Игры и игровые
приемы для
развития
танцевальных
навыков.

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 методы всегда эффективны. Поэтому игры всегда
были и остаются традиционным средством педагогики.
Игра — это не только развлечение. Она ценна еще и тем,
что ею можно воспользоваться для развития ребенка.
Взрослый 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, 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.

