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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

СРЕДСТВАМИ ТАНЦ-ТЕРАПИИ 

 

В статье рассматривается танцевальная терапия как одна из видов арт-терапии, воздей-

ствие танцтерапии на обучающегося, структура и построение занятия. 

 

Понятия «духовный» и «нравственный» в педагогике определяются следую-

щим образом: «духовностью» часто называют объединяющие начала общества, вы-

ражаемые в виде моральных ценностей и традиций; нравственность – это твердая 

постоянная решимость воли следовать за добрыми влечениями сердца и совести 

(добронравие).  

Духовно-нравственное воспитание на основе различных видов искусств фор-

мирует ядро личности, благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотноше-

ний человека с миром: на его мировоззрение, этическое развитие, интеллектуаль-

ный потенциал, эмоциональное состояние, физическое и психическое развитие. Ис-

кусство, соединенное с трудом, – элемент эстетического и нравственного воспита-

ния, средство закрепления в учащихся лучших чувств, которыми одарила их сама 

природа. В каждом искусстве есть механическая сторона, ремесло, тренировка. И 

есть сторона образная, неожиданная, требующая одухотворения, изобретательно-

сти, тонкого наблюдения. Образная сторона определяет техническую. 

В настоящее время наблюдается быстрое развитие арт-терапии, особенности 
которой в том, что она содействует сохранению духовного здоровья детей, знакомит 
их с разными видами искусства, происходит активное изучение еѐ новых форм и мо-
делей [3]. Назначение арт-терапии в том, что она обращена к сильным сторонам 
личности, а также обладает удивительным свойством внутренней поддержки и вос-
становления целостности человека [2].  

Существуют такие виды арт-терапии как: сказкотерапия, изотерапия, маскоте-
рапия, песочная терапия, работа с глиной, видеотерапия, фототерапия, цветотера-
пия, драмотерапия. В настоящее время частью арт-терапии является и хореографи-
ческое искусство, которое приобрело новый смысл, новую роль – танцтерапия [1]. 
Существует ряд областей и методик применения танцтерапии. Например, эвритмия, 
или искусство движения с музыкой и речью Рудолфа Штейнера, метод «Пять танцев 
в вольном стиле» Габриэллы Рота. 

Танцевальная терапия – психотерапевтическое использование танца как про-
цесса, способствующего индивидуальному чувственному самовыражению, что дает 
возможность снять напряжение, избавиться от усталости, помочь замкнутым, необ-
щительным обучающимся, выявить у них творческие способности. Танцтерапия не 
только помогает в преодолении депрессивного состояния и повышения жизненного 
тонуса, но и предназначена для личностного роста, самопознания, поддержания 
психической и физической формы. В процессе занятий используются элементарные 
задания танцевальной игры – это телесный тренинг (базовые упражнения и работа 
со всем телом), игра с движением (ритмическая игра), свободные упражнения (им-
провизация).  
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Сформулированы педагогические возможности танцтерапии: 1) искусство тан-

ца доступно для изучения любому обучающемуся независимо от его природных да-

рований и возраста; 2) в танце заложен огромный воспитательный и обучающий по-

тенциал. Говоря о педагогических возможностях танцтерапии, нельзя не отметить 

один важный аспект: психотерапевтическое воздействие на обучающегося. Танце-

вальная терапия способствует выходу на поверхность эмоциональных переживаний, 

импровизированные движения позволяют раскрыть способности обучающегося в 

процессе занятия. Танцтерапия многогранно воздействует на человека, что обу-

словлено самой природой танца как синтетического вида искусства. Влияя на разви-

тие эмоциональной сферы личности, совершенствуя тело человека физически, вос-

питывая через музыку духовно, танец помогает обрести уверенность в собственных 

силах, даѐт толчок к самосовершенствованию, к постоянному развитию.  

Организуя самостоятельную деятельность учащихся, в которой каждый может 

реализовать свои способности и интересы, педагог создает «развивающую среду». 

Его главной задачей становится мотивировать обучающихся на проявление инициа-

тивы и самостоятельности. Критериями личностного развития воспитанника средст-

вами танцтерапии являются следующие новообразования: 

 переход к новым способам деятельности и формам поведения;  

 рост уровня активности, самостоятельности, самоорганизации, самореализации;  

 развитие физического потенциала, физиологических функций организма;  

 развитие уверенности в себе; предотвращение различных психологических ком-

плексов, мышечных зажимов. 

В основе преподавания танцевальной терапии лежит импровизация, которая 

предполагает составляющие: первая – материальная, т.е. знание танцевальной лек-

сики, вторая – то, что составляет внутреннюю культуру и творческое воображение, 

т.е. знание литературы, музыки, живописи и т.д. Например, импровизация на задан-

ную тему (танец ветра, танец «Невесомость» и т.д.), импровизация с предметом 

(цветком, шарфом, мячом и т.д.), при котором чередуются ритм вальса, танго, поль-

ки или темпа музыки, импровизация на заданное действие и смену предлагаемых 

обстоятельств («случайная встреча», «танцевальный ринг», «прогулка», «карнавал» 

и т.п.) [4]. 

Составляющей танцевальной терапии является танцевальная игра. Поскольку 

нет единой теории проведения танцевальных игр, множество разных подходов от-

ражается в многообразии ее вариантов и способствует активизации педагога в раз-

витии данного метода. Необходимо отметить, что воспитанники нуждаются в симво-

лической игре, которая включает воображение, фантазию, прорабатывая ситуацию 

«здесь» и «сейчас». Танцевальная игра включает сюжет игры, танцевальную импро-

визацию, предлагаемые обстоятельства (представление себя в рамках тех жизнен-

ных условий, в которых находится герой).  

Логическая структура и построение занятия представляет комплекс танце-

вальных игр и упражнений, объединенных общей темой, где каждая последующая 

игра является логическим продолжением предыдущей. Тематическая игра создается 

по законам драматургии – завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Тема 

выбирается в зависимости от возраста учащихся (путешествие, космос, цирк, сказка 

и т.д.).  

 

Структура занятия:  



 подготовительная часть (разминка, ритмическая гимнастика, упражнения на пе-

рестроения); 

 основная часть (тематическая игра, комплекс танцевальных игр, которые объе-

динены общим сюжетом); 

 заключительная часть (релаксация). 

В играх учащимся предоставляется возможность «побыть» актѐрами, иссле-

дователями, животными, при этом развиваются их творческие возможности, стано-

вится богаче фантазия. Танцевальная игра, с одной стороны, помогает побороть 

свой страх, проиграть свои внешние и внутренние ощущения, с другой стороны, спо-

собствует развитию фантазии и воображения, творческих способностей, проявлению 

инициативы.  

Танцевальная терапия связана с реализацией интересов в области художест-

венно-эстетической культуры, с удовлетворением природной двигательной активно-

сти обучающихся и профилактикой распространенных отклонений в физическом 

развитии. Танцтерапия объединяет два аспекта воедино – продлевает психологиче-

ское здоровье, восстанавливает тонус тела, эффективность занятий повышается за 

счет позитивных эмоций, которые обучающийся испытывает во время танцев. 
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