Побуждать детей к поиску пластических средств, 
передающих образ качающегося на ветру дерева; 
ориентировать на выразительное исполнение образа, 
сопоставляя движения по динамике и амплитуде, а также 
по мягкости-жесткости. Развивать образно
пространственную ориентировку.

10 «Игра со снегом». Развивать действия с воображаемыми предметами: 
«поймать снежинку», «Слепить снежок». Развивать 
игровое взаимодействие, побуждая детей «отвечать» 
движением на движение -  в соответствии с контекстом 
воображаемой ситуации. Развивать умение двигаться 
«всем телом», регулировать степень мышечного 
напряжения.

11 «Зайчик». Знакомить с положениями корпуса, передающими 
физические состояния персонажа: «холодно -  жарко»; 
ориентировать на выразительное исполнение, на 
движение «всем телом». Развивать способность понимать 
язык движений, предлагая детям «пластические загадки». 
Побуждать детей к поиску образных движений, 
передающих внешние действия зайчика: бегает, прыгает, 
прячется, греется. Развивать образно-пространственную 
ориентировку.

12 «Грустно -  весело». Знакомить со способами передачи в движении настроений 
персонажа; ориентировать их на выразительное 
исполнение движений «всем телом». Развивать 
способность понимать язык движений, предлагая детям 
угадывать пластические загадки. Побуждать к 
самостоятельному поиску и варьированию выразительных



движений, соответствующих заданному образному 
содержанию.

13 «Грустно -  весело» - 
2

Подводить детей к освоению способов, передающих 
грустное и веселое настроение, выявляя пластические 
особенности их проявлений у разных персонажей. 
Развивать действия с воображаемыми предметами 
(«собирание хвороста», разжигание костра». Знакомить с 
жестом вглядывания вдаль, повторять жесты клича, 
прислушивания. Продолжать развивать свободу и 
раскованность движений.

14 «Злой -  добрый». Знакомить со способами движений, передающими злость 
и доброту -  в соединении их с характерной пластикой 
персонажа; знакомить с движениями, передающими 
боязливость (страх). Продолжать развивать действия с 
воображаемыми предметами. Продолжать развивать 
умение двигаться «Всем телом».

15 «Злой -  добрый» - 2 Знакомить со способами движений, передающими злость, 
доброту, тоску -в  соединении с характерной пластикой 
персонажа. Продолжать побуждать детей к 
самостоятельному использованию опыта игрового 
взаимодействия в новой воображаемой ситуации, в 
обращении к партнеру. Продолжать развивать умение 
свободно двигаться «всем телом».

16 «Злой -  добрый» - 3 Знакомить со способами движений, передающими зло и 
добро -  в новых проявлениях: зло «под маской 
притворной ласки» и «добро с кулаками», умеющее 
защищать слабого. Знакомить со способом выявления 
характера персонажа через «развитие образа» (лиса 
дразнится -  притворяется лаской -  выгоняет зайку).

17 «Кошка и котята». Знакомить с простейшим способом ролевого исполнения 
сюжета, побуждая детей взаимодействовать со взрослым 
как с партнером по игре. Побуждать детей к импровизации 
движений, выражающих веселье. Продолжать развивать 
умение двигаться свободно «всем телом».

18 «Солнце весной». Знакомить со способами движений, передающими образ 
«просыпающегося солнца» и образ солнечного зайчика. 
Побуждать детей к поиску вариантов выразительных 
движений. Развивать умение регулировать степень 
напряжения мышц, свободно двигаться «всем телом».

19 «Подснежник
расцветает».

Знакомить со способами пластического воплощения 
образа расцветающего подснежника. Развивать у детей 
желание выступать перед зрителями и смотреть 
выступления взрослого и сверстников. Продолжать 
развивать умение регулировать степень напряжения 
мышц, свободно двигаться «всем телом».

20 «Игры с водой». Знакомить детей с движениями, изображающими капание



дождя, игру с водой. Знакомить с приемами игрового 
взаимодействия. Продолжать развивать умение свободно 
двигаться «всем телом».

21 «Птица и птенчики». Знакомить со способами движений, передающими образ 
птенчика. Продолжать развивать образно
пространственную ориентировку. Развивать у детей 
желание «выступать» перед зрителями и смотреть 
выступления сверстников и взрослого.

22 «Приглашение». Учить детей простейшим способам парного 
взаимодействия: приглашению на танец. Обращать 
внимание детей на важность направленности взгляда на 
партнера при общении. Продолжать развивать умение 
свободно двигаться «всем телом».



Кружок «Выразительное движение»
Средняя группа.

Задачи по развитию образно-пластического творчества.

Развивающие
задачи.

Средства решения 
Задач.

Материал. Деятельность детей.

Развитие парного образно-пластического взаимодействия.
1. Освоение 
разновидностей 
«пространственн 
ого рисунка» 
парного образно
пластического 
взаимодействия.

Основные 
разновидности 
«пространственного 
рисунка» парного 
взаимодействия.
а) расположение 
партнеров «рядом 
друг с другом»;
б) «приближение -  
удаление»,
«преследование -  
избегание»;
в)сотрудничество и 
противоборство.

Магнитофон,
муз.записи.
Упражнения:
«Починим
игрушку»,
«Пожалеем
Щел ку нч и ка », « Ка к
интересно», «Волк и
заяц», «Кошка и
птичка», «Тянем-
потянем», «петушки
спорят».

С помощью педагога 
(а по возможности- 
самостоятельно) 
«выстраивают 
рисунок»
расположения и
перемещения
персонажей
относительно друг
друга по
«сценической
площадке».

2.Освоение 
способов 
выполнения 
сложных жестов.

Единица «жест -  
слово» как отдельный 
элемент
взаимодействия, 
обусловленный 
контекстом игровой 
ситуации.

Жесты: шептание 
прислушивания, 
хватания, отказа. 
Магнитофон, 
муз.записи.

Вместе с педагогом 
выполняют жест, с 
выразительным 
проговариванием 
слов,
соответствующих его 
значению.
Выполняют жест с 
музыкой, без 
проговаривания 
слов.

3. Развитие
способности
осмысленно
использовать
жесты как
средство
игрового
общения.

Жест, включенный в 
контекст игрового 
(парного)
взаимодействия детей 
друг с другом.

Упражнения: «Иди 
сюда -  до 
свидания», 
«Секрет» и др. 
Магнитофон, 
муз.записи.

Ищут подходящие по 
содержанию жесты и 
выполняют их, 
обращаясь к 
партнеру сверстнику, 
в соответствии с 
контекстом 
взаимодействия.

4. развитие
способности
использовать
имитацию
воображаемых
действий как
способ
взаимодействия.

Движения и жесты, 
имитирующие 
воображаемые 
действия,
направленные на 
партнера-сверстника и 
обусловленные 
контекстом игровой 
ситуации.

Упражнения:
«Покормим
лошадку»,
«Починим
игрушку»,
«Поиграем с
мячиком» и др.

Пытаются найти
выразительные
движения,
имитирующие
воображаемые
действия,
направленные на 
партнера. С 
помощью педагога 
пытаются их



выполнять
выразительно.

5 .первичное
освоение
способов
условного
(сценического)
взаимодействия
партнеров при
изображении
игрового
конфликта.

Действия «артиста», 
координирующие 
изображаемую 
конфликтность (с 
позиции образа) и 
реальное
сотрудничество (с 
позиции партнера по 
игре).

Упражнения:
«Кошка преследует 
птичку», «Лиса 
похищает петушка» 
и др. Магнитофон, 
записи музыки.

Изображают 
конфликтное 
взаимодействие 
персонажей с 
помощью педагога, 
стараясь выполнять 
правила игры 
(преследовать не 
догоняя, вырываться, 
позволяя себя 
похитить.

Б. Развитие способности к образному перевоплощению.

б.освоение
способов
образного
перевоплощения.

а) Движения, 
передающие 
особенности пластики 
разнохарактерных 
персонажей.
б)Движения, 
передающие 
внутренние 
переживания, 
состояния персонажа.

Упражнения: 
«Тряпичная и 
деревянная куклы», 
«Кошка крадется», 
«Лиса» и др. «Как 
интересно», «Волк и 
заяц». Магнитофон, 
муз.записи.

Пытаются
самостоятельно
искать движения,
передающие
особенности
пластики и
внутренние
переживания
персонажа, а также
выразительно
исполнять образ в
целом, опираясь на
пояснения, показ
движений
педагогом.

7.Знакомство со 
способом 
обогащения 
образа -  
«детализацией».

Движения, детально 
изображающие 
поведение персонажа; 
в том числе движения, 
имитирующие 
действия с 
воображаемыми 
предметами.

Упражнения: Цикл 
«с игрушками», 
«Птичка и кошка», 
«секрет» и др. 
Магнитофон, записи 
музыки.

Ищут выразительные 
движения, опираясь 
на пояснение 
педагога,
конкретизирующие
воображаемую
ситуацию.

8.Развитие 
образно
пластического 
творчества в 
процессе 
свободной 
импровизации 
движений, 
передающих 
свойства образа.

Выразительные
движения,
передающие какую- 
либо характерную 
особенность 
персонажа.

Упражнения: 
«Тряпичная и 
деревянная куклы», 
«Колобок хвалится», 
и др. Магнитофон, 
записи музыки.

Импровизируют 
движения под 
музыку, пытаясь 
выразительно 
передавать 
заданную словесно 
особенность образа.

9.Разыгрывание 
сюжетов с

Композиции
движений,

Сюжеты по мотивам 
сказок «Кот, петух и

Дети с помощью 
педагога



участием передающие лиса», «Щелкунчик» разыгрывают
разнохарактерны характеры и и др. Магнитофон, целостные сюжеты
х персонажей. взаимодействия записи музыки. по ролям под

персонажей. музыку.

Перспективный план занятий по «Выразительному движению».
Средняя группа

№ Тема Программное содержание.
1 «Игра с 

лошадкой».
Подводить детей к поиску и использованию простейших 
разновидностей «пространственного рисунка» парного образно
пластического взаимодействия. Побуждать детей к творчеству: 
поиску изобразительных движений и их выразительному 
исполнению. Развивать умение двигаться «всем телом».

2 «Игра с 
мишкой».

Подводить к освоению простейшего «пространственного рисунка» 
парного образно-пластического взаимодействия, к поиску и 
выразительному исполнению действий с воображаемыми 
предметами. Побуждать детей к поиску характерных для «мишки» 
особенностей пластики и выразительному исполнению этого 
образа в целом.

3 «Игра с 
мячиком».

Продолжать осваивать с детьми простейший «рисунок» парного 
образно-пластического взаимодействия на новом игровом 
содержании. Побуждать детей к поиску движений, передающих 
содержание воображаемой ситуации и к выразительному 
разыгрыванию этой ситуации по ролям.

4 «Починка
мячика».

Продолжать осваивать с детьми «рисунок» парного 
взаимодействия на новом игровом содержании. Побуждать детей 
к творчеству: поиску и выразительному исполнению движений.

5 «Тряпичная и
деревянная
куклы».

Побуждать к поиску выразительных движений и особенностей 
пластики для воплощения контрастных образов: тряпичной куклы 
и деревянной.

6 «Починка
деревянной
куклы».

Побуждать детей к выразительному исполнению образа 
деревянной куклы «в развитии» (пляшет, ломается и т.д.) 
продолжать осваивать с детьми «пространственный рисунок» 
парного образно-пластического взаимодействия.

7 «Как
интересно».

Знакомить детей с «пространственным рисунком» парного 
образно-пластического взаимодействия по принципу 
«приближение-удаление». Создавать условия для освоения 
подготовительных действий к игровому взаимодействию: 
разбивание на пары, распределение ролей между партнерами, их 
исходное размещение в пространстве. Побуждать детей 
выразительно передавать в мимике и пантомимике игровые 
эмоции: заинтересованность и удивление.

8 «Волк и 
заяц».

Продолжать осваивать с детьми «пространственный рисунок» 
парного образно-пластического взаимодействия на новом игровом 
содержании. Продолжать осваивать с детьми подготовительные 
действия к игровому взаимодействию: объединение в пары, 
распределение ролей между партнерами, их исходное 
размещение в пространстве. Побуждать детей выразительно в



мимике и пантомимике переживания персонажей.
9 «Иди сюда -  

до свидания».
Знакомить детей с разновидностями «пространственного рисунка» 
парного взаимодействия на новом игровом содержании. 
Побуждать детей самостоятельно подбирать знакомые жесты, 
подходящие по содержанию игровой ситуации, и выразительно их 
исполнять, передавая в мимике и пластике мягкую 
доброжелательность.

10 «Давай
дружить».

Знакомить с разновидностями «пространственного рисунка» (по 
принципу взаимного «приближения-удаления партнеров). 
Подводить к пониманию многозначности жеста (рука с открытой 
ладонью). Побуждать детей самостоятельно подбирать знакомые 
жесты в соответствии с контекстом игровой ситуации. Побуждать 
выразительно передавать в мимике и пластике дружелюбие -  в 
обращении к партнеру по игре.

11 «Играю со 
Щелкунчиком
»

Подводить детей к использованию освоенных разновидностей 
«рисунка» парного взаимодействия в соответствии с контекстом 
игровой ситуации. Побуждать детей выразительно воплощать 
образы игровых персонажей, искать подходящие по содержанию 
движения и артистично исполнять свои роли в целом.

12 «Смешные
скоморохи».

Побуждать детей к свободной импровизации движений, которая 
выражает характерную особенность персонажа (юмор, умение 
рассмешить).

13 «Колобок». Подводить к поиску вариантов «пространственного рисунка» 
перемещение персонажа по сцене, отражающих содержание 
игровой ситуации. Побуждать к импровизации в пляске, 
передающей хвастливый характер персонажа.

14 «Я тебя 
съем».

Подводить к самостоятельному подбору жестов, подходящих по 
смыслу, игровой ситуации. Побуждать к поиску особенностей 
пластики разнохарактерных персонажей, выполняющих одно и то 
же действие. Знакомить с разновидностью «пространственного 
рисунка» парного образно-пластического взаимодействия 
(наступление-отступление).

15 «Кошка 
охотится за 
птичкой».

Знакомить детей с разновидностями пространственного рисунка 
парного образно-пластического взаимодействия (преследование). 
Знакомить со способом изображения конфликта. Побуждать детей 
к выразительному воплощению образов, передавая в движении 
характер их взаимодействия и особенности пластики каждого.

16 «Кот и 
мыши».

Побуждать детей передавать конфликтное взаимодействие 
разнохарактерных персонажей. Подводить к разыгрыванию 
целостного сюжета, построенного на образно-пластическом 
взаимодействии детей с взрослым. Побуждать детей выразительно 
исполнять свои роли мышей.

17 «Тянем -  
потянем».

Повторять известные детям жесты и осваивать новые, используя их 
для передачи образного содержания. Знакомить детей со 
способом образно-пластического взаимодействия, передающим 
сотрудничество и взаимопомощь. Побуждать детей к 
выразительности жестов и голосовых интонаций, к передаче 
состояния радости в свободной пляске.

18 «Лиса
похищает

Знакомить детей с разновидностями пространственного рисунка 
парного образно-пластического взаимодействия (противоборство).



петушка». Продолжать знакомить со способами условного изображения 
конфликта между разнохарактерными персонажами. Побуждать к 
выразительному исполнению игровых образов и пластического 
взаимодействия между ними.

19 «Котик
спасает
петушка».

Продолжать знакомить детей с разновидностями 
пространственного рисунка парного образно-пластического 
взаимодействия («плутает в лесу в поисках друга», «скрываются от 
погони»).

20 «Кот, петух и 
лиса»

Побуждать детей к выразительному разыгрыванию сюжета по 
ролям.

21 «Пошепчемся
»

Знакомить детей со сложными жестами, требующими 
координации движений во взаимодействии с партнером.

22 «Секрет». Побуждать детей самостоятельно выстраивать «пространственный 
рисунок» парного образно-пластического взаимодействия. 
Продолжать осваивать жесты, исполняемые партнерами во 
взаимодействии друг с другом.

23 «Петушки
спорят».

Знакомить детей с разновидностями пространственного рисунка 
парного образно-пластического взаимодействия (противоборство). 
Подводить детей к передаче образа петушка «в развитии» 
(важный, неуступчивый, уставший от спора).

24 «Познакомил 
ись -
подружились
»

Побуждать детей искать жесты и движения, соответствующие 
контексту игровой ситуации, а также более или менее 
самостоятельно выстраивать рисунок пространственного 
перемещения персонажей. Побуждать детей выразительно 
исполнять движения и композицию «сценки» в целом, передавая 
настроение действующих лиц.



Кружок «Выразительное движение»
Старшая группа.

Задачи по развитию образно-пластического творчества.

Развивающие
задачи.

Средства решения 
Задач.

Материал. Деятельность детей.

А. Развитие образно-пластического взаимодействия.
1.Освоение новых 
способов парного 
образно
пластического 
взаимодействия:
- развивающих 
умение чутко 
воспринимать 
партнера;

- передающих 
игровой 
конфликт;

- воссоздающих 
«сценическую 
иллюзию».

Взаимодействия, где
активно
действующий
партнер меняет
телоположение
пассивно-
подчиняющегося.

Координация
действий:
изображения
конфликта и
реального
сотрудничества.

Условно-игровое
взаимодействие,
передающее
иллюзию: обработки
материала,
воздействия на
расстоянии.

Цикл упражнений 
«Лепим из глины».

Цикл «встречи 
колобка», «Волк и 
утка».

Упражнения: 
«Бабочка катает 
колобок», «Ветер и 
цветы», «Добрая и 
злая волшебницы».

Пытаются сами
использовать
способы
взаимодействия и 
варианты 
«вылепливания 
фигур» на заданную 
тему.

Ищут способы 
изображения 
игрового конфликта. 
Пытаются 
средствами 
движений передать 
взаимодействие 
персонажей.

С помощью 
педагога находят 
условные движения 
и жесты, используют 
их в игровом 
взаимодействии, 
пытаясь воссоздать 
«сценическую 
иллюзию».

2.освоение 
способов 
образно
пластического 
взаимодействия 
трех партнеров в 
единой игровой 
ситуации.

Движения, жесты, 
выражающие 
сопереживание 
«третьего» 
персонажа, 
наблюдающего за 
общением двух 
других действующих 
лиц.

Цикл упражнений 
«Приготовление 
колобка», 
фрагменты сюжета 
«Петя и волк». 
Декорации.

Ищут
соответствующие 
жесты, движения, 
учатся удерживать 
образ персонажа в 
позиции активного 
наблюдателя.

Б. развитие способности к образному перевоплощению

3. Освоение 
способов 
детализации: 
- характера и

Движения,
передающие:

-Характерную Эпизоды сюжетов: Пытаются сами



поведения
персонажа;

- процесса 
«превращения» 
из одного 
состояния в 
другое;

- в воплощении 
образа
фантастического
персонажа.

пластику персонажа, 
отличающую его от 
других.

- поведение 
персонажа, 
отражающее смену 
его позиций в 
ситуации.

Движения, 
изображающие 
видоизменения 
внешнего облика 
персонажа.

Движения,
передающие:
- «необычную» 
пластику 
фантастического 
существа.
- «волшебные» 
действия, 
совершаемые 
персонажем.

«Колобок», «Петя и 
волк», «Кошка».

«Облака», Цветы», 
«Превращения».

Этюды «Баба-Яга»,
«Добрая
волшебница».

искать характерные 
особенности 
пластики персонажа 
и выразительно 
воплощать образ.

Учатся «удерживать 
образ» персонажа 
при смене его 
позиций, выявляя 
при этом 
особенности 
характера героя.

Ищут движения и 
пластику, 
соответствующие 
разным состояниям 
образа. Учатся 
передавать 
связующий 
«переход» из 
одного состояния в 
другое, пытаясь 
выразительно 
воплотить образ в 
целом.

Сами ищут способы
пластического
воплощения образа
фантастического
существа.
Воспринимают
выступления
взрослого, пытаются
исполнить образ
выразительно «по-
своему».

4.Разыгрывание 
сказочных 
сюжетов с 
участием 4-7 
разнохарактерных 
персонажей.

Образно
пластические 
композиции, 
передающие 
развернутый сюжет.

«Колобок», 
эпизоды сюжета 
«Петя и волк». 
Декорации.

При поддержке 
педагога 
разыгрывают 
сюжеты, стараясь 
двигаться 
выразительно -  
каждый в своей 
роли и в игровом 
взаимодействии.



Перспективный план занятий по «Выразительному движению».
Старшая группа.

№ Тема Программное содержание.
1 «Лепим

из
глины».

Ознакомление детей со способом парного взаимодействия, при 
котором ведущий («скульптор») видоизменяет телоположение 
партнера («глины») так, будто лепит какую-либо фигуру. Развитие у 
детей способности чутко воспринимать, чувствовать партнера в парном 
образно-пластическом взаимодействии. Повторение подготовительных 
действий к игре: разделение на пары, распределение ролей и др.

2 «Лепим
из
глины» - 
2

Продолжение развития у детей способности чутко воспринимать, 
чувствовать партнера в парном образно-пластическом взаимодействии. 
Подведение детей к поиску собственных «решений» при выполнении 
творческого задания («лепки из глины»). Закрепления у детей умения 
выполнять подготовительные действия к игре (разделения на пары, 
распределение ролей и размещение в пространстве), предоставляя им 
максимально возможную самостоятельность.

3 «Пригот
овление
теста».

Подведение детей к детальному изображению процесса 
«приготовления теста», побуждая искать движения имитирующие, как 
бабка «собирает муку», «замешивает тесто», «катает колобок». 
Побуждать детей искать соответствующие (этому содержанию) 
способы парного образно-пластического взаимодействия. Развитие 
выразительности исполнения образного движения «всем телом».

4 «Выпека
ние
колобка
».

Ознакомление детей со способами образно-пластического 
взаимодействия трех партнеров, участвующих одновременно в одной 
игровой ситуации: дед помогает бабе печь колобок. Побуждать детей к 
поиску и выразительному исполнению движений, передающих процесс 
изменения состояния колобка: выпекание в печи, остужение на 
окошке.

5 «Пригот
овление
колобка
».

Продолжение закрепления и освоения известных детям способов 
образно-пластического взаимодействия трех партнеров. Подведение 
детей к использованию детализации характера (поведения) персонажа 
в парном образно-пластическом взаимодействии. Побуждать детей к 
выразительному исполнению своей роли и игрового взаимодействия в 
целом.

6 «Колобо 
к:
встречи 
в лесу».

Развитие у детей умения использовать детализацию поведения 
персонажа в парном образно-пластическом взаимодействии. Развитие 
выразительности исполнения, умения «играть роль по-своему», 
включать в движение все тело.

7 Сюжет 
«Колобо 
к».

Развития у детей выразительности образно-пластического 
взаимодействия, обусловленного ролями и сюжетом. Побуждать детей 
взятую на себя роль «по-своему».

8 «Облака
».

Развитие у детей умения медленно «постепенно переходить» от 
одного движения к другому, из позы в позу- как способ трансформации 
образа: плывущие по небу облака меняют свои очертания. Побуждать 
детей к творческому исполнению образа «облака».

9 «Превра 
щение в 
птиц».

Ознакомление со способами изображения «волшебного превращения» 
- путем постепенного видоизменения поз и движений. На основе 
сравнения со знакомыми способами воплощения маленькой птички 
подведение детей к самостоятельному нахождению новых способов



для воплощения образов большой птицы и утки. Развитие 
выразительности исполнения образов разных птиц.

10 «Утка». Продолжение освоение с детьми способов изображения постепенного 
«превращения» (в утку). Развитие выразительности исполнения образа 
утки с использованием детализации поведения персонажа.

11 «Петушк
и
спорят».

Повторение способов образно-пластического взаимодействия, 
передающих спор (двух петушков). Развитие исполнения детьми 
движений и игровой «сценки» в целом.

12 «Утка и
птичка
спорят».

Продолжение освоения пластического изображения, как один 
персонаж наблюдает за другим. Подведение детей к нахождению 
вариантов парного образно-пластического взаимодействия, 
передающего спор (птички и утки). Развитие выразительности такого 
взаимодействия и воплощения «артистами» исполняемых образов.

13 «Кошка» Развитие у детей мягкости и пластичности движений, передающих 
характер кошки-в индивидуальном исполнении и во взаимодействии с 
партнером. Побуждать детей придумывать варианты отдельных 
выразительных движений и импровизировать этюд в целом.

14 «Утка, 
птичка и 
кошка».

Развитие выразительности взаимодействия трех персонажей в единой 
игровой ситуации. Развитие у детей умения организовывать игровое 
пространство, используя «декорации» - заместители.

15 «Волк, 
утка и 
кошка».

Продолжение ознакомление детей со способами образно
пластического взаимодействия трех персонажей в единой игровой 
ситуации. Развитие у детей умения организовывать игровое 
пространство, используя «декорации» - заместители. Развитие у детей 
выразительности исполнения, в том числе использования метода 
простейшего словестного анализа детьми выступлений друг друга.

16 Фрагмен
ты
сюжета 
«Петя и 
волк».

Подведение детей к целостному развитию сюжету (с участием 4-х 
персонажей), побуждать к выразительности образно-пластического 
взаимодействия и перевоплощения.

17 «Волше
бные
цветы».

Побуждать детей к поиску выразительных движений, передающих 
«переход», изменение образа (цветка) из одного состояния в другое 
(расцветание). Подведение детей к творческому «решению» танца 
волшебного цветка-при индивидуальной импровизации. Развитие 
выразительности исполнения образа в целом.

18 «Цветы
и
ковер».

Побуждать детей к поиску выразительности движений, передающих 
«переход», изменение образа (цветка) из одного состояния в другое 
(расцветание-увядание-оживление). Развитие выразительности 
исполнения образа в целом. Подведение детей к использованию 
условно-игрового взаимодействия, воссоздающего иллюзию 
воздействия на расстоянии: цветы качаются и увядают под порывами 
холодного ветра.

19 «Волше
бные
превращ
ения».

Ознакомление детей со способами пластического изображения 
процесса «волшебного превращения»: «удариться о земь», 
«завертеться волчком», постепенно трансформироваться. 
Ознакомление со способом, воссоздающим «сценическую» иллюзию 
воздействия: условный жест вызывает «волшебное превращение» на 
расстоянии. Развитие пластической выразительности (при



изображении «превращения»), умения включать в образное движение 
«все тело».

20 «Баба-
Яга».

Ознакомление детей со способами воплощения фантастического 
существа-Бабы-Яги; обращения их внимания на характерную пластику 
персонажа, на особенности ее «волшебства» (злого). Развитие 
выразительности исполнения, умение включать в образное движение 
«все тело». Подведение к поиску способов воплощения образа Бабы- 
Яги.

21 «Добрая
волшебн
ица».

Ознакомление детей со способами воплощения фантастического 
существа -  Доброй волшебницы; обращение внимания на характерную 
пластику персонажа, на особенности ее «волшебства» (доброго). 
Развития выразительности исполнения, умения «артистов» включать в 
образное движение «все тело»; умение «зрителей» анализировать их 
выступления (с точки зрения узнаваемости персонажа). Побуждение 
детей к поиску способов воплощения образа Доброй волшебницы.

22 «Добрая 
и Злая 
волшебн 
ицы» 1

Подведение детей к поиску способов пластического изображения 
противоборства; к освоению «сценического приема», воссоздающего 
иллюзию воздействия («волшебной силы») на расстоянии. Развитие 
выразительного воплощения образов (Доброй и Злой волшебниц).

23 «Добрая 
и Злая 
волшебн 
ицы» 2

Подведение детей к нахождению способов разыгрывания развернутого 
сюжета с участием противоборствующих персонажей. Побуждать детей 
к выразительному исполнению характеров персонажей и их 
взаимодействия, к выявлению нюансов поведения каждого.



Кружок «Выразительное движение». 
Подготовительная к школе группа.

Задачи по развитию образно-пластического творчества.

Развивающие
задачи.

Средства решения 
Задач.

Материал. Деятельность детей.

1. Дальнейшее
освоение
способов
детализации
образа.

Движения, 
передающие: - 
характерную 
пластику 
персонажа, 
действия 
персонажа в 
игровой ситуации.

Упражнения, 
этюды: «Старый -  
молодой», 
«Механическая 
кукла»,
«Фантастическое 
существо», эпизоды 
сказок: «Колобок», 
«Петя и волк».

Ищут характерные
особенности
пластики
персонажей, детали 
их поведения, 
обусловленные 
контекстом игровой 
ситуации. Стараются 
выразительно 
исполнять образные 
движения, 
воссоздавая образ в 
целом.

2.Раззвитие 
умения чутко 
воспринимать, 
понимать 
партнера.

Взаимодействия, 
где ребенок 
выполняет 
движения, 
заданные его 
партнером.

Упражнения: 
«Зеркало», «Лепим 
из глины».

Выполняют 
упражнения по два- 
три человека, где 
один придумывает, 
показывает 
движения, а другие 
их повторяют, 
зеркально отражая.

3. Освоение 
новых способов 
условно
сценического 
взаимодействия.

Взаимодействия,
воссоздающие
«сценическую
иллюзию»,
обусловленную
игровым
сценическим
исполнением.

Упражнения: 
«Погоня», «Легкий -  
тяжелый», «Потяни 
за веревочку», этюд 
«Иван и Жар-птица» 
и др.

С помощью 
взрослого находят 
условные движения, 
жесты; используют 
их в игровом 
взаимодействии, 
пытаясь воссоздать 
«Сценическую 
иллюзию».

4. исполнение 
по ролям 
целостных 
сюжетных 
композиций.

Образно
пластические 
композиции с 
фрагментами 
импровизации, 
передающие 
развернутый 
сюжет.

Композиции по 
сюжетам: 
«Колобок», «Маша 
и Щелкунчик», 
«Петя и волк».

Исполняют 
целостные сюжетные 
композиции с 
фрагментами 
импровизации. 
Стараясь двигаться 
выразительно -  
каждый в своей 
роли.

5.Построение 
образно
пластической 
композиции.

Выразительные 
движения, 
конкретизирующие 
и детализирующие 
сюжет, заданный

Сюжеты: «Заяц и 
волк»,
«Медвежонок и 
бабочка» и др.

Ищут способы 
воплощения каждого 
эпизода сюжета, как 
импровизационно, 
так и по



словесно. согласованному с
партнером замыслу.
Исполняют
собственные
композиции от
начала до конца.

Перспективный план занятий по «Выразительному движению».

Подготовительная к школе группа.

№ Тема Программное содержание.
1 «Лепим из 

глины».
Развивать способность чувствовать (понимать) партнера в образно
пластическом взаимодействии. Побуждать к поиску творческих 
решений в «вылепливании» фигур из глины».

2 «Старый -  
молодой».

Развивать выразительность исполнения в передаче двигательной 
пластики старого человека и молодого. Побуждать к творческому 
поиску выразительных деталей и «штрихов» при изображении 
старческих движений.

3 «Дед и 
бабка».

Развивать пластическую выразительность в передаче образов деда и 
бабки. Побуждать детей к поиску деталей, «штрихов»; обогащающих 
образ.

4 «Колобок». Развивать у детей умения проигрывать целостный сюжет сказки по 
ролям, стараясь выразительно передавать характеры персонажей.

5 «Иван и 
Жар-птица».

Знакомить со способом условно сценического взаимодействия 
партнеров: поимка Жар-птицы с помощью веревки (воображаемой). 
Побуждать детей к поиску выразительных деталей в изображении 
действий, пластики персонажей.

6 «Петя и 
дедушка».

Развивать выразительность исполнения образов старика и мальчика 
в рамках эмоционально пластического взаимодействия персонажей. 
Побуждать к творческому поиску двигательно-пластических деталей 
в воплощении образов.

7 «Петя, волк 
и птичка».

Продолжать осваивать способ условно-сценического взаимодействия 
партнеров на новом содержании: Петя ловит волка (воображаемой 
веревкой). Развивать выразительность исполнения образов (Пети, 
волка, птички) и взаимодействия персонажей в рамках 
взаимодействия эпизодов сказки.

8 «Вавершени
е».

Знакомит детей с завершающими эпизодами сказки «Петя и волк», 
используя их как пример построения «развязки» в композиции 
образно-пластического спектакля. Побуждать детей к 
выразительному исполнению этих эпизодов по ролям.

9 Сказка 
«Петя и 
волк».

Развивать умения проигрывать целостный сюжет сказки по ролям, 
стараясь выразительно передавать характеры персонажей.

10 «Зеркало». Развивать умения чутко воспринимать (понимать) партнера.
11 «Пластичны 

й -  
механическ 
ий».

Развивать умения передавать контрастную манеру исполнения 
движения: то пластичную (плавную), то механическую (отрывистую). 
Развивать исполнительную выразительность при воплощении образа 
выразительной куклы.

12 «Маша и Развивать способность придумывать варианты композиционного



Щелкунчик» «решения» образно-пластического этюда (на знакомом игровом 
содержании).

13 «Маша и 
Щелкунчик» 
-2

Развивать выразительность исполнения образно-пластического 
этюда по ролям.

14 «Легкий -  
тяжелый».

Развивать пластическую выразительность в исполнении действий с 
воображаемым предметом (очень легким или тяжелым). Развивать 
способность искать и использовать способы условно-сценического 
взаимодействия партнеров: вместе играть (воображаемым) 
воздушным шариком; вместе поднимать (воображаемый) тяжелый 
камень.

15 «Фантастич
еское
существо».

Развивать творческую фантазию детей, побуждая их искать 
необычные движения и пластику сказочного существа.

16 «Жил -  
был».

Развивать «сочинительское» творчество, побуждая детей к поиску 
вариантов композиции образно-пластического произведения (этап: 
построение экспозиции).

17 «И вот 
однажды...»

Развивать «сочинительское» творчество, побуждая детей к поиску 
вариантов композиции сюжетно-пластического произведения (этап: 
построение «завязки»).

18 «Преследов 
ание».

Развивать «сочинительское» творчество, побуждая детей к поиску 
вариантов композиции сюжетного образно-пластического 
произведения (этап: построение драматического развития). 
Знакомить детей с условно-сценическим способом взаимодействия 
партнеров, передающим погоню одного персонажа за другим.

19 «Чем дело 
кончилось...
».

Продолжать развивать «сочинительское» творчество, побуждая 
детей к поиску вариантов композиции сюжетного образно
пластического произведения (этап: построение кульминации и 
развязки).

20 «Заяц и 
волк».

Разыгрывать целостный сюжет «Заяц и волк» и на его основе выявить 
обобщенную схему композиционного построения образно
пластического произведения. Развивать выразительность сказки по 
ролям.

21 «Бабочка». Побуждать детей к поиску выразительных движений, передающих 
образ бабочки. Развивать выразительность исполнения образа 
бабочки. Подводить детей к исполнению способа условно 
сценического взаимодействия партнеров, передающего ловлю 
бабочки (воображаемым) сачком.

22 «Медвежон 
ок и
бабочка».

Развивать композиционное творчество, побуждая детей 
придумывать варианты воплощения сюжета, заданного в 
обобщенной схеме. Развивать выразительность исполнения сказки 
по ролям.

23 «Фантастич
еское
существо» - 
2

Побуждать детей к поиску выразительных средств, передающий 
характер фантастического персонажа, его необычные движения и 
пластику. Развивать выразительность исполнения образа.

24 «Лиса и 
птица».

Развивать композиционное творчество, побуждая детей 
придумывать варианты воплощения сюжета, заданного в 
обобщенной схеме. Развивать выразительность исполнения сказки 
по ролям.


