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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. 

Двигательная активность всегда являлась мощным биологическим 

стимулятором жизненных функций растущего организма. Современный человек 

значительно отошел от природы, которая никогда не освобождала нас от 

необходимости двигаться. Потребность в движениях и сейчас составляет одну из 

основных физиологических особенностей детского организма. 

В настоящее время наблюдается увеличение числа детей с отклонениями в 

развитии, а проблемы их обучаемости не вполне разрешимы. 

Современные методы коррекции детей с отклонениями в развитии 

разделяются на два основных направления. Первое – собственно когнитивные 

методы, чаще всего направленные на преодоление трудностей в усвоении 

школьных знаний и формирование ВПФ. Например: целенаправленная работа в 

сфере слухоречевой памяти, формирование счетных операций и т.д. Второе 

направление – методы двигательной (моторной) коррекции, или телесно-

ориентированные методы. Немногочисленные попытки «связать» воедино эти два 

направления чаще всего сводятся к обычной суммации (например, в обычную 

коррекционную программу вводятся и когнитивные и двигательные методы). Но 

опыт показывает, что желаемые результаты часто не достигаются. 

Таким образом, в сложившейся актуальной ситуации оптимальным является 

системный подход к коррекции психического развития ребёнка. Данное 

направление исходит из того, что воздействие на сенсомоторный уровень 

вызывает активизацию в развитии всех ВПФ. Актуализация и закрепление любых 

телесных навыков предполагают востребованность извне таких психических 

функций, как, например, эмоции, восприятие, внимание, память, процессы 

саморегуляции и т.д. Это доказывает необходимость проведения специальных 

занятий, направленных на развитие и коррекцию базисных составляющих 

психической и двигательной сферы. 

Поэтому передо мной встал вопрос о необходимости создания комплекса 
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занятий танцами, с использованием метода танцевальной терапии. С давних пор 

танцевально-двигательная терапия применялась к людям с проблемами в 

развитии и в здоровье. Движения в любой форме, адекватные физиологическим 

возможностям детей, всегда выступали как оздоровительный фактор – этим 

можно объяснить высокую эффективность танцевальной терапии. 

Считаю, что использование данного метода позволит не только развивать 

творческие способности у детей с ограниченными возможностями здоровья, но и 

в определённой мере улучшать психодинамические функции, таким образом 

воздействовать на продуктивность их учебной деятельности. 

 

Цель нашего исследования заключается в изучении положительного        

влияния и эффективности занятий по танцевально-двигательной терапии с 

воспитанниками с ОВЗ (задержка психического развития, аутизм, минимальная 

мозговая дисфункция и т.д.). 

Задачи исследования: 

1. Изучить научную литературу по рассматриваемой проблеме. 

2. Провести сравнительное исследование, позволяющее выявить влияние 

музыкально-ритмических занятий на развитие творческих способностей, 

стабилизацию эмоциональной сферы, снятие напряжения и тревожности и т.д. 

3. Подготовить методические рекомендации и перспективное 

планирование по проведению занятий ТДТ с рассматриваемой категорией 

воспитанников. 

Объект исследования – нарушения поведения, мозговые дисфункции у 

воспитанников школы-интерната. 

Предмет  исследования – роль занятий ТДТ в процессе коррекции 

девиантного поведения и стабилизации психо-эмоционального состояния 

воспитанников. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что в работе  

представлены методические рекомендации по проведению занятий по ТДТ и 

обоснована их несомненная польза в развитии творческих способностей и качеств 
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личности воспитанников, что влечёт за собой более успешную адаптацию в 

социум. 

База исследования и выборка испытуемых: С(К)ОШ-И VIII вида г. 

Подольска. Контрольная группа - 10 человек, экспериментальная группа - 10 

человек. 

Структура дипломной работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА ТАНЦЕВАЛЬНО-

ДВИГАТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ (ТДТ) 

 

1.1. Танцевально-двигательная терапия как область психотерапии. 

Танцевально-двигательная терапия (ТДТ) является областью психотерапии. 

Она существует на стыке психотерапии и танцевального искусства. Ее питают 

такие области знания, как анатомия, психофизиология, кинезиология, 

нейропсихология, неврологические исследования, телесно-ориентированная 

терапия, арт-терапия, метод анализа движений Рудольфа Лабана. ТДТ вбирает в 

себя различные теории, которые относятся к областям знания о теле, движении, 

танце, психике, о творческом процессе и творческом выражении. ТДТ развивает 

свою теорию, основанную на представлении о психосоматическом единстве – 

единстве тела и психики, и имеет свой метод работы, основанный на 

коммуникации через движение и танец. 

Для танцевально-двигательной терапии нет ограничений по возрасту или по 

диагнозу. В России ТДТ изначально развивалась как вид групп личностного роста 

для взрослых. Сейчас спектр ее применения значительно расширился. Существует 

групповая и индивидуальная работа с детьми и взрослыми, с помощью которой 

можно решить свои личностные проблемы, связанные с отношениями с другими 

людьми, тревогами и страхами, кризисными жизненными ситуациями, потерей 

жизненного смысла, непониманием себя. Также существует семейная и 

супружеская танцевально-двигательная терапия, где можно решить семейные 

проблемы. ТДТ используется как способ подготовки супружеских пар к 

родительствованию перед родами, а также для послеродовой поддержки – 

специальные группы для малышей от 0 до 3 лет и их мам. Есть детские группы 

для дошкольников и школьников, развивающие творческие способности, 

коммуникативные навыки ребенка, помогающие подготовиться и адаптироваться 

в школе. Существуют уникальные программы для детей, корректирующие 

дисгармоническое развитие ребенка (такие как задержка психического развития, 

аутизм, минимальная мозговая дисфункция и т.д.). Ведется работа с детско-
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родительскими отношениями. В группах и индивидуально ведется работа с 

людьми, страдающими расстройствами питания (анорексия, булимия, навязчивое 

переедание); с психогенно обусловленными симптомами и другими 

психосоматическими нарушениями. Ведется групповая работа с 

психиатрическими пациентами. 

 

Определение. 

Танцевальная терапия - это вид психотерапии, который использует 

движение для развития социальной, когнитивной, эмоциональной и физической 

жизни человека. Танцевальные терапевты работают с людьми с разнообразными 

эмоциональными проблемами, снижением интеллектуальных возможностей и 

тяжелыми заболеваниями. Они работают в психиатрических больницах, 

поликлиниках, центрах психического здоровья, тюрьмах, спецшколах и имеют 

частную практику. Они работают с людьми всех возрастов в групповой и 

индивидуальной терапии. Некоторые также проводят исследования. 

Танцтерапевты стараются помочь людям развить навыки общения, позитивный 

образ себя и эмоциональную стабильность. 

 

Происхождение. 

Танцевальная терапия появилась как профессия в 40-е гг. ХХ века благодаря 

работе Мэрион Чейс. Танцовщица, она начала преподавать танец модерн после 

того, как закончила свою карьеру в компании «Денишоун» в 1930 г. Она заметила 

на своих классах, что некоторые студенты больше интересовались чувствами, 

которые выражались в танце (одиночество, испуг, страх и т.д.), и мало 

интересовались самой техникой танца. И тогда она стала помогать им больше 

обращаться к свободе движения, а не механике танца.  

Вскоре местные врачи стали посылать ей своих пациентов. Это были дети с 

антисоциальным поведением, взрослые с двигательными проблемами и пациенты 

психиатров. Постепенно Чейс стала работать как сотрудница Красного Креста в 

больнице Св. Елизаветы. Она была первым танцтерапевтом, работавшим на 
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государственной службе. Чейс работала с пациентами, у которых были 

эмоциональные проблемы, и пыталась помочь им восстановить контакт с другими 

людьми через танец. Некоторые из них были шизофрениками, другие бывшими 

военными с посттравматическим синдромом. Для этих пациентов улучшение 

состояло в возможности участия в классах движения под ритмичную музыку. 

Чейс однажды сказала: "Ритмичное движение в унисон с другими приносит 

ощущение благополучия, расслабления и единения". 

Чейс затем окончила Школу психиатрии в Вашингтоне и могла ставить 

диагноз и назначать лечение своим пациентам наравне с другими врачами. Ее 

работа привлекла многих последователей, и первые стажеры начали изучать и 

преподавать танцевальную терапию в больнице Св. Елизаветы в 50-е годы.  

В тот же период другие танцоры также стали использовать танцевальную 

терапию, чтобы помочь людям лучше чувствовать свое тело и самих себя. Среди 

этих танцоров были Труди Шуп и Мэри Уайтхауз. Уайтхауз позднее стала 

юнгианским аналитиком и влиятельным членом сообщества танцтерапевтов. Она 

разработала процесс, который назвала "movement-in-depth" (движение-в-глубину), 

который воплощал ее понимание танца, движения и глубинной психологии. Ее 

подход помог создать современную практику движения, называемую 

"аутентичным движением". В этом виде движения, базирующимся на принципах 

юнгианского анализа, пациенты протанцовывают свое ощущение внутренних 

образов, что помогает лучше помочь движущие силы прошлого и настоящего. 

Одна из учениц Уайтхауз, Джанет Адлер, развивала аутентичное движение и в 

1981 г. основала Институт Мэри Старкс Уайтхауз. В 1966 г. была основана 

Американская Ассоциация Танцевальной Терапии (ADTA) и танцевальная 

терапия стала признанным и формально организованным движением. 

 

Польза. 

Танцевальная терапия может быть полезна для различных пациентов - 

психических больных, раковых больных, одиноких пожилых людей и многих 

других. Танец зачастую является легким способом выражения эмоций, даже если 
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опыт человека настолько травматичен, что он (а) не может говорить об этом. 

Поэтому танцтерапия используется в работе с жертвами изнасилования, 

сексуальных домогательств и инцеста. Танцевальная терапия также может помочь 

людям с физическими недостатками улучшить свою самооценку, научиться 

балансу и координации.  

Танцевальные терапевты работают с людьми, у которых есть хронические и 

смертельные заболевания, чтобы помочь им соотноситься с болью, страхом 

смерти и изменениям в образе тела. Люди с этими болезнями говорят, что классы 

танцтерапии помогают им расслабиться, забыть о боли и эмоциональных 

проблемах и выразить чувства по отношению к запретным темам (таким как 

угроза смерти). 

Танцевальная терапия применима, как для тех, кто имеет танцевальное 

образование, так и для тех, кто на танцполе двигается очень неуклюже. В 

танцевальной терапии акцент ставится на честном выражении чувств и свободном 

движении, а не на определенных движениях. Дети, которые не могут танцевать 

сложные танцы и не могут в течение долгого времени сидеть неподвижно (что 

необходимо в традиционной психотерапии), могут получить пользу от свободно 

протекающей сессии танцевальной терапии. Даже пожилые люди, которые уже не 

могут хорошо двигаться, и даже те из них, кто перемещается в инвалидных 

креслах, могут участвовать в танцевальной терапии. Все, что им требуется, - это 

двигаться по-своему под ритм музыки. 

Танцевальная терапия может быть полезна в ситуации один-на-один, когда 

терапевт работает только с одним пациентом, что дает безопасность в выражении 

чувств. Занятия в группе могут дать ощущение эмоциональной поддержки, 

улучшить навыки коммуникации и способность ставить границы (что жизненно 

важно для жертв сексуальных домогательств). 

 

Описание. 

В настоящее время в 46 штатах США и в 29 зарубежных странах работает 

более 1200 танцтерапевтов. Как и другие специалисты по психическому 
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здоровью, они используют широкий диапазон техник, чтобы помочь своим 

пациентам. Вот некоторые из основных направлений танцевальной терапии: 

фрейдистский подход, юнгианская техника и направление объектных отношений. 

В то же время, многие терапевты не придерживаются только одного подхода и 

используют техники разных подходов. 

Техника аутентичного движения исходит из юнгианского метода анализа, 

где люди работают с повторяющимися образами своих снов или фантазий, чтобы 

постичь смысл своей жизни. Вместо того чтобы просить пациента протанцевать 

определенную эмоцию, терапевт предлагает пациенту двигаться, когда он (а) 

чувствует "внутренний импульс". Движение направляется самим пациентом, и 

терапевт является неосуждающим свидетелем его движения. Предполагается, что 

такие движения исходят из глубинного уровня сознания пациента. 

Во фрейдистской технике танцевальный терапевт работает с пациентом, 

чтобы раскрыть чувства, скрытые глубоко в бессознательном, через выражение 

этих чувств в танце. 

В технике объектных отношений терапевт помогает пациенту исследовать 

основные проблемы его жизни, обращаясь к первичным отношениям с 

родителями. Эмоции выражаются конкретным, физическим образом. Например, 

пациент может работать со своим страхом потери, приближаясь к терапевту и 

отдаляясь от него в танце. 

Танцевальные терапевты часто используют вместе с танцем другие виды 

терапии, такие как арт-терапия и драма. Терапевты также обсуждают с 

пациентом, что произошло во время танцевальной сессии, используя обычную 

"разговорную терапию". Также они используют во время сессий визуализации. 

Например, терапевт может предложить пациентам представить, что они танцуют 

на прекрасном берегу моря. 

В одной часто используемой технике терапевт зеркально отражает 

движения пациента, когда тот выражает важные чувства. Это работает особенно 

сильно во время индивидуальной сессии. Считается, что эта техника обеспечивает 

чувство безопасности и помогает проверить истинность чувств пациента. 
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Основная предпосылка танцевальной терапии состоит в том, что когда люди 

танцуют, они выражают значимые чувства. Кулак, гневно бьющий в воздух, 

голова, склоненная в смущении, многое значат для танцтерапевта. С помощью 

танцтерапии, согласно теории, пациентам легче выражать болезненные, 

пугающие чувства и проживая, освободиться от них. После проживания этих 

чувств в танце, им легче начать говорить об этих чувствах и перестать 

выстраивать барьеры между собой и другими. 

 

Подготовка. 

Людям, которые хотят пройти танцевальную терапию, нужно найти 

квалифицированного терапевта. ADTA предоставляет список 

квалифицированных терапевтов. Человеку имеет смысл проходить танцевальную 

терапию очень открыто и с желанием участвовать, именно тогда она сможет 

принести наибольшую пользу. 

 

Предупреждения. 

Квалифицированный танцтерапевт должен закончить программу по 

танцевальной терапии, сертифицированную ADTA и должен быть 

зарегистрирован в ADTA. Он или она не должны быть просто танцорами, а 

обязательно пройти интенсивное обучение психологии. 

 

Побочные эффекты. 

Побочные эффекты неизвестны. 

 

Исследования и общее признание. 

Когда-то танцевальная терапия признавалась неэффективной, дающей лишь 

временное облегчение, но в настоящее время добилась большего уважения и 

признания. Многие исследования показали, что танцтерапия может быть 

эффективным инструментом помощи людям в преодолении психологических 

проблем. 
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В исследовании 1993 г., проводившемся на пожилых людях с ослабленными 

когнитивными способностями, было показано, что танцевальная терапия 

значительно улучшает их функциональные возможности. У пациентов 

улучшилось чувство баланса, ритма, общее состояние и социальное 

взаимодействие. 

В 1999 г. пилотное исследование на 21 студентах университета показало, 

что те из них, кто проходил серию из 4-5 сессий танцевальной терапии в течение 2 

недель, значительно уменьшили показатели по широко известному тесту уровня 

тревожности (Test Anxiety Inventory). Исследователи пришли к выводу, что 

танцевальная терапия может быть значимым методом избавления от чрезмерной 

тревожности, и исследования в этом направлении должны продолжаться. 

В отчете о другом исследовании 1999 г., представленном на национальной 

конференции ADTA в ноябре 1999, танцтерапевт Донна Ньюман-Блюстейн 

сообщала об успешном использовании техник танцевальной терапии при работе с 

пациентами с сердечными заболеваниями. На занятиях по уменьшению стресса, 

профессионалы здравоохранения использовали методы танцтерапии, чтобы учить 

осознаванию тела, расслаблению, самовыражению, творчеству и эмпатии. 

Согласно Ньюман-Блюстейн, техники танцевальной терапии помогают пациентам 

в работе с вызывающими стресс чувствами, такими как гнев, увеличивают 

степень осознанности, делают пациентов более расслабленными, и просто 

эмоционально помогают им. 

 

1.2. История создания и предпосылки возникновения метода 

танцевально-двигательной терапии. 
 
Танец является одним из самых древних способов, используемых людьми 

для выражения своих чувств и эмоций. Он зародился на самом раннем этапе 

существования человечества. Танец сочетает в себе физическую, психическую и 

эстетическую деятельность. 

В наше время танец стал привычным явлением. Он способен выражать 
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целую гамму человеческих эмоций и активно используется в современной 

терапии. При этом в свободном движении и импровизации происходит 

спонтанное высвобождение чувств. Движения танца являются своеобразным 

средством коммуникации. 

Танец представляет собой живой язык, носителем которого является 

человек. Мысли и чувства при этом передаются посредством образов и аллегорий. 

При этом музыка вовсе не является обязательным компонентом. 

 

История танцевальной терапии. 

В танцевальной терапии отсутствуют стандартные танцевальные формы. 

При этом могут использоваться самые разнообразные виды танца – от народного 

до рока. 

Истоки танцевальной терапии можно отыскать в древнейших цивилизациях. 

Можно предположить, что танец использовался для общения еще тогда, когда не 

существовало языков. 

В различных культурах всегда существовали ритуальные танцы. Их 

применяли для лечения больных, оплакивания мертвых, празднования побед и 

других радостных событий. 

Древние охотники в танце подражали движениям зверей. Это позволяло 

сделать охоту более успешной. Танцы воинов эффективно помогали поднять их 

боевой дух. 

В танцах можно проследить духовное развитие каждого народа. Например, 

жители Древнего Египта при помощи танцев изображали движение небесных 

светил, римляне танцевали в честь богов. 

Всем известный хоровод являлся отображением языческого культа Солнца. 

Его участники движутся в том же направлении, что и Солнце. На Руси в древние 

времена существовали ритуальные танцы, которые были приурочены к 

определенным сезонам. Они сочетались с прыганием через костры. Считалось, 

что подпрыгивания во время танцев ускоряли рост злаков. Древние греки были 

уверены, что танец совершенствует человека. Этому искусству уделялось очень 
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большое внимание. 

У многих народов Африки танец показывает принадлежность к тому или 

иному племени. Индийский танец способен поведать зрителю целую историю. Он 

считается в Индии порождением бога Шивы, который во время танца как бы 

одновременно разрушает и создает жизнь заново. 

В Лейпциге существует необычный "Танц-архив". В нем можно увидеть 

огромное количество печатных, видео и других материалов, рассказывающих об 

истории танца. 

 

Развитие танцевальной терапии. 

Ее начали активно использовать после окончания Второй мировой войны. 

Тогда большому количеству инвалидов и ветеранов войны требовалась 

физическая и эмоциональная реабилитация. Танцевальная терапия стала 

применяться в качестве дополнительного метода лечения стационарных 

пациентов. Многие из них не могли говорить, но могли танцевать. Большой вклад 

в развитие этого вида терапии внесла Мэриан Чейс, работавшая в вашингтонской 

больнице Св. Элизабет. 

Новая волна интереса к танцевальной терапии пришлась на 50-е годы. В это 

время были открыты транквилизаторы, что позволило разработать и внедрить в 

психиатрических клиниках новые программы. Они предусматривали для 

хронических пациентов применение более активных форм лечения. 

В 60-е годы велась активная разработка экспериментальных методов 

расширения самосознания и работы с группами. Большое внимание при этом 

уделялось роли движения. 

В 70-е годы проводились исследования невербальной коммуникации. 

Анализу подвергалось коммуникативное поведение человеческого тела. 

Полученные научные данные способствовали росту интереса к новым 

программам танцевальной терапии. 

Большое влияние на развитие танцевальной терапии оказала также 

психоаналитическая теория, которой занимались такие ученые, как: Вильгельм 
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Райх, Карл Юнг и Гарри Стэк Салливан. 

 

Суть танцевальной терапии. 

Любое переживание человека, как положительное, так и негативное, 

выражается в напряжении какой-либо группы мышц. Существует 

биоэнергетическая теория прочной связи эмоциональных переживаний и 

напряжений мышц. Она была разработана Вильгельмом Райхом и Александром 

Лоуэном. 

Ее основная суть заключается в том, что все психические травмы человека 

мешают ему свободно выражать свои эмоции. На поддержание этого мышечного 

зажима тратится энергия. После отреагирования вовне она начинает свободно 

циркулировать по всем частям тела. 

Современная танцевальная терапия направлена на снижение мышечного 

напряжения. Она способствует увеличению подвижности человека. 

Юнг отмечал терапевтическую ценность артистических переживаний. В 

танце они позволяют из бессознательного извлечь неосознанные влечения и 

потребности. Происходит освобождение человека от них. 

Танцевальная терапия может считаться первичным средством поощрения 

невербального взаимодействия, как между клиентом и терапевтом, так и между 

участниками. 

Сегодня все большую популярность приобретают занятия в группах 

танцевальной терапии. Они дают возможность самоактуализации и придают 

уверенность в межличностных взаимодействиях. 

 

Чем хороша групповая танцевальная терапия. 

Наибольшую эффективность показывает групповая танцевальная терапия. 

Эта методика позволяет членам группы лучше осознавать собственное тело и 

возможности его использования. Такое осознание приводит к улучшению 

физического и эмоционального состояния участников. 

Если говорить о подростках, то такие занятия вырабатывают у них более 



16 
 
позитивный образ собственного тела, что помогает повысить самооценку 

молодого человека. Овладение новыми движениями и позами дает возможность 

овладеть новыми чувствами. 

Танцевальная терапия также помогает развивать социальные навыки людей. 

Танцевальные движения служат средством связи с окружающими, дают человеку 

возможность самовыражения. 

 

1.3. Зарождение ритмико-музыкального движения в России. 

 

      Ритмико-музыкальному движению в России скоро исполнится сто лет. 

Вдохновительницей этой традиции была Айседора Дункан, а создательницами – 

Стефанида Руднева и её подруги с Бестужевских курсов. Увидев в первое 

десятилетие ХХ в. гастрольные выступления Дункан в России, они решили, не 

подражая ей буквально, делать нечто близкое по духу: пластически исполнять 

музыку. Аккомпанементом на их «белых собраниях» – по цвету хитонов – всегда 

была живая игра на музыкальных инструментах или пение. В 1918 г. историк 

античности Ф.Ф. Зелинский, их профессор на Бестужевских курсах, дал группе 

имя Гептахор, или «танец семерых» – по числу участниц. В это время Руднева и 

её единомышленницы уже вели уроки в гимназиях и школах по своему методу, 

названному ими «музыкальным движением». Вскоре они официально 

зарегистрировали Студию «Гептахор» и двухгодичные курсы при ней и в начале 

1920-х гг. дали в Петрограде много концертов. Студия закрылась под натиском 

сталинской эпохи, но Рудневой с единомышленниками - Л.С. Генераловой, О.К. 

Поповой, Э.М. Фиш и др. - удалось сохранить музыкальное движение, преподавая 

его (иногда под названием ритмики) в школах, детских садах и домах культуры. 

Сейчас музыкальное движение преподается и практикуется в ряде центров 

музыкального-пластического развития и студий пластического танца в Москве и 

Петербурге. 

Царькова  Валентина Геннадьевна.  Педагог по музыкальному движению, 

составитель книги "Музыкальное движение", автор педагогической технологии 
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"Музыка и движение". Метод создан последовательницами Айседоры Дункан, 

организаторами Государственной студии музыкального движения "Гептахор" 

Стефанидой Рудневой и Эммой Фиш. 

    Ангелина Николаевна Зимина, под руководством Н.А.Ветлугиной, автора 

системы эстетического воспитания в детском саду, в конце 60-тых годов 

прошлого столетия разработала систему музыкально - ритмических  движений, 

где в помощь музыкальным руководителям и воспитателям детских садов был 

подобран материал для развития самостоятельности, активности, творческой 

инициативы детей старшего дошкольного возраста.  

  Как педагог-практик она очень точно подметила, что «Музыка, как  самое 

эмоциональное из искусств, близка впечатлительной натуре ребёнка, и в этом 

заключается сила её воспитательного воздействия. Под влиянием музыки 

развивается художественное восприятие ребёнка, богаче становятся 

переживания». И это действительно так. Нет детей абсолютно равнодушных к 

музыке. С раннего детства ребёнок движениями выражает свои чувства, 

рождённые музыкой. Мы часто с умилением наблюдаем, как самые маленькие 

воспитанники, впервые пришедшие на музыкальное занятие, услышав весѐлую 

музыку, ритмично прихлопывают, приплясывают, их лица озаряются улыбкой. 

Отсюда вытекает утверждение, что танец – очень эффективное средство для 

развития у танцующего образного воображения. 

Очень многие педагоги – современники работают над созданием наиболее 

адаптированных к работе со школьниками методик, технологий в области 

музыкально-ритмического воспитания, и в частности, развития детского 

творчества в танцах, ритмических этюдах и упражнениях. Это такие авторы, как 

А. И. Буренина, Г.П. Фёдорова, Т.Н. Сауко,  Е.В. Горшкова, С.Л. Слуцкая, А.Е. 

Чибрикова - Луговская,  М. И. Чистякова. 

Новизна опыта  состоит в сочетании комбинаций известных методик, в 

едином процессе обучающих и творческих моментов, в разработке авторских 

ритмических миниатюр, музыкально – ритмических композиций, танцев,  

релаксационных упражнений с собственным авторским текстом и музыкальным 



18 
 
сопровождением. 

  

1.4. Выводы по первой главе. 

 

Танцевально-двигательная терапия - это междисциплинарная область, она 

существует на стыке психотерапии и танцевального искусства. Кроме того, она 

тесно связана со многими другими областями знания. Среди них: 

        - анатомия; 

        - физиология; 

        - психофизиология, кинезиология (наука о двигательных возможностях 

человека), нейропсихология; 

        - самые разные теории движения и танца; 

        - психология и т.д. 

        Т.е. практически все, что можно отнести к областям знания о теле, 

движении, танце, психике, о творческом процессе и творческом выражении.         

Движения в любой форме, всегда выступали как оздоровительный фактор – этим 

можно объяснить высокую эффективность танцевальной терапии. Танцевальная 

терапия для детей заключается в том, чтобы ребёнок мог выразить свои эмоции 

через танец, вытанцевать свое настроение, ощущения. 

Именно в танце можно полностью почувствовать свое тело, овладеть 

новыми движениями, чувствами. Танцевальная терапия помогает развиваться 

социально, находить новые связи с окружающими людьми, самовыражаться. 

Развитие творческих способностей важно потому: чтобы достичь глубокого 

влияния на организм, больной сам должен активно действовать: петь, играть на 

музыкальном инструменте, воплощать музыку в движениях. 

На занятиях танцевальной терапии, кроме каких-либо танцевальных 

элементов, возможны различные упражнения, направленные на снятие мышечных 

зажимов. А с расслаблением тела постепенно начинает отдыхать и мозг. Для 

работы с опорно-двигательным аппаратом необходимо выполнять обязательные 

подготовительные упражнения. Упражнения выполняются в различных 
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положениях на шейный отдел позвоночника, на плечевой пояс и руки, на реберно-

грудные и реберно-позвоночные соединения, на тазобедренные суставы, на бедра 

и голени, на мышцы голени и стопы. 

Участие в концертах, праздниках, фестивалях повышает самооценку, дети 

начинают себя по-другому ощущать. Творчество помогает самовыразиться. 

В результате танцетерапии к людям возвращается интерес к жизни, 

повышается настроение, возвращается спокойный сон и уверенность в себе. 

Таким образом, танцевальная терапия  помогает в решении ряда актуальных 

задач: 

• повышение уровня развития психических процессов, 

• развитие творческих способностей учащихся, 

• повышение уровня эмоционально-волевой сферы, 

• повышение уровня социальной адаптации учащихся к жизни. 
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ГЛАВА 2. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ ТАНЦЕВАЛЬНО-

ДВИГАТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ (ТДТ) НА ПРИМЕРЕ КОНТРОЛЬНОЙ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГРУПП ВОСПИТАННИКОВ 

 

2.1. Подходы к организации танцевальных занятий. 

 

Танцевальная терапия для детей заключается в том, чтобы ребёнок мог 

выразить свои эмоции через танец, вытанцевать свое настроение, ощущения. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на 

физическое развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования 

таких психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. 

Организующее начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая 

окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию 

внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию на 

смену музыкальных фраз. Танец может улучшить психодинамические функции 

человека. На самом деле, ритмические движения укрепляют разные группы 

мышц, и улучшает работу суставов, а также воздействуют на такие способности, 

как быстрота, точность и синхронизация движений. Логично в начале 

коррекционного процесса отдать предпочтение именно двигательным методам, 

создавая тем самым базовую предпосылку для полноценного участия 

психических процессов в овладении чтением, письмом, математическими 

знаниями. Это доказывает необходимость проведения специальных танцевальных 

занятий. 

Занятия танцами эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая 

парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки 

организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться 

друг с другом. 

Существует ряд различных методик применения танцетерапии. На мой 
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взгляд интересными являются: эвритмия, искусство движения с музыкой и речью, 

развитая в школах Рудольфа Штейнера для детей с целью обучения ритму, и Пять 

Танцев в вольном стиле Габриэллы Рота. Обе эти формы терапии разработаны 

специально, чтобы поощрить самовыражение и творческий потенциал. 

 

2.2. Разработка комплекса танцевальных занятий. 

 

Наличие трудностей в современных методах коррекции психических 

процессов у детей с ограниченными возможностями здоровья можно объяснить 

как особенностями развития аномального ребёнка, так и, по моему мнению, 

отсутствием системного подхода к организации коррекционной работы с такими 

детьми. 

В связи с этим мною был разработан танцевальный проект «От жеста к 

танцу», включающий в себя метод танцевальной терапии, для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Цель проекта: развитие творческих способностей детей с проблемами в 

развитии средствами танцевального искусства. 

 

Основные задачи: 

1. Последовательно знакомить аномального школьника с различными 

видами танца. 

2. Воспитывать устойчивый интерес к танцевальной деятельности. 

3. Совершенствовать артистические навыки и умения в плане 

переживания и воплощения образа, моделирование навыков социального 

поведения в заданных условиях в танцевальных постановках. 

4. Стимулировать развитие внимания, памяти, мышления, воображения 

ребёнка с проблемами в развитии. 

5. Формировать коммуникативные навыки, тем самым повышая уровень 

социальной адаптации учащихся в обществе. 
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Проект направлен на всестороннее развитие личности ребёнка, его 

неповторимой индивидуализации. 

Обучению танцам и пляскам детей с ограниченными возможностями 

здоровья предшествует работа по привитию навыков четкого и выразительного 

исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому упражнению 

подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. 

Например, освоение хороводного шага связано со спокойной русской мелодией, а 

топающего - с озорной плясовой. Задания должны носить не только развивающий, 

но и познавательный характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с 

их названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а также с основными 

движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, 

присядка и др.). Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной 

культуре, умению находить в движениях характерные особенности танцев разных 

национальностей. 

Игровая творческая детская танцетерапия позволяет разглядеть и принять 

свои чувства, дать им выход. Эмоции обеспечивают оптимальный уровень 

деятельности центральной нервной системы и отдельных ее структур, что влияет 

на продуктивность деятельности – ее темп и ритм. Ритмичные движения снимают 

мышечное напряжение, помогают избавиться от чувства неуверенности, повысить 

самооценку, Такой танец с детства повышает стрессоустойчивость. Кроме того, 

ленивым подросткам полезны энергичные танцы, как встряска для всего 

организма. 

    Изучая музыкально – ритмическое движение в различных системах и 

методиках и технологиях  я стремилась, прежде всего выявить его сущность и 

воздействие  на развитие личности ребёнка. Поэтому в своей работе я поставила 

перед собой основную задачу: приобщение детей к музыкальной культуре, через 

совершенствование двигательных навыков и умений, в зависимости от характера 

музыки, её выразительных средств, форм, жанров. 

Для осуществления поставленной задачи я строю свою работу, опираясь на 

6 условных разделов. 
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1. Развитие эстетических представлений о музыке, восприятие её через 

музыкально – двигательные образы. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости,  коррекция 

межличностных отношений 

3. Развитие музыкального мышления, активизация  умственных 

способностей.   

4. Расширение сенсорных связей с миром. 

5. Развитие  специальных способностей. 

6. Приобщение к танцевальной культуре, как  к способу развития 

творческой активности и личностного   самовыражения. 

 

Проект состоит из трёх разделов: (сентябрь – ноябрь, декабрь – февраль, 

март – май) – Таблица 1. 
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Таблица 1          –           Годовой план танцевальных занятий 

Виды творческой деятельности Репертуар Сроки 

Сентябрь – ноябрь 

Знакомство с основами танцевального 

искусства. 

Позиции рук и ног, основные 

танцевальные движения. 
1-3 нед. сентября 

Знакомство с различными видами танцев 

(медленные и быстрые). Разучивание танц. 

движений для выступления на празднике. 

Современные и классические 

виды танцев. 

4 нед. сентября, 1-2 

нед. октября. 

Танцевально-двигательная терапия 

Танцевально-двигательная 

импровизация перед 

зеркалом. 

3-4 нед. октября. 

Знакомство с танцами народов мира. 
Различные танцы народов 

мира. 
2-4 нед. ноября. 

Декабрь – февраль 

Танцевально-двигательная терапия 
эвритмия, «Пять Танцев в 

вольном стиле» 
1-2 нед. декабря. 

Разучивание танц. движений. Характерные танцы. 3-4 нед. декабря. 

Разучивание танц. движений (вальсовый 

шаг). 
Вальсы. 3-4 нед. января. 

Разучивание танц. движений Вальсовый 

шаг, квадрат, продвижение по кругу. 
Вальсы. 1-2 нед. февраля. 

Разучивание современных танц. движений 
Современное направление в 

танцевальном искусстве. 
3-4 нед февраля. 

Март – май 

Разучивание движений танца к празднику. Вальс. Современный танец. 1-3 нед. марта. 

Танцевально-двигательная терапия 

Танцевально-двигательная 

импровизация перед 

зеркалом, эвритмия. 

1-2 нед. апреля. 

Разучивание движений танца к празднику. Спортивные бальные танцы. 3-4 нед. апреля. 

Разучивание новых танц. движений. Все виды изученных танцев. 1-2 нед мая. 

Подготовка к заключительному 

выступлению. 
Все виды изученных танцев. 3-4 нед. мая. 
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С целью выявления результативности данного проекта, возможно, не только 

проводить мониторинг эмоциональной, двигательной (моторной), когнитивной 

сферы учащихся, но и наблюдать динамику развития через показательные 

выступления детей на праздниках, школьных мероприятиях. Данный вид 

исследования помогает выявить уровень развития эмоционально-волевой сферы, 

процессов саморегуляции, памяти, пространственного восприятия. К тому же 

участие детей в праздниках, школьных мероприятиях благотворно влияет на 

развитие чувств прекрасного, а положительное эмоциональное состояние – на 

продуктивность учебной деятельности учащихся. 

Успешность реализации данного проекта, по моему мнению, положительно 

сказывается на развитии творческих способностей учащихся с нарушением 

интеллекта, повышает уровень психодинамических функций детей и благотворно 

влияет на продуктивность их учебной деятельности. 

Над данной темой я работаю с 2007 года, опыт моей работы подтвердил 

значимость применения метода танцевальной терапии на занятиях проектной 

деятельности, помог более успешно развивать творческие способности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В течение этого времени наблюдалась стабильно положительная динамика в 

развитии эмоционально-волевой сферы учащихся. Результатом чего явились 

показательные выступления на школьных мероприятиях, где дети проявляли 

дисциплинированность, выдержку. Это наглядно можно проследить по 

мониторингу, представленному на Рисунке 1. 

Систематическая работа по данной теме показывает, что в течение 3-х лет 

обучения неизменно повышался уровень двигательной (моторной) сферы, 

включающей в себя такие необходимые качества как: развитие общей моторики, 

умение повторять ритмический рисунок, точность координации движений, 

согласованность движений всех частей тела, синхронность выполнения движений 

в группе (Рисунок 2). 

Наблюдая динамику развития некоторых видов памяти, можно убедиться, 

что уровень незначительно, но повышается (Рисунок 3). 
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Таким образом, по результатам мониторинга, можно сделать вывод, что в 

развитии творческих способностей, повышении уровня психодинамических 

функций и продуктивности учебной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, немаловажную роль сыграло создание комплекса 

занятий танцами, с использованием метода танцевальной терапии. 

 

 
Рисунок 1 - Сравнительная характеристика уровня эмоционально-волевой 

сферы за 3 года обучения 

 
Рисунок 2 - Сравнительная характеристика сформированности 

двигательной (моторной) сферы в течение 3-х лет 
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Рисунок 3 - Сравнительная характеристика уровня развития видов 

памяти по годам обучения на конец учебного года 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Работа по теме: «Танцевально-двигательная терапия как один из методов 

психотерапии, корректирующий дисгармоническое развитие детей с ОВЗ», 

помогла выявить ряд трудностей в современных методах коррекции психических 

процессов у детей с ограниченными возможностями здоровья. Это можно 

объяснить как особенностями развития аномального ребёнка, так и, по моему 

мнению, отсутствием системного подхода к организации коррекционной работы с 

такими детьми. 

Проверка эффективности использования предложенной мной методики 

показала, что создание комплекса танцевальных занятий, способствовало не 

только успешному развитию творческих способностей у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, но и в определённой мере улучшению 

психодинамических функций. 

В рамках актуальности этой темы мною был обобщён имеющийся опыт 

использования метода танцевальной терапии и разработан танцевальный проект 

«От жеста к танцу», для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Считаю, что моя работа в этом направлении в условиях специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида, помогает в 

решении ряда актуальных задач: 

• повышение уровня развития психических процессов, 

• развитие творческих способностей учащихся, 

• повышение уровня эмоционально-волевой сферы. 

И, как следствие, повышение уровня социальной адаптации учащихся к 

жизни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Графики, диаграммы, схемы, таблицы и пояснения к ним. 
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Дополнительные материалы (ритмико-музыкальные занятия, 

выступления, концерты, тематические праздники). 
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