
 

В соответствии с логикой и структурой программы мы выделяем 

приоритетные цели и задачи, переходящие из одного модуля в другой, 

меняя инструменты и материал: 

➢ Снятие напряжения  

➢ Развитие пластичности  

➢ Улучшение адаптивных способностей 

➢ Развитие произвольной саморегуляции  

➢ Умение управлять телом и эмоциями  

➢ Умение входить в контакт   

➢ Групповое взаимодействие 

➢ Принятие и оказание поддержки, как на психологическом, так и на моторном 

уровне 

 

 

Модуль I. Ритм 

Занятие 1 

• Приветствие. Формируем модель круга. 

• Снятие напряжения — разминка с фитболами: наполнение всегда 

примерно одно и то же.  

Сидя, пружиним на мяче. * «Маятник» — «потянулись — 

расслабились». * Лежим на животе, расслабляясь, стремимся перенять 

у мяча форму шара. * Перекатываясь вперед, опираемся на руки. 

Потом отталкиваемся назад. * Лежим на спине, расслабляясь. * Сидя, 

выполняем простые упражнение на повторение (руки вверх, в стороны, 

вниз и т.д.). * Если дети могут повторять движения, выполняем 

простую нейропсихологическую гимнастику. Допустимы вариации. 

• Развитие пластичности – упражнения из комплекса «Зверобатика»1 и 

тренинга Андрея Афонина «Звери»2. 

                                           
1 Реутский С.В. Шпаргалки по зверобатике. Игры и физкультурные занятия с детьми на основе необычных 

способов передвижения. – СПб: Речь, 2010. – 48 с. 

 

2 Афонин А.Б. «Особый театр» как жизненный путь. – М.: ИД «Городец», 2018. – 160 с.  
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«Змея». Лежа на животе, руки сцепляем на спине и ползем от одной 

стены зала к другой. Для детей младше – просто ползем на животе, на 

спине.  

• Тема модуля: ритм – упражнения с дарбуками (турецкие барабаны. — 

Прим. авт.). Наполнение (просто ровные спокойные удары). 

• Коммуникация — веселая игра на групповое взаимодействие: «Танго-

стоп». 

• Собственно цирк. Баланс. Взаимоподдержка.  

• Интеграция в теле. Динамическое расслабление на основе 

упражнений из телесно-ориентированной терапии («Тесто», «Скалка», 

«Пакет с кефиром», «Волшебная кровать» и др. — успокаиваемся и 

расслабляемся). Интеграция в рисунке, в обсуждении. Ежедневник.  

• Ритуальное завершение: «Ирландский танец» (традиционный танец 

нашего коллектива), «Молодцы!». 
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Модуль II. Движение 

Занятие 1 

 

• Приветствие. Формируем модель круга/ со старшими — шеренг «Как 

я сейчас?» (можно использовать методику «Какого я цвета?»).  

• Снятие напряжения, ритмичность — танцевальная разминка, 

танцевальные шаги: счет «раз — два — три», а именно «левой — 

правой — левой», «правой — левой — правой».  

• Развитие пластичности — партерная разминка: всегда одна и та же: 

Сброс напряжения. Положение лежа. Руки-ноги вытянуты. 

Потянулись — расслабились. И так раза три. 

«Качалка» —  обхватить колени руками. Качаться на спине, 

прокатываясь всеми позвонками по полу.  

«Бревнышко» — и.п. лёжа; поднять руки за голову, кисти соединены, 

пальцы «смотрят» вверх; ноги вместе. Вытянуться всем телом и 

несколько раз перекатиться направо, затем налево, как «бревнышко».  

«Линейные растяжки» — и.п. лёжа; растягивать все тело, потягиваясь 

одновременно двумя руками и ногами; затем — только правой 

стороной тела (рука, бок, нога), потом — только левой.  

«Звезда» — лечь в позу «звезды» — слегка разведя руки и ноги, а 

затем выполнять растяжки, аналогично предыдущим, но не линейные, а 

диагональные.  

«Лодочка» — вытянуться всем телом, лежа на животе. Поднимать 

прямую руку/ ногу; обе руки/ ноги; одноименные и разноименные руку 

и ногу. Затем вместе с конечностями поднимаются и опускаются 

голова и глаза. 

«Кошка» — из положения лежа встать на четвереньки, опираясь на 

колени и ладони; бедра и руки перпендикулярны полу. С вдохом 

отвести голову назад и прогнуть позвоночник вниз. С выдохом — 

зашипеть; подбородок — к груди, спина выгибается вверх. 

«Бабочка» — захватить сложенные подошвами стопы руками, 

сплетенными в замок, колени в стороны. Пятки должны быть как 

можно ближе к ягодицам, мышцы бедер расслаблены. Движения 

бедрами подобны взмахам крыльев бабочки.  

• Тема модуля: движение — динамическое жонглирование: размягчаем 

кисти; кидаем мячик из руки в руку.   

• Коммуникация: первичный тренинг на парную коммуникацию по 

Афонину: «Карандаши» — двое ложатся на пол на спину, ногами в 
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противоположные стороны, и вытягиваются. Вытянутыми руками 

хватаются друг за друга и, сохраняя тонус в руках, начинают катиться 

по полу от одной стены к другой.  

• Собственно цирк. Баланс. Взаимоподдержка.  

• Интеграция в теле. Динамическое расслабление на основе 

упражнений из телесно-ориентированной терапии («Тесто», «Скалка», 

«Пакет с кефиром», «Волшебная кровать»  и др. — успокаиваемся и  

расслабляемся). Интеграция в рисунке, в обсуждении. Ежедневник.  

• Ритуальное завершение: «Ирландский танец», «Молодцы!». 
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Модуль III. Пространство 

Занятие 1 

 

• Приветствие. Формируем модель круга/ шеренг «Как я сейчас?» 

(можно использовать методику «Какого я цвета?»).  

• Снятие напряжения – через движение, разминка — динамическое 

жонглирование. Всегда одна и та же: кидаем один мяч, постоянно 

перемещаясь с уровня на уровень и не прерывая движения.    

• Пластичность и партерная разминка на основе упражнений из 

семейной мягкой школы3  (она же — расширение пространства, 

двигательного репертуара): перекаты на полу бревнышком, растяжка; 

упражнения по принципу выползания: один ложится на живот, другие 

участники ложатся на его конечности, руки и ноги. Задача — выползти, 

вытянуть конечности одновременно.   

• Тема модуля: пространство + закладываем основы импровизации: 

индивидуальная импровизация (или с активной поддержкой терапевта 

при необходимости) с предметом в кругу: гимнастическая лента.   

Разворачиваем пространство. Терапевт направляет, подсказывает. 

• Коммуникация: развитие тренинга на парную коммуникацию по 

Афонину.  

«Встреча» — все просто прохаживаются. Когда встречаются взглядом, 

подходят друг к другу, кладут руки на плечи партнера и некоторое 

время смотрят ему в глаза, потом расходятся.  

• Собственно цирк. Баланс. Взаимоподдержка.  

• Интеграция в теле. Динамическое расслабление на основе 

упражнений из телесно-ориентированной терапии («Тесто», «Скалка», 

«Пакет с кефиром», «Волшебная кровать»  и др. — успокаиваемся и  

расслабляемся). Интеграция в рисунке, в обсуждении. Ежедневник.  

• Ритуальное завершение: «Ирландский танец», «Молодцы!». 

  

                                           
3 Глушкова Э.Л. Семейная мягкая школа. Пособие для родителей и педагогов по близкому контакту с 

детьми. Сайт: http://softschool.ru/ 
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Модуль IV. Эмоции 

Занятие 1 

 

• Приветствие. Формируем модель круга/ шеренг «Как я сейчас?» 

(можно использовать методику «Какого я цвета?»).  

• Снятие напряжения — через движение, плюс в движении работаем 

с пространством, плюс пластичность — разминка, основанная на 

упражнениях из телесно-ориентированной терапии (весь модуль одна и 

та же): 1) «Маятник»: напряжение-расслабление; 2) «Тряска»; 3) 

кувырок назад и вперед через плечо; 4) выползание, исходное 

положение — «звезда»; 5) ритм (отбиваем ритмический рисунок о свои 

ноги; закольцовываем программу).   

• Тема модуля: эмоции — знакомство и «проживание»: рисуем на 

ладошках — радость и грусть, изображаем перед зеркалом. Мимика.   

Вспомогательный материал: шапочки дурашливые, маски, клоунские 

носы, аквагрим, свистки, эмоциональный термометр. 

• Коммуникация: развитие групповой коммуникации на основе 

упражнений Семенович4: «Канон» — участники стоят друг за другом 

таким образом, что руки лежат на плечах стоящего впереди. Услышав 

первый сигнал, участник поднимает правую руку обозначенным 

способом, услышав второй сигнал — поднимает следом стоящий и т.д. 

Затем в обратном порядке.  

• Развитие импровизации (для старших): «Свободный стул». Один  

участник садится на свободный стул, перед ним — публика. Ему 

отводится несколько минут на то, чтобы что-нибудь изобразить или 

просто побыть на виду у всех (упражнение из актерского тренинга).  

• Собственно цирк. Баланс. Взаимоподдержка. 

• Интеграция в теле. Динамическое расслабление на основе 

упражнений из телесно-ориентированной терапии («Тесто», «Скалка», 

«Пакет с кефиром», «Волшебная кровать»  и др. — успокаиваемся и  

расслабляемся). Интеграция в рисунке, в обсуждении. Ежедневник.  

• Ритуальное завершение: «Ирландский танец», «Молодцы!». 

                                           
4 Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего 

онтогенеза: Учебное пособие. – 8-е изд. – М.: Генезис, 2015. – 474 с. 
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