
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

«ОБУЧЕНИЕ ОБРАЗНОМУ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЮ В 

ТАНЦЕ» 
 

            Образное перевоплощение в танце предполагает исполнение 

движений и действий какого-либо персонажа с характерными для него 

особенностями пластики. Этому необходимо учить детей специально. 

          Знакомство дошкольников  с приёмами образного перевоплощения 

идёт в русле обучения языку движений и естественно продолжает начатую 

работу над пластической выразительностью у детей. Оно непосредственно 

влияет на развитие у них артистизма и исполнительского творчества в 

танце. 

            Первоначальное обучение детей приёмам образного 

перевоплощения проводится на материале этюдов, каждый из которых 

предназначен для работы над каким-нибудь одним образом. В методике 

работы с разными этюдами есть некоторые общие моменты. Знакомство с 

любым из них начинается с восприятия музыки. Вслушиваясь в музыку, её 

выразительные особенности, дети пытаются определить, про кого она 

«рассказывает», каков характер этого персонажа, что он может делать, как 

двигаться, и т.п. На основании такой короткой беседы педагога с детьми 

составляется образный рассказ, в котором действует названный персонаж. 

            Первая попытка исполнения этюда, как правило, представляется 

детям для самостоятельного поиска выразительных средств воплощения 

заданного образа. После этого педагог начинает направлять этот поиск, 

используя различные методы: наводящие вопросы о характере и 

обстоятельствах действия персонажа; объяснения особенностей его 

пластики и (в крайних случаях, когда не помогают другие методы), прямой 

показ движений, или отдельных его фрагментов. На завершающем этапе 

работы над этюдами  дети стараются исполнять его выразительно, по 

очереди «выступая» друг перед другом. Приведу некоторые примеры 

работы с этюдами. 

           На этюде «Кошка» музыка «подсказывает» использовать при 

воплощении образа          осторожный  полушаг-полубег и сильные 

прыжки. Исполняя осторожный шаг, дети склоняют корпус вперёд, 

ссутулив спину, опустив голову, приподняв плечи, а так же двигаясь 

мягкими, но короткими шажками. Такая пластика действительно выражает 

осторожность, но ту, которая вызвана страхом, боязнью. У кошки же 

должна быть осторожность хищника, подкрадывающегося к добыче. 

          Следует подсказать детям, что при наклонённом  вперёд корпусе 

плечи должны быть опущены вниз, шея вытянута вперёд, голова в прямом 

положении (взгляд прямо пред собой); руки настороженно полусогнуты, 

но не прижаты к корпусу, а отведены немного в стороны и их движение 

скоординировано с движением ног. Шаги несколько  удлинённые; они 



скорее «стелющиеся», чем пружинные. Прыжки исполняются перескоками 

с ноги на ногу с сильным продвижением вперёд (или в сторону). 

             Для воплощения образа «Медведя» можно использовать русскую 

народную мелодию «Из-под дуба». После того, как дети послушают 

музыку и определяют, «какой зверь пляшет», они пробуют самостоятельно 

исполнить этюд. При этом довольно часто дошкольники начинают 

воспроизводить уже известный стереотип двигательного воплощения 

образа медведя: шагают вперевалку на широко расставленных ногах. С 

помощью нескольких вопросов и объяснений педагог подводит детей к 

пониманию того, что медведь может танцевать, слегка подпрыгивая, 

выражая тем самым своё весёлое настроение. Но прыжки его – 

тяжеловесны, как он сам – большой и тяжёлый. Движения «взрослый 

медведь» выполняет с большим размахом, а медвежата – с меньшей 

амплитудой и в движениях должна угадываться непоседливость, 

шаловливость. 

               При исполнении этюда «Лиса» танцевальные движения 

сочетаются с изящной, мягкой  пластикой, характерной для данного 

образа. Для неё больше подходят изящные невысокие подпрыгивания и 

перескоки в сочетании с «носочками», кокетливыми разворотами корпуса 

и движениями плеч. Им соответствует мягкая пластика рук, «хитрая» 

мимика. В дополнении к «носочкам» мягкому бегу можно использовать 

кружения, повороты. 

            Для воплощения образа «Зайца» можно подобрать плясовую 

музыку прыжкового, задорного характера. Сам образ подсказывает, что 

надо использовать прыжки. Это могут быть такие движения, как 

выбрасывание ног на прыжке, присядка с каблучками, подбивание ног из 

стороны в сторону, а так же повороты на прыжках вокруг себя, другие 

«замысловатые коленца», передающие бесшабашность и беспечность 

зайки-хвастунишки. 

              Образ «Волка» передаётся «стелющимся» бегом в положении 

«пригнувшись»,  с широкой отмашкой рук, кисти которых скрючены 

«когтями»; при этом голова на вытянутой шее выдвинута вперёд, плечи 

приподняты и ссутулены, а мимика - мрачная, агрессивная. 

               При воплощении образа «Деда и  Бабки», дети отражают в 

движении тяжеловатую поступь, шаг вперевалку на широко расставленных 

ногах. При этом педагог обращает внимание на особенности позы старого 

человека: сутулая спина, присогнутые колени. 

             На учебных занятиях воплощение того или иного образа 

предлагается всем детям (вместе или поочерёдно) с тем, чтобы каждый 

ребёнок мог попробовать выразить разные характеры. «Зрители» (под 

руководством педагога) оценивают выступления, т.е. проводится 

словесный анализ выразительности, оригинальности исполнения. В 

результате выявляются лучшие «артисты» - претенденты на ту, или иную 

роль. 



               И ещё несколько слов о позиции педагога в процессе развития 

детского творчества. Пока ребёнок вполне готов, недостаточно 

инициативен для самостоятельного решения творческих заданий, педагог 

помогает ему, направляет его. Это выражается в разъяснениях, вопросах, 

показе движений и пр., с тем, чтобы побудить его задуматься над 

решением, сравнить между собой предложенные варианты и выбрать один 

из них. Самостоятельный выбор варианта решения становится 

преддверием творчества (а возможно, и закладывает первые «кирпичики» 

творческого опыта). В этот период педагог «ведёт ребёнка за собой». 

               Но наступает момент, когда детская фантазия, подкреплённая 

опытом обучения, начинает заявлять о себе. И тогда, бывает, приходится 

удивляться оригинальности детских «решений», которые оказываются не 

менее, а порой и более удачными и органичными, чем «заготовки» 

педагога. В такие моменты педагог «идёт за детьми» и даже – в 

определённом смысле – может научиться у них творчеству. И тут очень 

важно «не отстать, не оторваться» от ребят, чтобы не затормозить работу 

детской фантазии. Потому, что у взрослого может появиться искушение 

вернуть детей к собственному, ожидаемому варианту решения, т.к. оно 

кажется ему «более правильным». Важно помнить в подобном случае, что 

творческое задание в танце – это открытая задача. 

          Умение увидеть, распознать проявление детской фантазии в танце; 

дать ей свободу, без навязывания ожидаемых решений – это те качества, 

которые не менее важны для педагога, чем его «танцевальная 

творческость». Иными словами, чтобы развить у детей способность 

вторить, необходимо самому быть – в широком смысле слова – «открытым 

для творчества». 
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