
«Детское экспериментирование» оказывает развивающее 

влияние на двигательные способности детей и в результате 

составляет основу двигательного творчества. 

 

 

Технология развития творческих двигательных способностей 

дошкольника базируется на использовании метода психофизического 

(театрального) тренинга (погружение в атмосферу окружения, игровую 

среду), а также метода «детского экспериментирования» (Н.Н. Поддьяков). 

Метод психофизического тренинга дает возможность старшим 

дошкольникам через собственные движения передавать содержание 

народных сказок, жизненных ситуаций, фантазий. На таких занятиях 

двигательный замысел реализуется спонтанно, без специальной подготовки, 

процесс деятельности является одновременно и результатом. Дети 

дополняют, изменяют, преобразуют знакомые движения, создают новые 

композиции из усвоенных старых элементов. 

«Детское экспериментирование» учит понимать, как строится 

движение, каким образом можно менять его форму и содержание. Оно 

порождает связь воображения и мышления в границах детского возраста. Эта 

связь «сама по себе» возникнуть не может. Педагогу в сотрудничестве с 

ребенком необходимо ее «сконструировать». Содержание такой работы 

может быть следующим: 

• Детям предлагается тема, к которой они подбирают известные 

движения и способы их выполнения, 

• По аналогии с уже известными движениями дети самостоятельно 

придумывают новые движения и способы их выполнения, 

• Дети решают двигательные задачи, выполняя движения в 

нестандартных условиях. 

 

Маленькие дети владеют естественной грацией и свободой тела. 

Энергичные, шустрые, они все свое поведение проявляют через движение. 

Взрослые часто завидуют малышам: «Сколько же в ребенке энергии, 

постоянно бегает, суетится, прыгает и скачет! Откуда в нем столько сил?» 

Чем младше ребенок, тем больше степеней свободы и легкости имеет 

его тело. Изначально почти всю информацию об окружающем ребенок 

получает через телесные ощущения, поэтому на разных участках тела 

имеются зоны, «запоминающие» на всю жизнь положительные и 



отрицательные отпечатки его общения с миром. Не зря считается, что память 

тела самая крепкая. Поэтому очень важно при развитии ребенка постараться 

оставить на его теле как можно меньше негативных «отпечатков», 

напряжений и зажимов. Имеются в виду не только физические наказания, 

раны и травмы, но и психологические зажимы на теле, образующиеся в 

результате переживаний и эмоциональных проблем. 

Тревожный, робкий, скрытный ребенок к 5 - 6 годам выглядит 

сутулым, «согнутым», малоподвижным и пассивным. 

У многих агрессивных, гиперактивных детей часто наблюдаются 

болезни внутренних органов, появляются травмы и переломы. Взаимосвязь 

психики и тела очевидна. 

Чем меньше мышечных зажимов и отрицательных отметин на теле 

человека, тем здоровее, свободнее и благополучнее он себя ощущает. Именно 

поэтому следует использовать в развитии ребенка не только методы 

воздействия на его сознание и мышление, но и упражнения, отвлекающие 

контроль сознания над телом, то есть телесные и танцевальные методы. 

Далее приводятся некоторые упражнения, развивающие пластику, гибкость, 

легкость тела, снимающие мышечные зажимы, дающие ребенку ощущения 

свободы и радости, способствующие игровой инициативе, стимулирующие 

моторное и эмоциональное самовыражение. Для выполнения упражнений 

необходима музыка разных темпов. Совместные музыкальные танцевальные 

и двигательные занятия детей способствуют укреплению эмоциональных 

контактов, взаимопониманию и доверию. 

 

Научившись свободно двигаться, вы откроете в себе и ребенке творца! 

Кроме того, выполняя их, вы почувствуете, что в них гармонично 

соединяются техники, направленные и на развитие двигательного творчества, 

общительности, сплочение, выход агрессии и страхов, на снятие психо-

эмоционального напряжения. 

 

Пробуйте, двигайтесь, и вы обязательно убедитесь в этом! 



 

Приложение. 

 

«Веселая зарядка» (Афонькин С. Ю., для детей с 4 лет) 

Ведущий рассказывает, а все остальные показывают в движении. 

«Чтобы машина заработала, надо завести мотор. Спящий человек похож на 

выключенную машину (дети «спят»). Каждый из вас – хозяин своего тела. 

Вы можете его «завести» и «выключить». Давайте попробуем. Вы - 

проснувшиеся котята - потяните лапки, выпустите коготки, поднимите 

мордочки. А сейчас вы - упавшие на спину божьи коровки. Лапки кверху, 

постарайтесь перекатиться со спины на лапки. А вот вы - крадущиеся в 

джунглях тигры. Станем осенним листочком, качающимся на ветру. 

Полетаем, как оторвавшийся листочек. Вдохнем поглубже и превратимся в 

воздушные шарики, попробуем подпрыгнуть и взлететь мягко и плавно. 

Тянемся вверх, как жирафы. Попрыгаем, как кенгуру, чтобы стать такими же 

ловкими и сильными. А теперь мы - маятники, тяжелые, громоздкие, 

покачаемся из стороны в сторону. А сейчас мы пилоты, заведем мотор 

самолета, расправим крылья и полетаем. Изогнемся, как лук индейца, и 

станем упругими. Какая из ваших ног сегодня больше и выше попрыгает? А 

сколько раз выше попрыгает? А сколько раз вы присядете, срывая цветок? 

Молодцы!» 

«Водный карнавал» (для детей с 4 лет) 

Ведущий предлагает побывать на празднике у морского царя. Все 

превращаются в рыбок, морских звезд, русалочек, ракушек, крабов, морских 

коньков и т.д. Звучит плавная музыка - морские обитатели, лежа на полу или 

стоя, начинают свой карнавал. Морской царь (ведущий) хвалит особо 

понравившихся ему танцоров. 
 

«Воздушный бал» (для детей с 4 лет) 

Ведущий предлагает превратиться в птиц, бабочек, стрекоз. Звучит 

спокойная музыка. Танцующие «летают», кружатся, прыгают высоко вверх. 

Всем легко, весело, радостно. 
 

«Дискотека кузнечиков» (для детей с 4 лет) 

Ведущий предлагает всем превратиться в кузнечиков-попрыгунчиков. 

Звучит ритмичная, задорная музыка. Кузнечики высоко подпрыгивают, 

сгибают лапки, лягаются, весело скачут по «полю».



«Танец огня» (для детей 5 лет) 

Танцующие тесно сжимаются в круг, руки поднимают вверх и 

постепенно в такт бодрой музыке опускают и поднимают руки, изображая 

язычки пламени. Костер ритмично покачивается то в одну, то в другую 

сторону, становится то выше (на цыпочках танцуют), то ниже (приседают и 

покачиваются). Дует сильный ветер, и костер распадается на маленькие 

искорки, которые свободно разлетаются, кружатся, соединяются друг с 

другом (берутся за руки) по две, три, четыре вместе. Искорки светятся 

радостью и добром. 
 

Этюд «Из семени в дерево» (для детей с 4 лет) 

Ведущий-«садовник» предлагает детям превратиться в маленькое 

сморщенное семечко (сжаться в комочек на полу, убрать голову и закрыть ее 

руками). Садовник очень бережно относится к семенам, поливает их (гладит 

по голове и телу), ухаживает. С теплым весенним солнышком семечко 

начинает медленно расти. (Поднимаются.) У него раскрываются листочки 

(руки свешиваются с головы и тянутся кверху), растет стебелек 

(вытягивается тело), появляются веточки с бутонами (руки в стороны, пальцы 

сжаты). Наступает радостный момент, и бутоны лопаются (резко 

разжимаются кулачки), и росток превращается в прекрасный сильный цветок. 

Наступает лето, цветок хорошеет, любуется собой (осмотреть себя), 

улыбается цветам-соседям (улыбки соседям), кланяется им, слегка 

дотрагивается до них своими лепестками (кончиками пальцев дотянуться до 

соседей). Но вот подул ветер, наступает осень. Цветок качается в разные 

стороны, борется с непогодой (раскачивания руками, головой, телом). Ветер 

срывает лепестки и листья (опускаются руки, голова), цветок сгибается, 

клонится к земле и ложится на нее. Ему грустно. Но вот пошел зимний 

снежок. Цветок опять превратился в маленькое семечко (свернуться на полу). 

Снег укутал семечко, ему тепло и спокойно. Скоро опять наступит весна, и 

оно оживет! 

 

Этюд «Потянулись - сломались» (Баскаков, для детей с 4 лет) 

Исходное положение стоя, руки и все тело устремлены вверх, пятки от 

пола не отрывать. Ведущий: «Тянемся, тянемся вверх, выше, выше... А 

теперь наши ладони как бы сломались, повисли. Теперь руки сломались в 

локтях, в плечах, упали плечи, повисла голова, перегнулось тело, 

подогнулись колени, упали на пол... лежим, отдыхаем, хорошо». 



Замечание: Когда дети отдыхают на полу, ведущий должен обойти каждого 

из них и проверить, полностью ли расслаблено его тело, помочь снять « 

зажимы ». 

Этюд «Насос и надувная кукла» (для детей с 5 лет) 

Дети разбиваются на пары. Один надувная кукла, из которой выпущен 

воздух, лежит на полу в расслабленной позе (согнуты колени, руки, голова 

опущена). Другой - «накачивает» куклу воздухом с помощью насоса: 

ритмично наклоняется вперед, на выдох произносит: «С-с-с». Кукла 

медленно наполняется воздухом, распрямляется, твердеет - она надута. Затем 

«куклу» сдувают, нажав несильно ей „на живот, воздух постепенно из нее 

выходит со звуком: «С-с-с», она опять «опадает». Пары меняются ролями. 

Этюд «Пробуждение на деревенском дворе» (для детей с 5 лет) 

Ведущий приглашает всех на деревенский двор в качестве обитателей. 

Раннее утро. Все превращаются в домашних животных и изображают их 

пробуждение. Вот, важно и гордо подняв голову, прохаживается по двору, 

заложив руки за спину, петух и кричит: «Ку-ка-реку!». А на крылечко мягко 

и осторожно выходит кот. Он садится на задние лапки, а передние плавно 

облизывает и умывает мордочку, ушки, плечики, приговаривая: «Мяу!» 

Неуклюже и смешно переступая с ноги на ногу, выходит утка и начинает 

клювом чистить свои перышки, приветливо покрякивая: «Кря-кря». Гордый 

гусь вышагивает, медленно поворачивая головой в разные стороны, 

приветствуя: «Га-га». Хрюшка, повалившись в луже на бок и вытянув 

передние и задние ноги, резко поднимает голову, прищуривает удивленно 

глаз и спрашивает: «Хрю-хрю?» Стоя спит, опустив голову, лошадь. Вот она 

открывает глаза, поднимает одно ухо (ладошкой), поднимает голову и второе 

ухо и радостно ржет: «И-го-го!». Просыпаются курицы и начинают суетливо 

бегать по двору: «Ко-ко-ко». Все проснулись! С добрым утром! 

 

Замечание: 

1. Дети могут многие движения придумывать сами. 

2. Сначала этюд отрабатывается по отдельным животным. Со временем, 

когда участники отрепетируют разные роли, пробуждение лучше 

делать одновременно, распределив заранее роли.
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