Упражнения на повторение
«движений» растений и животных
Упражнение «Дерево»
Пофантазируйте с ребёнком. Представьте, что Вы –
дерево. Ноги – это ствол, а руки – ветви. Попробуйте
изобразить, как дерево живёт, а малыш пусть за Вами
повторяет. В густой листве дерева спрятался
маленький ветерок. Руки – ветви живые, они слегка
колышутся из стороны в сторону. Ветер подул
сильнее, и ветви дерева заколыхались сильнее. Но
вот ветер подул с такой силой, что дереву трудно
устоять и его ветви клонит к земле. И наконец,
дерево не выдержало самого сильного порыва ветра и
сломалось. Затем ветер успокоился, снова засияло
солнышко и на месте старого сломанного дерева
появился маленький зелёный росток, который
превратился в молодое, полное сил дерево.
Упражнения «Роза»
А теперь перенеситесь в сказочную Страну цветов.
Посмотрите, сколько вокруг прекрасных цветов!
Выберите один какой–нибудь цветок, например Розу.
Попробуйте изобразить, что с ней происходит.
Вначале ещё нет никакого цветка, только маленькое
семечко спит в земле и ждёт, когда ему можно будет
прорасти. Но вот появился росток и стал изо всех сил
тянуться вверх к солнышку. Он тянется всё выше и
выше – и вот это уже огромный розовый бутон. И,
наконец, бутон раскрылся, и цветок впервые
взглянул на мир.
Упражнение «Кошка»
Это самое известное, всеми любимое животное.
Кошек мы встречаем повсюду, у многих они есть
дома. Какие же пластичные движения свойственны
кошке? Представьте себе какую-нибудь кошку,
которую Вы видели. А теперь вспомните, как она
ходит, плавно переставляя лапы и выгибая спину.
Пройдитесь как кошка! Вспомните, как кошка
умывается, попробуйте вместе с ребёнком делать те
же движения, что и она. Кошка фырчит, выгибая
спину, когда сердится или хочет напугать.
Посмотрите, как она прогнулась, когда ластиться или
когда у неё просто хорошее настроение.

Упражнение «Лягушка»
Основными движениями у лягушки являются
прыжки. Прыгайте вперёд, опираясь на руки и
отталкиваясь от пола ногами! Представьте, что
лягушка плывёт и повторяйте её движения.
Придумайте и сыграйте сценку-этюд. Сидя полягушачьи, представьте, что на болоте, где живёт воображаемый лягушонок, устраивается лягушачий концерт. Кто-то будет квакать – петь в
хоре, кто-то показывать акробатические номера
в воде, а кто-то будет танцевать.
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Упражнение «Лебедь»
Ну, конечно, мы знаем эту удивительную благородную птицу с огромными крыльями и красивой длинной шеей. Главное в пластическом
изображении лебедя – это руки. Плавно поднимайте и опускайте руки. Поднимитесь на носки
и продолжайте движения руками. Это напоминает взмахи крыльями.
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Музыкально – ритмические движения, являются наиболее естественным и важным способом самовыражения художественной личности ребенка от 3 до 7 лет.
В этот возрастной период формируется детская психика, развивается
речь, закладываются начальные эстетические представления о красоте
окружающего мира, вырабатывается
правильная осанка, правильное дыхание, умение красиво и выразительно
двигаться под музыку.
Вы замечали, что ребенок, занимающийся каким-либо видом танцевального искусства, всегда выделяется среди своих сверстников? Красивая осанка, грациозная походка,
опрятный благородный вид – неотъемлемые черты «танцующего» ребенка.
С детских лет занятия хореографией становится для некоторых ребят
неотъемлемой частью их жизни, областью их интересов, их хобби. Они
дают ребенку возможность самореализации, раскрытия своего творческого потенциала, огромные эмоциональные впечатления. Но это все происходит не сразу.

В воспитании детей очень большое
значение
имеют
музыкальноритмические движения. Без танцев
трудно
представить
детскую
деятельность в детском саду. Как
изобразить растущий цветок, мерцание
звезд, нежность красных девиц удаль
добрых молодцев? Все это можно
выразить языком движений.
Систематические
занятия
хореографией в нашем детском саду
соразмерно
формируют
фигуру,
придают внешнему облику ребенка
собранность, элегантность!
Занятия
хореографией
также
оказывают большое влияние и на
формирование внутренней культуры
ребенка.

Выдержка, безупречная вежливость,
чувство меры, скромность, внимание к
окружающим,
их
настроению,
доброжелательность, приветливость –
вот те черты, которые воспитываются в
процессе занятий танцем!

Уважаемые
родители,
позвольте вам дать несколько
рекомендаций!
В вашем доме должна звучать
детская
музыка,
обращайте
внимание на ребенка, в каком темпе
нужно двигаться под музыку –
быстро или медленно, играйте с
ребенком в образы: полетели как
птички, крадемся как кошечки,
прыгаем
как
зайчики
т.
д.
Сопровождайте движения словами.
Обращайте
внимание,
как
ребенок ходит, включайтесь в игру,
если замечаете, что носки вовнутрь –
покажите, как ходит пингвин;
носочки врозь – хвалите своего
ребенка: если ребенок тяжело
наступает на стопу, то следует
просить показать, как двигается
пушинка, изобразить облачко, ходить
на носочках, прыгать на носочках.
Если ребенок сутулится, то чаще
гладьте его по спинке, напоминая,
какая она ровная, просите показать
свой рост: ребенок поднимает голову
и
вытягивает
шейку,
что
способствует
формированию
–
правильной осанки.
Мы в ответе за здоровье и красоту
нашего малыша! Танец – это
показатель душевного равновесия и
благополучия.

