
Здравствуйте, ученики! 

Сегодня мы с вами рассмотрим тему: 

«Эмоциональное исполнение движений». 

В исполнении хореографического номера недостаточно лишь 

правильно и технично выполнять танцевальные движения. Умение выразить 

эмоции, образ и предложенные обстоятельства в танцевальном номере 

согласно его сюжету, используя мимику, пантомимику, жесты и голос 

является неотъемлемой частью успешного исполнения танцевальной 

композиции. Ведь танец - это маленькое представление и исполняют его еще 

не профессионалы, но уже артисты. Запомнить последовательность всех 

движений, комбинаций и перестановок большая задача для ребенка любого 

возраста. И зачастую так бывает, что усердно стараясь исполнить всю эту 

последовательность, ребенок, сосредоточившись, танцует весь номер с 

серьезным выражением лица, будто решает математическую задачку. А лицо 

должно работать, должно гармонировать с движениями. Поэтому одной из 

задач педагога хореографа является развитие артистичности детей. 

Для решения этой задачи есть масса игр и упражнений на любой 

возраст, которые можно использовать в процессе занятия. Эти игры и 

упражнения разносторонние и решают множество дополнительных задач, 

таких как развитие фантазии, снятие эмоционального и физического 

напряжения, снятие зажимов и раскрепощение, постановка дыхания, 

сплочение детского коллектива, дарят эмоциональный заряд и уверенность. 

целями и задачами урока, и могут применяться ситуативно. 

Раскрыть эмоции в танце очень трудно детям, которые пришли 

заниматься первый год, у них огромное желание проявить себя в танце, 

показать правильность исполнения движений, а эмоциональность 

отсутствует. И поэтому танец проигрывает в яркости и насыщенности 

«красок». 

Лучший способ для того, чтобы детям почувствовать свое лицо и 

эмоции, это - игра, ведь игра на данном возрастном этапе это основной вид 

деятельности детей. Ко всему, они только начинают своѐ знакомство с 

хореографией, поэтому большая часть занятия, особенно с детьми младшего 

возраста, построена через игру, с использование образов и перевоплощений, 

пальчиковых и дыхательных игр, творческих заданий, а также игр на 

внимание. 

 

 

 

 

 



Домашнее задание: 

Несколько упражнений для выполнения. Нужно изобразить. 

Радостная улыбка – рот растянуть в улыбку, губы и зубы приоткрыты, 

глаза широко открыты. 

Удивление – нижняя челюсть оттягивается вниз, рот раскрывается 

буквой «О» до отказа, брови поднимаются вверх, глаза раскрываются изо 

всех сил. 

Испуг – голова втягивается в плечи, глаза сильно зажмуриваются, губы 

поджимаются. 

Плач – этот вид маски можно проучивать как живое лицо, только не 

позволять детям использовать руки и голос. 

Кокетство – голова слегка наклонена или повернута, губы поджаты, 

глаза смещены до отказа в сторону вверх или вниз. 

Ненависть – губы и зубы сжаты, голова наклонена вперед, глаза 

смотрят исподлобья. 

 


