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 «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 
фантазии творчества». 

 В.А. Сухомлинский 
В условиях технологического развития жизни, дети стали менее 

отзывчивыми к чувствам других людей, они не всегда способны осознать и 

контролировать свои эмоции, а это приводит к импульсивности поведения. 

Ведь предназначение дошкольного возраста заключается не столько в 

овладении знаниями, умениями и навыками, сколько в становлении базовых 

свойств личности: самооценки, образа «Я», нравственных ценностей, 

социально-психологических особенностей в системе отношений с другими 

людьми.  

Процесс формирования социально – личностных качеств у ребенка на 

современном этапе развития системы дошкольного образования, в условиях 

внедрения ФГОС ДО, приобретает особую актуальность. 

Детская психология как наука несет в себе самые разнообразные 

подходы к «правильному» развитию ребенка, но мнения всех профессионалов 

сходятся в том, что важными критериями психологического здоровья ребенка 

являются жизнерадостность, спонтанность, творчество, живой интерес к 

окружающему миру и готовность его исследовать. 

Как помочь  детям увидеть, услышать, почувствовать все многообразие 

окружающей среды? Как помочь им познать свое Я, раскрыть его и войти в 

мир взрослых, полноценно существовать и взаимодействовать в нем? 

Средством, способным решить все эти задачи, является искусство.  

 Последние исследования педагогов, психологов  показали, что один из 

наиболее эффективных способов  оздоровления детей  является арттерапия. 

 Арт-терапия включает в себя несколько направлений работы: 

сказкотерапия, музыкотерапия,  песочная терапия. И есть еще одно 

направление, которое дает возможность детям выразить свои эмоции, 

настроение, развить умственные и физические способности, а также 

способствует социальной адаптации ребенка – это танцевальная терапия.  

В данном направлении основа ложится в понятии танец. 

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. 

Двигательная активность всегда являлась мощным биологическим 

стимулятором жизненных функций растущего организма. Потребность в 

движениях и сейчас составляет одну из основных физиологических 

особенностей детского организма. 

Чем младше ребенок, тем больше степеней свободы и легкости имеет его 

тело. Изначально почти всю информацию об окружающем ребенок получает 

через телесные ощущения поэтому на разных участках тела имеются зоны, 

«запоминающие» на всю жизнь положительные и отрицательные отпечатки 



его общения с миром. Не зря считается, что память тела — самая крепкая.  

Поэтому очень важно при развитии ребенка постараться оставить на его теле 

как можно меньше негативных «отпечатков», напряжений и зажимов. 

Имеются в виду не только физические наказания, раны и травмы, но и 

психологические зажимы на теле, образующиеся в результате переживаний и 

эмоциональных проблем. Чем меньше мышечных зажимов и отрицательных 

отметин   на   теле   человека,  тем   здоровее,   свободнее и благополучнее он 

себя ощущает 

Развитие эмоционально-поведенческой сферы у детей дошкольного 

возраста является центральным звеном в системе психологической работы. 

Многие трудности школьной адаптации детей обусловлены их эмоциональной 

незрелостью и нарушениями эмоциональной регуляции поведения. 

Танцевальные упражнения развивают пластику, гибкость, легкость тела, 

снимают мышечные зажимы, дают ребенку ощущения свободы и радости, 

способствуют игровой инициативе, стимулируют моторное и эмоциональное 

самовыражение. Кроме того, ленивым деткам полезны энергичные танцы, как 

встряска для всего организма! 

Получается, что такое направление как танцевальная терапия, 

становиться новой системой физического воспитания, оздоровления и 

творческого самовыражения детей. Танцу присущи образность и сюжетность, 

что сближает его с сюжетно-ролевой игрой, которая по выражению Л.С. 

Выготского, является «корнем» любого детского творчества. Игровые 

особенности танца также характеризуют его как деятельность, благотворную 

для развития способностей у дошкольников. Ведь наблюдая за детьми во 

время танца, можно очень легко понять их сегодняшнее настроение, их эмоции 

и заметить то, чего малыш никогда не сможет передать словами.  

Литературы о данном направлении в дошкольном образовании 

недостаточно. Обратившись к монографии доктора психологических наук, 

профессора Владимира Васильевича Козлова, к статье Рубиной дали 

возможность познать психотерапевтические возможности движения и танца 

при работе с детьми дошкольного возраста. различные подходы танцевально-

двигательной терапии применительно к практической психологии.   

Создавая курс занятий по развитию эмоционально-волевой сферы детей 

дошкольного возраста, были использованы элементы, таких направлений как 

танцевальная терапия, сказкотерапия и музыкальная терапия. 

Целью курса занятий является развитие эмоционально-волевой сферы 

детей средствами танцевального искусства. 

Реализация поставленной цели требует решения совокупности 

следующих задач:  

1.Создание атмосферы взаимного принятия, доброжелательности, 

безопасности, взаимопомощи,  

2.Поддержка детей в их активности, спонтанности, творчества; 

Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций; 

3.Снижение уровня тревожности у детей; 

4.Обучить детей способам снятия мышечного и психоэмоционального 

напряжения; 



5.Формирование эстетических чувств, чувство ритма; 

Организация работы:  

1. Первичная диагностика – метод наблюдения (сбор информации о  

трудностях эмоционального развития, снижение эмоционального тонуса, 

импульсивность эмоциональных реакций; трудности общения – 

замкнутость ребёнка, низкая заинтересованность в сверстнике. 

 Профиль чувственных проявлений Автор Й. Швацнара  

2. Формирование группы (6 воспитанников старшей группы);  

3. Практические занятия, продолжительностью от 30 до 40 минут; 

4. Консультации с родителями, воспитателями, специалистами; 

5. Подведение итогов, анализ динамики развития. 

Основные принципы: 

1.    Принцип доброжелательности, внимательности. 

2. Принцип развития через конкретную деятельность и упражнения 

(танцевально-двигательная терапия). 

3. Систематичность. Все занятия происходят регулярно. Повышение 

возможностей организма происходит только при повторных нагрузках, 

которые углубляют эти изменения и способствуют более важным 

перестройкам в организме. 

4. Вариативность. Варьируются: интенсивность и продолжительность 

нагрузки, разносторонность нагрузки, физическое и психическое напряжение. 

Варьирование улучшает не только психическое, но и психологическое 

состояние человека. 

Индивидуализация. Индивидуальный учет способностей каждого ребенка. 

Взаимодействие. Принцип не нанесения ущерба. 

7.    Принцип возникновения личной заинтересованности ребенка. 

Соблюдая все правила здоровьесберегающей педагогики, акцент делается 

на одежде и обуви детей. Форма одежды: удобная, не сковывающая движений 

на ногах чешки или носки. 

Первостепенную роль на занятиях играет музыкальное сопровождение.  

Для выполнения упражнений необходима разнохарактерная музыка, 

которая выражает чувства и эмоции. Ведь с давних пор музыка используется 

как лечебный фактор. В.М. Бехтерев считал, что с помощью музыкального 

ритма можно установить равновесие в деятельности нервной системы ребенка, 

умерить слишком возбужденные темпераменты и растормозить 

заторможенность детей. Урегулировать неправильные и лишние движения. 

Музыкальные произведения, используемые для сопровождения занятия 

очень разнообразны: по жанру, стилю, форме, размеру, темпу и т.д. Но при 

всем этом, музыкальные произведения доступны пониманию детей, 

музыкальны, выразительны, пробуждают у детей фантазию и воображение. 

Для работы с детьми дошкольного возраста наибольший эффект оказывает 

классическая музыка – произведения П.И. Чайковского и С.И. Рахманинова, 

В. Моцарта, А.Вивальди оказывают положительный эффект на эмоциональное 

состояние ребенка. Так же внимательно нужно подходить к выбору музыки 

для релаксации. Музыка из альбомов Г.Рот (выборочно) 



Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил (кабинет психолога) 

Каждое занятие – это единое целое, где все элементы тесно 

взаимосвязаны друг с другом. Задание на развитие волевой и 

психофизиологической сферы подобраны в соответствии с темами занятий. 

Игры и упражнения объединяются сюжетом, темой или предметом – 

атрибутом, с которым выполняются движения.  

Структура занятия – общепринятая. Каждое занятие состоит из четырёх 

частей:  

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1. Организационный этап:  

- создание эмоционального настроя в группе 

    - упражнения и игры с целью привлечения внимания детей 

(двигательные и танцевальные движения, способствующие снятию 

психоэмоционального напряжения, обеспечивающие регуляцию 

эмоциональных состояний, коррекцию моторной сферы). Музыкальное 

сопровождение – попурри из разных мелодий.  Здесь встречаются упражнения, 

включающие встряхивание, растяжки, раскачивание, хлопки, потряхивания, 

которые, начиная с кистей рук, распространяются на локтевые суставы, плечи, 

грудную клетку.  

2. Мотивационный этап: 

    - сообщение темы занятия, прояснения тематических понятий; 

(появление героя) 

3. Практический этап: 

    - подача новой информации на основе имеющихся данных; 

    - задание на развитие эмоциональной сферы  

Он включает в себя комплекс упражнений, игр, этюдов, целью которых 

является сохранение психосоциального здоровья ребенка.  Использование 

психогимнастических упражнений, с помощью которых ребенок языком 

движений сообщает о себе, учится понимать и анализировать эмоции, 

сознательно вызывать, управлять и в определенной степени их 

контролировать.  

4. Рефлексивный этап: 

   - обобщение полученных знаний; 

   - подведение итогов занятия. 

 Здесь используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные 

упражнения и пальчиковая гимнастика. В конце занятия подводится итог, и 

дети возвращаются в группу. Следуя древней и мудрой традиции, приглашаем 

детей сесть в круг для того, чтобы поговорить друг с другом и поделиться 

своими чувствами и переживаниями.  

Атмосфера эмоциональной теплоты, эмпатии, заботы, складывающейся 

на занятии, позволяет каждому ребенку пережить ситуацию успеха в том или 

ином виде деятельности. В итоге, приобретается позитивный опыт 

самоуважения и самопринятия, укрепляется чувство собственного 

достоинства. 

Результативность. 



Проявление позитивных эмоций, снижение уровня тревожности, 

совершенствование навыков межличностного взаимодействия, улучшение 

мышечного тонуса, положительная эмоциональная отзывчивость, повышали 

настроение.  

Игровая танцтерапия позволила детям разглядеть и принять свои 

чувства, дать им выход. 
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Приложение 1 

Конспект по развитию эмоциональной сферы для детей 

разновозрастной группы  

«Путешествие в Пуговичную страну» 

 

Цель: Развитие эмоционально-волевой сферы старших дошкольников, 

посредством выразительности движений. 

Задачи: 

1. Закреплять знания детей об эмоциях.  

2. развитие способности получать удовольствие от своего тела, от      

движений, танца. 

3. Развивать навыки эмоционального общения друг с другом.  

4. Развивать координацию движений, чувство ритма, ориентировку в 

пространстве. 

5. Знакомить со способами снятия психомышечного напряжения.  

6. Развивать эмпатию, воображение, речь.  

  

Оборудование и материалы: 

магнитофон, музыкальные записи любой спокойной музыки, королева 

«Пуговка», «волшебный» сундучок, перчаточная игрушка «Кроказябрик», 

разрезанная пуговица, пуговицы (розового, зеленого, желтого, синего, черного 

цветов), обруч.  

I Организационный этап: 

Знакомство 

Упражнение  “Мое имя” 

Цель: Ритмизация собственного имени. 

- Ребята, давайте знакомится. Каждый из вас будет называть свое имя и 

сопровождать его движением. 

Вот и познакомились а теперь поприветствуем другу друга  

Игра «Привет сосед» 

Цель: настроить детей на доброжелательный лад 

Дети стоят в кругу. Звучит музыка. 

- Приветствуем руки соседа, локти соседа, ухо соседа, ноги, колени. 

- Ребята, скажите какое настроение у вас, как вы себя чувствуете? Какой 

частью тела понравилось больше приветствовать друг друга. 

II Мотивационный этап 

Сказка 

Далеко – далеко, а может быть и близко есть волшебная пуговичная  

Страна. Правит там Пуговичная Королева Пуголетта. Она красивая, умная и 

очень справедливая. Пуголетта очень любила танцевать Её подданные – 

жители пуговичного города дорожили своей королевой. У неё был волшебный 

ларец Гармонии, в котором хранились пуговицы настроения. Когда Королева 

Пуговка примеряла желтую пуговицу – она исполняла радостный танец, когда 

примеряла синюю – исполняла грустный танец, примерив черную злилась и 

исполняла злой танец, а от розовой пуговицы удивлялась, но примерив 

зеленую пуговицу она успокаивалась.   



И вот однажды в Пуговичной Стране случилось несчастье. Из Лорца 

Гармонии пропала пуговица. С тех пор Королева «Пуголлета» потеряла покой. 

Наступил хаос, беспорядок.  

- Ребята, мы вы желаете выручить из беды Пуговичную Королеву, найти 

недостающую пуговицу?  

- Ну что ребята, отправляемся в путешествие?  

- А на чем можно путешествовать? (Ответы детей – на поезде, на 

машине, на корабле и т. д.)  

- Ребята, а вы летали когда-нибудь на волшебной пуговице?  

- Садимся на пуговицу и летим спасать Королеву.  

Упражнение «Полет на волшебной пуговице» (звучит музыка)  

Цель: создание настроя на совместную деятельность 

- Ну что? В добрый путь! Один за всех и все за одного!  

- Садитесь удобнее в обруч, возьмитесь за руки и закройте глаза. 

Представьте, что мы поднимаемся все выше и выше, выше облаков. Дышим 

все легко, ровно, глубоко. Пуговица опускается все ниже и ниже. Откройте 

глаза. Вот мы с вами прилетели в Пуговичное королевство.  

(Звучит веселая музыка)  

- Ребята, слышите музыку? Какая она? (веселая). Попробуйте 

подвигаться под музыку. Как вы думаете какая пуговица пропала из ларца, 

какую пуговицу мы будем спасать? Давайте заглянем в ларец….действительно 

там недостает пуговицы желтого цвета – пуговицы Радости 

III этап Практический 

Детей встречает перчаточная кукла Кроказябрик 

- Здравствуте ребята, я Кроказябрик, я житель пуговичной страны, зачем 

пожаловали? (ответы детей) 

- Да, Королева Пуголетта совсем ослабла. А мы – жители, не знаем,  что 

случилось.  

Ведущая: 

- Не грусти, Крокозябрик, ребята догадались какая исчезла пуговица.  

Кроказябрик: 

- Да, это была любимая пуговица Королевы. Когда она примеряла её, 

настроение у неё становилось радостное и она пускалась в веселый танец.  

Ведущая: 

- Я знаю одну веселую танцевальную игру. Предлагаю вам играючи 

потанцевать.  

Игра-танец «Веселые друзья»  
Цели: формировать у детей навык осознания тела в движении, навык 

установления контакта с другими детьми в танце. 

Группа детей выстраивается в колонну. Звучит музыка, и участники 

начинают двигаться, причем первый участник становится ведущим, а 

остальные – ведомыми. В качестве ведущего, ребенок спонтанно и свободно 

самовыражается в движении, остальные члены группы следуют за ним, 

стараясь повторять его движения. Через 30 сек. первый участник переходит в 

конец колонны и становится ведомым. Упражнение продолжается до тех пор, 

пока каждый из участников не побывает в роли ведущего. 

          Далее дети присаживаются на ковер 



Вопросы для обсуждения: 

- Ребята, как вы себя чувствуете?  

- Какое настроение передавала музык и ваши движения? 

- Вижу улыбки на ваших лицах, предлагаю поделиться хорошим 

настроение с соседом. 

Упражнение “Импульс”  

Цель: развитие коллективной сплоченности 

Дети сидят в кругу и передают друг другу «импульс» (рукопожатие). 

Кроказябрик: 

- Ребята, я что-то нашел, что это? (показывает части пуговицы).  

- Если мы соберем эти части, произойдет волшебство? 

- Вы такие веселые, активные у вас все получиться 

Упражнение «Собери пуговицу» 

Цель: развитие внимания, мыслительной операции 

Ребятам предлагается разрезанная на части пуговица. Необходимо 

собрать части в целое. 

Кроказябрик: 

- Спасибо вам ребята за помощь. До-свидания! 

Королева: 

- Ребята, благодаря вашему веселью и радости, внимательности вы 

спасли мое Королевство. Спасибо! 

Ведущая: 

- Вы славно потрудились. 

Упражнение «Молодцы» 

Цель: формирование самооценки детей 

Все дети встают в круг, вытягивают ладошки к центру так, чтобы они 

легли друг на друга, и ритмично произносят: «Раз, два, три, мы сегодня 

молодцы! » 

Ведущая: 

А нам пора прощаться с героями сказочной страны и возвращаться в 

детский сад. 

Упражнение «Полет на волшебной пуговице»  
см. выше (дети возвращаются в детский сад)  

IVэтап Рефлексивный 
«Ритуал прощания» (дети сидят в кругу и делятся впечатлениями) 

Вопросы в конце занятия: 

- Как вы себя чувствуете? 

- Ребята, где мы с вами сегодня побывали? 

- Что вы там делали?  

- Что помогло вам? 

- Что понравилось больше всего? 

- На память о нашей встрече, я хотела бы подарить вам волшебные 

пуговички-солнышки, я надеюсь, что вам они принесут много радости и 

добра! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Профиль чувственных проявлений  

Автор Й. Швацнара  

Методика: наблюдение.  

Цель: выявления признаков психического напряжения и невротических 

тенденций у детей дошкольного возраста.  

Процедура проведения: проводится наблюдение за поведением ребенка в 

группе детского сада в течении нескольких дней. Результаты наблюдений 

фиксируются в дневнике, а затем анализируются по оценочной шкале, где по 

вертикали перечисляются эмоциональные проявления ребенка, а по 

горизонтали отмечают степень выраженности каждого из них в баллах. 

Пример протокола для составления профиля чувственных проявлений ребенка 

представлен ниже 

  Особое внимание в процессе наблюдений за поведением ребенка 

придается таким эмоциональным проявлениям, как сверхчувствительность, 

возбужденность, капризность, боязливость, плаксивость, злобность, 

веселость, завистливость, ревность, обидчивость, упрямство, жесткость, 

ласковость, сочувствие, сомнение, агрессивность, нетерпеливость.  

Оценка в баллах: 0 – нет; 1 – немного; 2 – среднее; 3 – очень много; 4 – 

крайне много. Таблица 6  

Протокол для составления профиля чувственных проявлений ребенка 

Фамилия, имя ребенка: ____________________________________________ 

Возраст:_________________________________________________________ 

Дата наблюдений:_________________________________________________ 

  

№  

п.п.  

Чувственные  

проявления  

Интенсивность 

(в баллах) 

 

Обстоятельств 

 0 1 2 3 4  

1. Сверхчувствительность      

2.        2 Возбуждаемость       

3. Капризность              

4. Боязливость              

5. Плаксивость       

6. Злобность       

7. Веселость       

8. Завистливость         

9. Ревность             

10. Обидчивость              

11. Упрямство              

12.  Жестокость            

13.  Ласковость             

14.  Сочувствие            

15.  Сомнение              

16.  Агрессивность              

17.  Нетерпеливость              

 


