Некоторые танцевальные игры,
рекомендуемые в танцевальной терапии

Танцевально-игровой тренинг 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
работу с другими детьми, а значит, создает
возможность социального тренинга.
Игра «ТАНЦУЕМ СИДЯ»

Это
«игра-повторялка»
(или
«зеркальный
танец»).
Участники
садятся
на
стулья,
расположенные полукругом. Ведущий сидит в
центре зала и показывает разные движения для
всех частей тела, давая установку:
— «смотрим по сторонам» (упр-ние для головы);
— «удивляемся» (упражнение для плеч);
— «ловим комара» (хлопок под коленом);
— «притаптываем землю» (притопы) и т. д.
Игра проводится в начале занятия и является
частью ритмической гимнастики.
Начать двигаться можно в положении сидя.
Цель: разогреть тело, разбудить эмоции; снять
напряжение в группе и настроить на работу.
Музыка: любая ритмичная, темп средний.
Игра «ЭНЕРГИЧНАЯ ПАРОЧКА»

Пары импровизируют, находясь в разном
сцеплении:
— держась правыми руками;
— взявшись под руку;
— положив руки друг другу на плечи (на талию);
— взявшись двумя руками—лицом друг к другу
(спиной друг к другу).
При смене сцепления делается пауза и меняется
музыка.
Игру можно провести как конкурс.
Цель: стимулировать общение в парах, развить
способность
взаимопонимания,
развить
танцевально-экспрессивный репертуар.
Музыка: разные стили и жанры с чередованием
быстрого и медленного темпа
Игра «КРЫЛЬЯ»

На первом этапе участники «отзеркаливают»
ведущего,
который
имитирует
движения
крыльями (двумя, одним, с поворотом и т. д.).
На втором этапе участники делятся на две
«стаи», которые по очереди импровизируют на
площадке, взаимодействуя между
собой. Пока одни танцуют — другие наблюдают,
и наоборот. Игра обычно проводится после
активного тренинга.
Цель: снизить эмоциональное возбуждение,
восстановить дыхание, помочь ориентации в
пространстве и установлению межличностных
отношений.
Музыка: спокойная, медленная

Игра «ТАНЦУЮТ ВСЕ»

Участники
стоят
или
сидят,
располагаясь
полукругом. Ведущий дает задание: «танцует
правая рука», «танцует левая нога»,«танцует
голова», «танцуют плечи» и т. д. — участники
импровизируют.
По команде «танцуют все» — в работу включаются
все части тела (повторяется 3-4 раза). Ведущий
может сочетать объяснение с показом.
Игра обычно проводится в начале занятия и может
быть
частью
ритмической
гимнастики
в
танцевально-игровом тренинге.
Цель: разогреть тело, разбудить эмоции; снять
мышечные зажимы, создать настрой на работу.
Музыка: любая ритмичная, темп средний.
Игра «ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПЕ»

Участники разбиваются на пары и импровизируют.
Ведущий в шляпе ходит по залу, останавливается
возле любой пары, надевает шляпу на голову
одному из участников и меняется с ним местами.
Игра повторяется, пока каждый не побывает в
шляпе.
Цель: стимулировать общение в парах, развить
способность взаимопонимания и вхождение в
межличностный контакт, расширить танцевальноэкспрессивный репертуар.
Музыка: разные стили и жанры (например, твист),
темп умеренный.
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Игра «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РИНГ»

Участники делятся на две группы, каждая из
которых поочередно двигается в своем стиле, при
этом импровизируя и вступая во взаимодействие
друг с другом. Пока одна группа танцует, другая
наблюдает, и наоборот (повторяется 3-4 раза).
Затем
группы
пробуют
свои
силы
в
противоположном стиле (меняются стилями), и
игра повторяется.
Цель:
развить
групповую
поддержку
и
взаимодействие,
расширить
танцевальноэкспрессивный репертуар.
Музыка: любое сочетание контрастных стилей: рокн-ролл и рэп, классический и народный, джаз и
техно.
Игра «ТАНЕЦ АБОРИГЕНОВ»

Все становятся в круг.
1-й этап. Ведущий показывает базовые движения
африканских
танцев,
участники
пытаются
повторить.
2-й этап. Каждый по очереди солирует в кругу с
копьем или бубном. Группа продолжает двигаться
на месте. Каждый солист получает в подарок
аплодисменты.
Цель: стимулировать творческое самовыражение,
высвобождение чувств, повысить самооценку,
развить танцевально-экспрессивные способности.
Музыка: афро-джаз. Темп быстрый.

«Секрет жизни не в том,
чтобы открывать новые земли,
а в том, чтобы видеть
мир новыми глазами»
(М. Пруст)

Игра + танцевальная импровизация +
предлагаемые обстоятельства

Любое упражнение на занятиях по
танцевальной терапии можно преподнести
в форме игры. Танец в сочетании с игрой
помогает в свободной импровизации
переработать напряжения чувств, музыка
помогает выражению радости движения.
Виды танцевальных игр:

 Игры, в которых ведущий четко
фор мул ир ует
зад ач и
ил и
сам
показывает, что нужно делать, а
участники
«отзеркаливают»
его
движения:
— ритмические игры;
— «игры-повторялки»;
— игры на перестроения в пространстве;
— игры на понимание
движенческих контрастов
(быстрый– медленный,
большой — маленький и т. д.)

 Игры, построенные на импровизации, в
которых ведущий тренинга только
объясняет условия игры и дает
необходимые инструкции:
— импровизации на заданную тему («танец
ветра», «танецбабочки» 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
(н-р, «знакомимся», «летим» и т. д.);
— контактные импровизации
(в паре,в группе)
— упражнения на релаксацию.

СТРУКТУРА
ТАНЦЕВАЛЬНО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СЕССИИ

Структурной
единицей
танцевально терапевтической
работы
является
сессия.
Количество сессий зависит от целей и задач,
которые
необходимо
решить
в
психотерапевтическом процессе.
Трехчастная структура М. Чейз:
1. Разогрев
2. Тема
3. Заключение
Пятичастная секция М. Левенталь:
1. Физический и психический разогрев,
расслабляющий физические и
психические напряжения для того,
чтобы участник мог раскрыться;
2. Схема, которая предлагается терапевтом
или самим участником;
3. Собирательность: упражнения, которые
объединяют в одном акте, переживании
тело и психику;
4. Сфокусированность вокруг главного —
работа с установками;
5. Окончание, часто с движением —
совместный танец.
Танцевальная сессия Н. Оганесян:
1. Корригирующая гимнастика и цигунгимнастика:
2. Танцевальная импровизация под заданную
музыку или принесенную участниками группы;
3. Релаксация;
4. Рисование картин под ту же музыку, которая
была использована для релаксации.
Урок танцевальной игры Э. Гренлюнд:
1. разогрев, приветственные движения,
упражнения на бег:
2. телесный тренинг — базовые упражнения и
работа со всем телом;
3. танцевальные стили — полька, вальс, народные
и современные танцы;
4. игра сдвижением — ритмическая игра:
5. понимание движенческих контрастов: большой
— маленький и т.п.
6. минута расслабления — индивидуальный отдых
(релаксация);
7. свободные упражнения — игра с движением и
импровизация;
8. заключение — упражнения на контактность.

Организация творческого процесса
На
занятии
ведущий
танцевально-игрового
тренинга
становится
режиссером
событий,
создавая участникам безопасную окружающую
среду для исследования себя и других.
Нужно постараться, чтобы в игру включились все
участники группы. Но если это сразу сделать не
удалось и кто-то остался в стороне,
принуждать его не следует, пусть сохраняет
позицию пассивного участника. Вполне возможно,
что он включится в работу на следующем этапе
занятия.
Ведущему в танцевально-терапевтическом
процессе ни в коем случае:

НЕ применять указания,
требования, принуждения!
НЕ навязывать способы деятельности
вопреки желаниям!
НЕ сравнивать участников с другими
членами группы!
НЕ оценивать творческую деятельность!
НЕ оставлять без внимания ни одного участника!
НЕ забывать поощрять спонтанное творчество!
План проведения танцевально—игрового тренинга
этапы

время

содержание

задачи

Вводная
часть

3-5 мин

Вступительное
слово ведущего

С о з д а т ь
психологический
настрой на занятие

Подготови тельная
часть

10 мин

Разминочный
блок

Разогреть
тело,
разбудить эмоции

Основная
часть

60 мин

Тематическая
игра

Проработать приемы
и
м е т о д ы
танцевальной
терапии
согласно
задачам занятия

Заключитель
ная часть

15 мин

Релаксация

Сбалансировать
эмоциональное
состояние

