


 1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевально- двигательная терапия» (ДООП «ТДТ») разработана согласно 

требованиям, рекомендациям, положениям следующих документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года (включает все 

изменения до 6 февраля 2020г.) 

• Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка 

организации об осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам» №196 от 09.11.2018 г. 

• Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"// Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 

• Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года. Постановление   Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 

• Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 №10 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

• Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

Направленность программы: – социально –гуманитарная                                          

 Уровень -   общекультурный 

 

 Актуальность программы: 

  Данная образовательная программа   дает возможность участникам 

познакомиться с формами и методами снятия эмоционального напряжения 

при помощи танцевальных движений. Это форма лечения, где танец, 

движения используются для того, чтобы поддержать людей с психическими 

и физическими проблемами. Это и способ помочь замкнутым, 

необщительным и эмоционально неуравновешенным людям. ТДТ помогает 

снять напряжение, избавиться от страха и усталости при помощи движения. 

Программа по «Танцевально -двигательной терапии» направлена на: 

 

• Углубление осознания членами группы собственного тела и 

возможностей его использования. Это не только служит развлечением 



для многих из них, но и улучшает физическое, эмоциональное 

состояние обучающихся. 

• Усиление чувства собственного достоинства у членов группы путем 

выработки у них более позитивного образа тела. Обучающиеся с 

серьезными нарушениями могут испытывать затруднения при 

проведении границы между собственным телом и объектами 

окружающей среды. 

• Развитие социальных навыков посредством приобретения 

обучающимися соответствующего полезногоо опыта. Танцевальные 

движения представляют собой относительно безопасное средство связи 

с окружающими во время обучения социально приемлемому 

поведению. Танцевальная терапия создает условия для творческого 

взаимодействия, позволяет преодолевать барьеры, возникающие при 

речевом общении. 

•  Создание «магического кольца». Занятия в группе подразумевают 

совместную работу участников, игры и эксперименты с жестами, 

позами, движениями и другими невербальными формами общения. Все 

это в целом способствует приобретению обучающихся группового 

опыта, все компоненты которого на бессознательном уровне образуют 

замкнутый устойчивый комплекс - «магическое кольцо» 
 

Отличительные особенности программы 

Концептуальный подход автора программы базируется на понимании  

того, что что тело и психика взаимосвязаны. Тело и сознание 

рассматриваются как равноценные силы в интегрированном 

функционировании. 

В основе программы лежат исследования психоанализа З.Фрейда 

,индивидуальной психологии А.Адлера, аналитической психологии К.Юнга и 

аналитика  В.Райха. 

Предметом коррекции является эмоционально-волевая сфера 

обучающихся. Тело и психика неразрывно взаимосвязаны и оказывают 

постоянное взаимное влияние друг на друга. ТДТ помогает освободить и 

раскрыть  информацию ,которая лежит в основе симптомов ,болей ,разного 

рода телесных  дискомфортов  –человек учится понимать язык тела и ,таким 

образом восстанавливает  диалог с самим собой , находить конструктивные 

способы отношения со своими чувствами без отрицания и подавления. 

 

Адресат программы: взрослые от 18 лет. 

Формат организации образовательного процесса - очный; 

Объем и сроки реализации программы - 32 часа.   

  

Режим занятий: 

1 раз в неделю по 2 часа. 

 

Особенности организации учебного процесса: 

коллективная работа (в больших и малых группах). 



 

Цель  программы: 

Снижение эмоционального напряжения   обучающихся посредством 

танцевально-двигательной  терапии. 
 

Задачи программы: 

     Обучающие: 

- Сформировать представление о: 

• чувствовании и осознанности собственного «Я» 

• танцевальной  терапии, которая  создает условия для творческого 

взаимодействия позволяющая преодолевать барьеры, возникающие 

при речевом общении 

- Способствовать формированию умения расслабляться через танец.  

 

Развивающие: 

  

- Способствовать  развитию :   

•   возможностей использования тела, способов выражения чувств; 

• установления участниками группы связи чувств  с движениями;  

• коммуникативных качеств. 

- Содействовать повышению самооценки, чувства уверенности. 

  Воспитательные: 

 

- Способствовать воспитанию: 

• уважительного отношения к своему телу; 

•  доброжелательного и терпимого отношения к себе,  

• формированию умения управлять своими поступкам;. 

• эмпатии к окружающим. 

 
 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

• обучающиеся будут знать свои личностные особенности, научатся 

снимать психоэмоциональное напряжение.                   

  Метапредметные: 

 

• Научатся воспринимать тело и душу как единое целое. 

• Научатся приемам саморегуляции, снижению внутреннего  

напряжения. 

• Разовьют  коммуникативные качества. 



 

 Личностные: 

• У обучающихся повысится уверенность и инициативность. 

•  Сформируется позитивное отношение к себе, так как «танцевально- 

двигательная терапия» способствует  развитию эмпатии  к себе и 

окружающим. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

• Помещение, где проводятся встречи. 

• Техническое оснащение: маркерная доска , мультимедийный 

проектор, магнитофон, фотоаппарат, музыкальные диски. 

 

                          2.   Учебный тематический   план 

 

№ Тема Теория Практика  Всего 

1. Основные принципы и задачи ТДТ. 

Основоположники  этого 

направления З.Фрейдом, А.Адлером , 

К.Юнгом, В.Райхом. 

1 1 2 

2. Дыхательная гимнастика. 

Упражнение  «джаз тела»  (body 

jazz»). Работа с частями тела. 

1 1 2 

3. Знакомство с методами Арт- 

терапии. Снятие напряжения через 

рисунок. 

1 1 2 

4.  Ролевые архитипы греческих богинь 

(Деметры, Коры, Афродиты) 

Ритуал «прощания». 

1 1 2 

5. Знакомство с архитипами 

греческих богинь (Афиной, 

Артемидой, Герой, Гестией). 

1 1 2 

6 Игра «Театр». 

Использование женщинами 

греческих архитипов и их ролей в 

современной жизни. 

1 1 2 



7 Знакомство и проведение методики 

«Колесо жизненного баланса». 

Анализ результатов. 

1 1 2 

8 Техника « Телесный диалог». 1 1 2 

9. Аутентичное движение и мудрость 

тела. 

1 1 2 

10 Работа с реквизитом (Шарфы, 

платки, веер) 

1 1 2 

11 Невербальное общение. Мимика, 

позы, жесты. Выражение  эмоций. 

1 1 2 

12 Знакомство с методом Арт-

терапии Нейрографикой.  

1 1 2 

13 Снятие ограничений.  Практики, 

программирующие на максимальную 

реализацию личности и 

поставленные цели.  

1 1 2 

14 Кинестетическая эмпатия. 1 1 2 

15. Трансформация движений  в 

коммуникацию. 

1 1 2 

16 Итоговое занятие. Краткие 

консультации. Эссе-отзыв. 

1 1 2 

 ИТОГО: 16 16 32ч 

                                                                                                          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Танцевально-двигательная терапия» 

 
 

Задачи программы: 

Обучающая: Установить взаимосвязь  между своими мыслями, 

чувствами и поступками. Проработать эмоциональные блоки на 

телесном уровне. 

Развивающая: 

Развитие  коммуникативных  и гармоничных  отношений. 

Воспитывающая: 

Воспитывать  уважительное отношение к себе, эмпатию к окружающим. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1 

Знакомство с танцевально-двигательной терапией и 

основоположниками этого направления З.Фрейдом, А.Адлером , 

К.Юнгом,В.Райхом. 

Знакомство с  группой. 

 Теория: 

Использование ТДТ в современной жизни. Основоположники  ТДТ. 

Практика: 

Знакомство с группой. Игра  Снежный ком» 

Работа в парах. 

Тема 2 

 Дыхательная гимнастика. Упражнение ««джаз тела»  (body jazz»).  

Теория: 

Знакомство с дыхательной гимнастикой  Стрельниковой. 

Практика:  

Упражнение «джаз тела»  (body jazz»). Работа с частями тела. 

Упражнение «Росток». 



Тема 3 

Знакомство с методами Арт Терапии.Снятие напряжения через рисунок. 

Теория: 

 Виды арттерапии. Для чего нужна арт- терапия.. 

Практика: 

Снятие напряжения через рисунок моего настроения. 

Игра «Лед и пламень». 

Релаксация «Восход солнца». 

Тема 4 

Ролевые архитипы греческих богинь (Деметры,Коры,Афродиты) 

Ритуал «прощания». 

Теория: 

Знакомство с архитипами греческих богинь: Деметрой,Корой,Афродитой. 

Практика: 

Упражнение «Волшебная тропинка». 

Ритуал «прощания»  

Тема 5 

Знакомство с архитипами греческих  

 богинь(Афиной,Артемидой,Герой,Гестией). 

Теория: 

Знакомство с архитипами греческих 

богинь,(Афиной,Артемидой,Герой,Гестией). 

Выбор своего архитипа каждым участником 

Практика: 

Упражнение: « Преодаление». 

Игра:  Надувная кукла .» 

Тема 6 

Игра « Театр». 

Использование женщинами греческих архитипов и их ролей  в современной 

жизни. 



Теория: 

Инструкция к игре « Театр». 

Практика: 

Разыгрывание ролей  стиль  и поведения каждой «богини» в предложенной 

ситуации. 

Тема 7   

Знакомство и проведение методики «Колесо жизненного баланса». 

Анализ результатов. 

Теория: 

Знакомство с методикой «Колесо жизненного баланса и инструкцией к ней. 

Практика: 

Проведение теста. 

Тема 8  

Техника «Телесный диалог». 

Теория: 

Структурированная техника  «телесный диалог» Анны  Гарафеевой. 

Практика: 

« Присоединение»- упражнение. 

«Отображение»-упражнение. 

Тема 9 

 Аутентичное движение и мудрость тела. 

Теория. 

Знакомство с аутентичным движением, основательницей  метода 

аутентичного движения Мэри Старк  Уайтхаус (начало 20 века). 

Практика: 

Освобождение от напряжения: Упражнение «Тревожная фигура». 

«Зажимы по кругу». 

Арт- терапия с пластилином. «Пластилиновое счастье». 

Тема 10 

Работа с реквизитом (шарфы, платки, веер, с платками. 



Теория: 

Инструкция по работе с платками 

Практика. 

Групповой импровизированный Танец с платками (с дальнейшим 

обсуждением). 

Тема 11 

 Невербальное общение. Мимика, позы, жесты. Выражение  эмоций. 

Теория: 

 Виды общения. Невербальное общение. 

Практика: 

Игра «Атмосфера». Передача эмоций: радость, грусть, боль, обида. 

Тема 12 

Знакомство с методом Арт- терапии Нейрографикой. Снятие 

ограничений, напряжения, страха 

Теория: 

Знакомство с методом  арт- терапии Нейрографикой. 

Практика: 

 Рисунок своих проблем.  

Тема 13 

  Теория: 

Снятие ограничений. Знакомство с практиками, программирующими на 

максимальную реализацию личности и поставленные им цели. 

Практика: 

Работа с цветными карандашами на альбомном листе. Анализ работ.  

Тема 14 

Кинестетическая эмпатия. 

Теория: 

Что такое кинестетическая эмпатия. 

Практика:  

Упраженние «Контакт Глазами», упражнение «Эмпатия» 



Тема 15 

Трансформация движений в коммуникацию. 

Теория: 

Техника «Трансформация движений в коммуникацию». 

Практика: 

Упражнение «Ведомые и ведущие». Арт терапия: Групповое рисование 

общей картины пальчиками. 

Тема 16 

 Итоговое занятие. Краткие консультации. 

Теория: 

Подведение итогов. 

Практика: 

Эссе «Что мне удалось поменять в своем мировоззрении и теле». Отзыв. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы                                                                      

«Танцевально -двигательная терапия» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала  

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных  

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

 1 

полугодие 

11.09 

2021 

31.12 

2021 

18 18 32 1 раз в 

неделю 

по 2ч. 

 2 

полугодие 

14.01 

2022 

27.05 

2022 

18 18 32 1 раз в 

неделю 

по 2ч. 

                      

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематический план 

1 года обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе                                     

«Танцевально –двигательная терапия» 

на 2021-2022 учебный год 

педагог: Суханова Л. В. 

 

№  

занятия 

Дата Кол-во 

часов 

Раздел.     Тема занятий 

1 

 

10.09  

 

2 

 

Основные принципы и задачи ТДТ. 

Основоположники  этого направления 

З.Фрейд, А.Адлем , К.Юнг, В.Райх. 

2 17.09 2 Дыхательная гимнастика. Упражнение   

«джаз тела»  (body jazz). Работа с 

частями тела. 

3 

 

24.09 

 

2 

 

Знакомство с методами Арт-терапии. 

Снятие напряжения через рисунок. 

4 

 

1.10 

 

2 

 

Ролевые архитипы греческих богинь 

(Деметры,Коры,Афродиты.) Ритуал 

«прощания». 

5 8.10 2  Знакомство с архитипами греческих 

богинь Афиной, Артемидой, Герой, 

Гестией. 

6 

 

15.10 

 

2 

 

Игра «Театр». Использование женщинами 

греческих архитипов и их ролей  в 

современной жизни. 

7 22.10 2 Знакомство и проведение методики 

«Колесо жизненного баланса». Анализ 

результатов. 

8 29.10 2 Техника «Телесный диалог». 

9 5.11 2 Аутентичное движение и мудрость тела. 

10 

 

12.11 

 

2 

 

Работа с реквизитом (шарфы, платки, 

веер 



11 19.11 2 Невербальное общение. Мимика, позы, 

жесты. Выражение эмоций. 

12 26.11 2 Знакомство с методом Арт- терапии 

Нейрографикой. 

13 

 

3.12 

 

2 

 

Снятие ограничений. Практики, 

программирующие на максимальную 

реализацию личности. 

14 10.12 2 Кинестетическая эмпатия. 

15 

 

17.12 

 

2 Трансформация движений  в 

коммуникацию. 

16 

 

24.12 2 

 

Итоговое занятие. Краткие 

консультации. Эссе-отзыв. 

 ИТОГО 32 

часа 
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