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   “Методика построения индивидуального занятия с использованием здоровьесберегающих технологий. Танцевально – двигательная терапия»  
 
  В современном обществе одной из актуальных проблем является тема здоровья подрастающего поколения, которая связана с увеличением количества детей имеющих различные проблемы. ТДТ - это форма лечения с помощью движения, основной целью которой является достижение внутренней и внешней гармонии посредством танца. Танцетерапия не учит движениям и танцевальным стилям, она помогает выразить каждому ребенку свои эмоции через движения. Каждый танцует  как может и как хочет.
  Из своего опыта работы я  хотела бы порекомендовать педагогам следующее: Прежде всего развить в каждом ребенке понимание самого себя и своих проблем,  Защитить его от негатива и научить жить в гармонии, уметь активно управлять процессом, наладить доверительные отношения с каждым ребенком, самому показывать упражнения с пояснением, уметь диагностировать проблемы детей через их движения, вести свою работу во взаимосвязи с другими педагогами, использовать вспомогательный материал и музыку, а также работать с родителями.
   Структурной единицей танцевально – терапевтической работы является занятие, планируемое под собственные нужды ребенка. Педагог может сам индивидуально составлять программу исходя из основ и задач поставленных перед ним. Существуют различные приемы структурирования танцевального занятия с учетом возраста ребенка. Вот наиболее известные из них (средний возраст).  
  Терапевтическое  занятие  может быть как индивидуальным,так и групповым.
Начало занятия - это приветствие и настрой. Если оно индивидуальное, то взрослый и ребенок садятся друг напротив друга, а если групповое, то все участники образуют круг. 
Все упражнения в подготовительной части должны быть доступными и простыми, а также проходить в интересной занимательной форме, чтобы создать творческий настрой.
Основная часть  направлена на проработку методов ТДТ, согласно задачам занятия.
В заключительной части проводятся активные или пассивные упражнения на расслабление.
Завершает занятие диагностика направленная на  отслеживание изменения эмоционального состояния детей. Она может проводиться в форме ненавязчивого опроса, или с помощью приемов и методов художественной терапии.
  Для более подробного изучения представленной темы, мною были подготовлены методические материалы:  методическая разработка для воспитателей разновозрастных групп по танцетерапии, конспект танцевально-оздоровительного занятия для детей 6-7 лет «Танцевальная мозаика» и буклет на тему « Использование ТДТ в музыкальной деятельности дошкольников» с которыми вы можете ознакомиться на страничке муз.руководителя сайта нашего детского сада.
 В марте этого года мною  также был проведен мастер- класс по танцетерапии с педагогами нашего детского сада на котором я практически показала как можно применять в своей работе эту технологию.
  Для составления собственной программы предлагаю следующий список литературы)
  Использование представленной методики на своих музыкальных занятиях показало ее эффективность и высокие результаты: дети стали более раскрепощенными, артистичными и общительными. На сегодняшний день лишь небольшое количество педагогов используют в своей работе эту технологию. В этом учебном году я планирую продолжить работу в этом направлении с привлечением большего количества педагогов, а также родителей для решения индивидуальных проблем детей.   
В заключении своего выступления хочу сказать, что научно доказано , что под воздействием танцевальных движений в организме человека вырабатываются особые гормоны - эндорфины, которые влияют на формирование хорошего настроения, положительных эмоций, вызывая ощущение уверенности в себе, желание работать, повышают устойчивость к стрессовым ситуациям. Танцуйте на здоровье!
 

