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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Программа дополнительного образования социально - психологического 

направления «Танцетерапия»  разработана с целью развития и улучшения 

коммуникативного процесса у детей, формирования творческих способностей,  развития 

эстетических чувств и представлений, через развитие качеств выразительности движения 

с помощью метода танцевально – двигательной терапии. 

Новизна 

В ходе тридцатилетней педагогической практики я находилась в постоянном поиске новых 

нестандартных форм проведения занятий. Я включала в уроки упражнения на 

импровизацию, на релаксацию, по сценическому движению, образные и танцевальные игры, 

которые были направлены на снятие внутреннего зажима и максимальное раскрытие 

внутреннего потенциала учеников. 

Я заметила, что многих из тех, кто посещает мои занятия, в меньшей степени интересует 

возможность научиться танцевать, и в большей — возможность оказаться в центре внимания, 

что свидетельствовало о дефиците положительных эмоций и возможности самовыражения в 

жизни. Другие ученики, которых я изначально считала менее способными, в процессе таких 

упражнений порой удивляли меня и раскрывались с совершенно неожиданной стороны. 

Скрытные и неактивные становились более общительными и уверенными в себе, новички 

быстрее адаптировались в коллективе. 

     В результате работы я почувствовала необходимость расширить свои знания. Обратившись 

к опыту работы в области арт-терапии, психотерапии и изучив различные методики по 

танцевально-двигательной терапии, я разработала  комплекс занятий на основе 

танцевальных игр, которые будут стимулировать  участников на проявление активности и 

инициативы, на установление и поддержании межличностных отношений, способствовать 

возникновению общих позитивных чувств, а также дадут возможность творческому 

самовыражению. 

Особенности программы «Танцетерапия», отличающие ее от других уже 

существующих программ, заключаются в основных идеях, на которых базируется 

программа: 

Исходя из собственного опыта танцевального педагога, я пришла к выводу, что сам по 

себе танец — это уже оздоровление. Однако четкая образовательная программа, где 

упражнения все время усложняются, а педагог постоянно исправляет неверные движения 

ученика, не дает полной свободы самовыражения, следовательно, терапевтический эффект 

ограничен. 

Включая в уроки танцевальные игры, упражнения на импровизацию для развития 

образного мышления, снятия напряжения и усталости в группе, я заметила поразительные 

результаты: дети стали более раскрепощенными, артистичными, общительными. Это 

позволило мне в корне пересмотреть свое отношение к культуре танца, к его назначению в 

жизни человека. 

Целью танцевального педагога является изучение специальной танцевальной техники, 

тренировка тела ученика как инструмента для подготовки к эстетической форме выражения в 

танце. 
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Данная же программа направлена главным образом не на обучение движениям и 

танцевальным стилям, а на попытки найти собственный, спонтанно сымпровизированный 

танец для каждого ребенка в отдельности. Развитие эстетической формы не имеет большого 

значения, каждый танцует так, как может и как хочет, главным является раскрытие чувств 

посредством движения. 

Используя различные танцевальные стили: зумба, бальный, народный танец и т.д, 

разучивая основные танцевальные шаги и их комбинации, оказывается задействованным 

педагогический процесс. Однако акцент делается не на дисциплине танца, а на выражении 

эмоций через движение. 

Танец – уникальное явление. Он позволяет человеку выразить эмоции в пластике, 

слиться с музыкой, расслабиться, получить удовольствие. 

Танец позволяет человеческой личности раскрыться в следующих трех направлениях: 

1) Формирование представлений о собственном теле 

Язык тела не менее важен, чем привычный язык общения. Тело разговаривает с 

самим человеком и с окружающими его другими людьми (и, соответственно, с их 

телами). Язык тела не всегда заметен, не всегда понятен, но он постоянно используется 

нами в повседневной жизни. Жесты, наклоны головы, улыбки, прочая мимика – все это 

«слова», которые говорит наше тело. Танцетерапия учит нас понимать эти слова и 

осознанно использовать язык тела для общения. 

Взяв за точку отсчета наше тело, мы познаем различные категории: 

- пространство (каково мое личное пространство; кого я могу допустить в него; могу 

ли я его расширить); 

- ритм (в каком ритме я живу; какой ритм движения наиболее комфортен для меня; 

способен ли я переключаться с одного ритма на другой); 

- вес (легко или тяжело мое тело; насколько велико мое «сцепление» с землей, мое 

давление на нее; каков вес моего тела в сравнении с другими телами; существует ли 

связь между весом моего тела и его подвижностью); 

- движение (какова направленность моих движений; не двигаюсь ли я хаотично; 

равномерно ли мое движение). 

Все это способствует установлению прочной связи между физическими и 

психическими проявлениями человека. 

2) Самопознание, выделение и раскрытие качеств личности 

Танцуя, человек начинает лучше понимать, каков он есть. В танце становятся явными 

некоторые черты личности, ее внутренние скрытые и подавленные желания, ее 

конфликты, барьеры и ограничения. Танцы рекомендованы тем, кто неуверен в себе, 

подвержен депрессиям и страхам. 

В танце проявляется индивидуальность человека. Какова бы ни была техника танца, 

каждый танцор будет выполнять одни и те же движения по-разному. При различных 

психологических состояниях человека танец его будет приобретать, соответственно, 

разные эмоциональные черты. 

Танец – это непрерывное творчество, импровизация, игра. Он позволяет человеку 

достичь самовыражения и избавиться от напряжения и неудовлетворенности. 

3) Установление гармоничных позитивных межличностных отношений 

Танец позволяет человеку стать более открытым и явно выражать свои чувства, 

эмоции и мысли. Благодаря танцу, дети начинают лучше понимать друг друга, между 
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ними завязываются совершенно новые отношения. Танец позволяет избавиться от 

страхов общения, влиться в новую компанию, объединенную общими целями. 

Актуальность 

В напряженном ритме жизни не только на взрослого человека, но и на хрупкий 

несформировавшийся организм ребенка сваливается море обязанностей и проблем. В 

большинстве своем дети сочетают учебу в школе с посещением кружков дополнительного 

образования. Родители, порой, не учитывая желание ребенка, отдают его в специализированные 

школы с углубленным изучением предметов, где нагрузка гораздо больше, чем в обычной 

школе, и ребенок становится заложником родительских амбиций. Кроме того, каждому 

ребенку необходимо время для общения с друзьями, для игр и развлечений. При таком 

насыщенном дне дети до позднего вечера делают домашнее задание, времени для отдыха 

катастрофически не хватает. 

    В неблагополучных семьях у многих детей нет доверительных отношений с родителями, им 

не с кем поделиться своими переживаниями и трудностями. Дефицит родительской любви и 

ласки вырастает в закомплексованность, или наоборот — в появление агрессии. 

Перенапряжение детей может выражаться в разных проявлениях: 

1) дети находятся в постоянно сконцентрированном состоянии, что отражается в их 

напряженной походке, в мышечных напряжениях; 

2)расслабляются настолько, что не слушают учителей, могут ходить по классу во время 

урока, на переменах при помощи драк срывают агрессию друг на друге; и вместе с тем боятся 

отвечать на уроках, получить плохую оценку; 

3)демонстрируют полное безразличие как к учебе, так и к жизни вообще; они спокойны, 

не мешают учителям, не бегают на перемене, а в их дневниках преобладает оценка 

«удовлетворительно». 

Чтобы вышеперечисленные формы девиантного («девиантный» — отклонение от нормы) 

поведения не переросли в психические расстройства, детям необходимо иметь возможность 

выразить свои чувства. 

Легче перенести стрессовые ситуации и сохранить детям внутренний покой помогут 

регулярные занятия на основе танцевальных игр, которые помогут решить проблему 

эмоциональной неустойчивости и сделать следующий шаг для достижения внутренней силы и 

энергии равновесия. 

Танцевальная игра — превосходный способ высвобождения чувств и эмоций. В 

танцевальных импровизациях выходят на поверхность бессознательные эмоциональные 

переживания, свободные движения позволяют раскрыть себя в ситуации «здесь и сейчас». 

Катарсическая природа танца способствует снижению напряжения, вызванного стрессом, 

принося тем самым облегчение. X. Пейн в своих работах пишет: «Танцевальное движение 

является приносящим удовольствие расходом энергии». 

Ученые доказали, что под воздействием танцевальных движений в организме 

человека вырабатываются особые гормоны — эндорфины, которые влияют на 

формирование хорошего настроения, положительных эмоций, вызывая ощущение 

уверенности в себе, желание работать, повышают устойчивость к стрессовым 

ситуациям. 

Танцетерапия является мощным средством профилактики девиантного поведения детей и 

подростков. Танцевальная игра пробуждает желание двигаться, то есть развивает активность, 

способствует пониманию собственного тела, предполагает развитие контакта и совместную 
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работу с другими детьми.  Вместе с другими участниками ребенок делит пространство, 

вступает в межличностные отношения, переживает волнующие ситуации и совместный успех. 

Педагог в процессе танцевальной игры выявляет и корректирует проблему у отдельно взятого 

ребенка и помогает его личностному росту в группе. 

Многочисленные исследования показывают, что уменьшение тревожности в танцевальных 

группах значительнее, чем в спортивных и музыкальных, так как эндорфины, производимые 

мозгом во время танца, могут снизить болевые ощущения, действуя как транквилизатор. 

Энергетическая активность приводит к ослаблению сильных отрицательных эмоций.  

Педагогическая целесообразность 

В основе реализации образовательной программы «Танцетерапия» лежат педагогические 

принципы:  

Принцип гуманности. Для каждого ребенка в коллективе создается атмосфера заботы, 

уважения к чести и достоинству личности. Для этого используются разнообразные 

формы обучения, воспитания и развития нравственной культуры личности; происходит 

формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, взаимопомощи, 

совестливости, личной порядочности. 

Принцип личностного подхода. Каждому воспитаннику предлагается помощь в 

успешной реализации основных компонентов саморазвития, самоопределении, 

самореализации, самосовершенствования, создавая в коллективе условия этого успеха. 

Он предполагает: 

индивидуализацию - осознание обучающимися своих природных возможностей, 

задатков, способностей, склонностей; 

социализацию - освоение и осознание обучающимися современных знаний, форм 

бытовой, социальной, культурной жизни, адаптация к правилам и нормам современной 

жизни; 

персонализацию - развитие и утверждение личности, когда конкретный человек 

становится источником оригинальных материальных и культурных ценностей. 

Принцип дифференциации. В реализации программы происходит отбор содержания, 

форм, методов обучения и воспитания соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. 

Принцип развития. Для каждого ребенка свойственно стремление к развитию 

разнообразных индивидуальных способностей как основы познания самого себя в 

окружающем мире; в коллективе создаются условия для более полного проявления 

творческой самодеятельности обучающихся; используются стимулы для воспитания 

устойчивой системы личного саморазвития. 

Цель программы – достижение внутренней и внешней гармонии посредством танца, 

помощь в адаптации к окружающей действительности. 

Танцевальная терапия — это психотерапевтическое использование танца и движения как 

процесса, способствующего индивидуальному чувственному самовыражению и физической 

интеграции (определение Американской танцевальной терапевтической ассоциации). 

Танцевальная терапия — это форма лечения при помощи движения. Теория, лежащая в ее 

основе, состоит в том, что тело и разум человека взаимосвязаны. Танец — это своеобразный 

язык, использующий вместо слов движения тела. Танец — это способ выражения эмоций, он 
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помогает раскрепоститься, выявить скрытый потенциал и обрести уверенность в себе. 

Танцевать можно не только выступая перед публикой, но и для собственного удовольствия, 

выражая свое настроение и чувства под любую музыку, какая вам нравится. И здесь 

неважно как ты двигаешься, важно, что ты ощущаешь, чувствуешь и думаешь, 

важно, что ты выражаешь своим танцем. 

Задачи: 

1. Обучающие (предметные): 

- Познакомить детей с историей танца, музыкальной грамотой; 

- обучить  элементам  аэробики, гимнастики, классического и народного танцев;  

- познакомить с направлениями современного танца; 

- выработать правильную осанку и красивую походку; 

- подготовить детей к участию в праздничных мероприятиях. 

2. Воспитательные: 

- помочь замкнутым, необщительным, эмоционально неуравновешенным детям 

адаптироваться к окружающей среде, 

-  выявить творческие способности, 

-  повысить самооценку. 

     3. Развивающие: 

- научить детей понимать язык своего собственного тела; 

- развивать способность использовать движение и танец для выражения полного спектра 

чувств; 

- снять напряжение, избавиться от страха и усталости, комплексов и зажимов. 

Возраст и особенности детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 

    Танцевальная терапия может быть использована для работы с разными возрастными 

группами, от маленьких детей до людей преклонного возраста. Танцевальная терапия 

подходит как для здоровых детей, желающих посредством танца научиться чувствовать себя, 

свое тело и развить свою индивидуальность, так и для детей и с девиантным поведением, с 

ОВЗ. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – от 6 до 13 лет. 

Вариативность и разноуровневость содержания программы 

    Танцевальная терапия применима как для тех, кто уже имеет какое-то танцевальное 

образование, так и для тех,  кто на танцполе двигается неуклюже.  Так как основное значение 

имеет открытость, искренность, спонтанность в выражении чувств и переживаний, 

индивидуальность самовыражения. Эстетическая сторона имеет второстепенное значение. 

Важно не столько умение танцевать, сколько желание танцевать!  

Неважно сколько вам лет и какая у вас фигура, у каждого есть возможность вырасти в 

своих глазах и глазах окружающих, что дает уверенность в себе и повышает самооценку. 

Кроме того, никогда не поздно открыть в себе новые способности. Когда дается выход 

творческому началу, высвобождается огромная сила для изменения жизни в лучшую 

сторону. 

 Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 год. 

Общее количество учебных часов, необходимых для освоения программы, на весь 

период обучения запланировано 144. 

     Этапы образовательного процесса: 
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Подготовительный - вступительное слово, приветственные движения, телесный 

тренинг – базовые упражнения, растяжка на коврике, танцевальные игры на 

координацию и перестроение; 

Основной - психологические игры и упражнения, современные танцевальные стили: 

зумба,  латина, народные танцы, танцевальная импровизация под заданную музыку; 

Заключительный -  минута расслабления – релаксация, упражнения на контактность 

или рисование картин для снятия психоэмоционального напряжения и проработки 

страхов, комплексов, зажимов.  

Формы занятий 

 И неуверенным в себе, и самодостаточным людям необходимо с кем-то делить свое 

внутреннее состояние: успех, радость, разочарование, боль. В групповых танцевальных играх 

прослеживается взаимосвязь образа, отношения и обращения. Группа развивает возможность 

«дать» и «взять» в отношениях между ее членами, переработать такие чувства, как страх, 

злость, и, соответственно, выйти из изоляции.  

Поэтому в данной программе выбрана групповая (12-15 человек) и индивидуально – 

групповая (3-5 человек) формы организации деятельности. Обучение проходит в форме 

практических занятий, тренингов, мастер- классов. 

     Групповая ТТ создает благоприятные условия для развития коллективных отношений, 

появляется возможность для сотрудничества, оказания поддержки и взаимопомощи. 

Коллективная работа, основанная на совместной творческой деятельности, способствует 

формированию позитивного опыта, усвоению групповых норм и ценностей, выстраивает 

гармоничные взаимоотношения и помогает преодолеть социальную отчужденность. 

Режим занятий 

Занятия проводятся в соответствии с требованиями СанПиН для учреждений 

дополнительного образования: 

1, 2 группы (6-7 лет) – 2 раза в неделю по 2 часа, при продолжительности учебного часа 

30 минут,  

3, 4 группы (8-12 лет) -  2 раза в неделю по 2 и 3 часа,  

при продолжительности учебного часа 45 минут. 3- часовое занятие обусловлено 

необходимостью более глубокого погружения в тему. 

Перерыв на отдых между академическими часами – 10 минут. 

Планируемые результаты и формы аттестации 

Проявление самостоятельности и творческой инициативы у детей. 

Умение подчинять свои интересы интересам коллектива. 

Формирование терминологических знаний,  определяющих: 

 характер музыки; 

 основные  положения  рук,  ног,  корпуса; 

 музыкальные  движения,  этюды, миниатюры,  которые  исполняют. 

Овладение  практическими  умениями: 

 передача игрового образа в соответствии с характером музыки; 

 исполнение танцевальных движений. 

     Переход к более  развернутым и сложным композициям и постановкам танцевальных 

номеров, участие в праздничных мероприятиях. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 
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Выпускник объединения – это творчески активная личность, развивающаяся 

гармонично, со своей яркой индивидуальностью, высоким уровнем двигательной 

обученности, обладающая следующими качествами: 

 красиво, легко и непринужденно двигаться, выполнять движения различного 

ритмического рисунка, соотносить движения с  характером музыки; 

 ориентироваться в пространстве и перестраиваться в нем; 

 создавать новые, собственные выразительные движения; 

 осмысленно выполнять свою роль в пластических этюдах; 

 участвовать в коллективной сценической работе; 

 внимательно относиться друг к другу, искренне радоваться достижениям своих 

товарищей, желание помочь им в преодолении встречающихся трудностей. 

 

Приобретенные знания, умения и качества личности обучающегося диагностируются 

различными методами: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, выполнения 

обучающимися диагностических заданий, участие в мероприятиях, активность на 

занятиях; 

- педагогический мониторинг, включающий диагностику личностного роста и 

продвижения, анкетирование, ведение журнала учета; 

- мониторинг образовательной деятельности, включающий самооценку обучающегося, 

оформление фотоотчета.  

Созданная система оценочных средств позволяет проконтролировать каждый 

заявленный результат обучения, измерить его и оценить. 

Виды контроля: 

        1 - первичная диагностика, предусматривающая определение уровня подготовки 

детей на начальном этапе. Формы оценки: диагностика, анкетирование, рисуночный тест, 

устный опрос, собеседование с учащимися; 

 2 - промежуточный этап – сопутствующая диагностика, подведение итогов за 

первое полугодие с целью определения результатов обучения. Формы оценки: 

творческие задания, анкетирование, контрольные задания, тестирование, мини-выставки. 

 3 - итоговый этап – итоговая диагностика, подведение итогов за весь учебный год с 

целью определения изменения уровня развития детей, их творческих способностей. 

Мониторинг реализации образовательной программы осуществляется с помощью 

методик, которые позволяют отслеживать знания, умения и навыки  учащихся, уровень 

развития их творческих способностей, определения теоретической и практической 

подготовки детей, адекватной оценки достижений, а так же для того, чтобы проследить 

процесс изменения эмоционального состояния участников и регуляции взаимоотношений в 

группе. Чтобы  сделать контрольные занятия интересными и разнообразными, 

используются различные игровые задания. Они направлены на удовлетворение детской 

любознательности, расширение кругозора. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие, 

знакомство с детьми. 

Диагностика. 

  4       4  Тестирование. 

Педагогическая 

диагностика 

2.  Телесный тренинг. 

Знакомство с 

базовыми 

упражнениями.  

 28 28 Наблюдение 

3.  Танцуем играя. 

Танцевальные игры 

на координацию и 

перестроение. 

Жесты. Мимика. 

Сюжетно- 

танцевальные игры. 

Коммуникативные 

танцы – игры. 

Партнерская 

гимнастика. 

 

  

2 40 42 Наблюдение. 

Групповая 

оценка работы.  

Передача 

обучающемуся 

роли педагога 

4.  Танцевально – 

двигательная 

терапия. 

Импровизация. 

Пять ритмов 

движений. 

 20 20 Наблюдение. 

Групповая 

оценка работы 

5. Эмоциональная 

регуляция. 

Тренинговые 

психологические 

упражнения. 

Исследование своих 

чувств, эмоций и их 

выражение через  

рисунок. 

10 26 36 Тестовые 

задания. 

Конкурс 

рисунков, 

выставка. 

Создание 

проблемных 

заданий 

6. Постановка 

танцевальных 

номеров. 

    14 14 Показательные 

выступления 

                        

ИТОГО: 

    

16 

 

128 

 

144 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема № 1 Наименование темы: Вводное занятие, знакомство с детьми. Диагностика. 

Кол-во часов – 4 

Основные вопросы: Работа с документацией. Знакомство. Объяснение целей и задач, 

основных понятий о танцетерапии и планируемых результатах занятий. 

Самостоятельная работа: Заполнение анкеты для диагностики. Рисуночные тесты: 

«Нарисуй настроение», «Я и группа», «Нарисуй свое имя». 

Контроль освоения темы: Тестирование. Педагогическая диагностика. 

Тема №2 Наименование темы: Телесный тренинг. Знакомство с базовыми 

упражнениями. 

Кол-во часов –28 

Основные вопросы: 

- Научить детей внимательно и четко двигаться по показу педагога; 

-Улучшать ритмовосприятие, ритмопластику, музыкальное внимание, выносливость; 

- Развивать выразительность и эмоциональность исполнения движений, сценическую 

мимику, танцевальное творчество; 

- Учить хорошо ориентироваться в пространстве; 

- Работа над танцевальной осанкой, правильной постановкой рук и ног;  

- Совершенствовать координацию движений, навык ориентирования в пространстве;  

- Работать над пластичностью и ритмичностью, добиваться эмоциональности и 

выразительности в жестах и мимике; 

- Развивать танцевальную и общую культуру; развивать танцевально-исполнительские 

способности, танцевальное творчество детей, уверенность в своих силах. 

Самостоятельная работа: Отработка движений. Импровизация. 

Контроль освоения темы: Наблюдение. 

Тема № 3 Наименование темы:  Танцуем играя. 

Кол-во часов – 22 

Основные вопросы:  

- Познакомить с танцевальными стилями: зумба, латина,  народные и современные 

танцы; 

 - Продолжать развивать танцевально-исполнительские способности, танцевальное 

творчество детей, уверенность в своих силах; 

- Улучшать ритмичность и выразительность движений, их синхронность при исполнении 

в группе; 

- Развивать образное восприятие музыки; 

Самостоятельная работа: Отработка движений.  

Контроль освоения темы: Наблюдение. Групповая оценка работы. 

Тема № 4 Наименование темы: Танцевальные игры на координацию и перестроение. 

Кол-во часов – 4 

Основные вопросы:  

-Совершенствовать координацию движений, навык ориентирования в пространстве;  

-Учить понимать словесные задания на изменение направления движения в 

пространстве; 
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-Закрепить значения слов обозначающих пространственные признаки: направо, налево, 

над, под, за, перед; 

- Изучить различные схемы групповых перестроений.  

Самостоятельная работа: Запоминание новых терминов и схем, закрепление понятий о 

пространстве. 

Контроль освоения темы: Контрольные задания. 

Тема № 5 Наименование темы: Сюжетно- танцевальные игры. 

Кол-во часов – 10 

Основные вопросы: 

-Подражательные движения. Изображение животных, имитация людей, их характеров с 

помощью разных исходных положений и с большим разнообразием видов движений: 

ходьбы, бега, прыжков, ползаний и т.д; 

- Эмоциональная передача  характера образа (мимикой, движениями); 

- Инсценирование сюжетов песен, хороводные игры, перевоплощение в сказочные или 

реальные разнохарактерные персонажи, их общением между собой; 

-  Проявление фантазии, выдумки, инициативы, использование разнообразной мимики, 

характерных жестов, действий. 

Самостоятельная работа: Импровизация. Работа над образом. 

Контроль освоения темы: Наблюдение. Групповая оценка работы. 

Тема № 6 Наименование темы: Коммуникативные танцы- игры. Партнерская 

гимнастика. 

 Кол-во часов – 6 

Основные вопросы:  

- Развивать эмоциональность и выразительность невербальных средств общения  с 

помощью несложных танцевальных движений; 

 - Развивать у детей чувство единого ансамбля, способность двигаться синхронно, 

соблюдать дистанцию; 

- Учить терпимо относиться к товарищам, критике, чужим ошибкам; 

 - Выучить основные положения в паре, работать над техникой движений в паре; 

- Познакомить с техникой контактная импровизация. 

Самостоятельная работа: Изучение новых танцевальных элементов.  

Контроль освоения темы: Групповая оценка работы. Передача обучающемуся роли 

педагога. 

 

Тема №7  Наименование темы: Танцевально – двигательная терапия. 

Кол-во часов – 14 

Основные вопросы:  

Помочь детям выплеснуть энергию, переработать свою агрессию и страх, осознать себя в 

предлагаемых обстоятельствах, совместно пережить волнующие ситуации, пробудить 

положительные эмоции.  

Игры на «отзеркаливание» движения: 

—ритмические игры; 

—«игры-повторялки»; 

—игры на понимание движенческих контрастов (быстрый — медленный, большой — 

маленький и т. д.). 
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Игры-импровизации: 

—импровизации на заданную тему («танец ветра», «танец бабочки» и т. д.); 

—импровизации с предметом (с цветком, с шарфом, с веером, со шляпой, с куклой и т. 

д.); 

—импровизации на заданное действие и смену предлагаемых обстоятельств (например, 

«знакомимся», «летим» и т. д.); 

—контактные импровизации (в паре, в группе); 

—упражнения на релаксацию. 

Самостоятельная работа: Проявление фантазии и воображения, логического мышления 

в играх, импровизация. 

Контроль освоения темы: Наблюдение. Групповая оценка работы. 

Тема №8  Наименование темы: Пять ритмов движений. 

Кол-во часов – 6 

Основные вопросы: 

Познакомить детей с практикой всемирно известной учительницы танцев, театральным 

режиссером Габриэллой Рот; 

Танец «Пять ритмов» - 5 основных характеристик человека: 

 Поток, Стаккато, Хаос, Покой, Лирика. 

Задача научить детей двигается свободно, следуя за своими собственными импульсами. 

Самостоятельная работа: Импровизация.   

Контроль освоения темы: Наблюдение.   

Тема №9  Наименование темы: Эмоциональная регуляция. 

Кол-во часов – 22 

Основные вопросы:  

Выражение определенных эмоций (радость, беспокойство, гнев, печаль…) 

 танцевальными движениями. Гимнастика чувств. Актерские тренинги. Эмоциональное 

групповое фото.  

Понятие о мимике. Язык жестов. Модификация улыбки. Взгляд и глаза. Поза и ее детали. 

Их краткая интерпретация и скрываемый смысл. 

Самостоятельная работа: Наблюдение за собой и близкими людьми. Моделирование 

образа в определенной эмоции. 

Контроль освоения темы: Тестовые задания. 

Тема №10  Наименование темы: Исследование своих чувств, эмоций и их выражение 

через рисунок. 

Кол-во часов – 14 

Основные вопросы:  

 Развитие воображения, мелкой моторики рук, снятие эмоциональное напряжение. 

Самовыражение в рисунке и моделирование конфликтной ситуации. Формирование 

представлений о себе, осознание и выражение своих чувств. Развитие умений открыто 

выражать свои чувства по отношение к различным жизненным ситуациям. 

Самостоятельная работа: Исследование своих чувств, эмоций. Художественное 

творчество. 

Контроль освоения темы:  

Конкурс рисунков, выставка. Создание проблемных заданий. 

Тема №11 Наименование темы: Постановка танцевальных номеров. 
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Кол-во часов – 14 

Основные вопросы:  

Отработка основных элементов, движение и связок. Объединение их в общий танец. В 

процессе постановки воспитывается танцевальная культура, взаимопомощь, доброта, 

чувство ансамбля, устойчивое желание заниматься танцевальной деятельностью. 

 Самостоятельная работа: Запоминание элементов танца и его рисунка. 

Контроль освоения темы: Показательные выступления. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В работе объединения «Танцетерапия» используются  

по дидактической цели - комбинированные формы занятия; 

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - занятие – игра. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса – словесные, наглядные, 

практические. 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения занятий необходим просторный светлый зал с зеркалами и стульями для 

обучающихся и педагога. 

Поскольку неотъемлемой частью танцевально-терапевтического процесса является музыка, 

очень важно иметь качественно воспроизводящую звук технику и грамотно записанные 

фонограммы. 

Дети должны иметь удобную одежду и обувь, а также коврик для упражнений в положении 

сидя и лежа. 

Методические материалы 

- танцевальная практика Габриэллы Рот «Пять ритмов» 

- игры и упражнения для групповых тренингов 

- актерские тренинги 

- танцевальные игры 

- варианты построения группы в зале на танцевально–игровом тренинге 

- релаксация для детей 
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Распоряжением №1726-р, 4 сентября 2014 г. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

5. "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. №41 

6. Конвенция ООН «О правах ребенка». 
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