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Танцевальная терапия - это использование танца и движения как 

процесса, способствующего интеграции эмоционального и физического 

состояния личности, развитию творческих способностей, а также 

коррекции и улучшению психического, умственного и физического 

развитие личности 

 
Е.В. Буренкова  

к.психол.н., доцент кафедры общей психологии ПГПУ им. В.Г. Белинского 
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РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 
По результатам первичной диагностики в сентябре 2021 г. согласно методике «Отыскивания 

чисел» выяснилось, что из 10 обучающихся 8 детей (80%) имеют низкий уровень внимания, средний 
уровень имеют 2 детей (20%), высокий уровень не выявлен. 

По состоянию на декабрь 2021 года для 2 (20%) младших школьников характерен высокий 
уровень внимания. У 3 (30%) детей после развивающих упражнений выявлен средний уровень 
внимания. Низкий уровень внимания по окончании первого полугодия после развивающих занятий 
выявлен у 5 испытуемых, что составляет 50%. 

Итоговая диагностика в мае 2022 года показывает, что высокий уровень внимания остался у 2 
детей (20%). У 4 (40%) младших школьников средний уровень внимания. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МЕТОДИКЕ «ОТЫСКИВАНИЯ ЧИСЕЛ» 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО – ВОЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Диагностические результаты младших школьников по методике «Рисунок человека» 
позволяют констатировать рост эмоционально-волевого развития за год обучения с 10% 
до 40% высокого уровня. Количество детей со средним уровнем развития эмоционально-
волевой сферы увеличилось с 20% до 50%. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МЕТОДИКЕ «РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА» 
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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ 
Результаты диагностирования по методике «Дорисовывание фигуры» - за год обучения 
наблюдается рост высокого уровня воображения с 10% до 80%, среднего уровня развития 
воображения  с 10% до 20%. По итогам года дети с низким уровнем воображения не 
выявлены. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  «ДОРИСОВЫВАНИЕ ФИГУРЫ» 
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ 
Результаты диагностирования по методике «Изучение скорости мышления» - за год 
обучения наблюдается рост с 10% до 40% высокого уровня. Количество детей с низким 
уровнем развития мышления снизилось до 30%. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МЕТОДИКЕ «ИЗУЧЕНИЕ СКОРОСТИ МЫШЛЕНИЯ» 
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РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ 
Диагностические результаты младших школьников по методике «Изучение зрительной 
непроизвольной памяти» позволяют констатировать рост показателей за год обучения - с 
10% до 30% высокого уровня . Увеличилось количество детей со средним уровнем 
развития памяти с 30% до 50%. Снизилось количество детей с низким уровнем развития 
памяти с 60% до 20%.  

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МЕТОДИКЕ 
«ИЗУЧЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ НЕПРОИЗВОЛЬНОЙ ПАМЯТИ» 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
Результаты диагностирования по методике «Психолингвистический метод исследования 
речи» позволяют констатировать рост развития речи за год обучения - с 10% до 30% 
высокого уровня. Увеличилось количество детей со средним уровнем развития речи с 30% 
до 50%. Снизилось количество детей с низким уровнем развития речи с 60% до 20%.  

 СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МЕТОДИКЕ 
«ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧИ» 



ОБЩИЙ ВЫВОД 

 

На основании проведенного диагностирования по заявленным 

методикам, в целом, отмечается положительная динамика 

формирования познавательной активности у детей с задержкой 

психического развития через использование метода 

танцевальной терапии в рамках реализации адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности для детей с ЗПР 

«Танец счастья» 
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Участие в фотовыставке «Настроение-ОК» 

Проведение серии флеш-мобов в рамках 
социального проекта «Быть здоровым-
это здорово!» Участие в коллективных 

мероприятиях для детей и 
родителей 

Проведение совместных внеурочных мероприятий 



Участие в новогодних мероприятиях 
(помощь в проведении танцевальных игр) 

Активное участие в отчетном концерте 
ДДТ под названием «А у нас во дворе…» 

Проведение зарядки в рамках городского 
оздоровительного лагеря дневного пребывания 

Участие в мастер-классах для детей и 
родителей в рамках проекта «Союз 
сердец и радости общения»  
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