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 Работа с инклюзивным коллективом требует исследований, которые 
должен выполнять целый коллектив специалистов. Мы своей командой 
малыми силами хотим положить начало методическим пособиям в этой 
области на примере работы нашего инклюзивного танцевального проекта 
«Преодолей-ка».  

 Методика создана для использования студентами хореографических 
учебных заведений, хореографов, желающих расширить свои 
профессиональные возможности,  создав инклюзивный коллектив, студентов, 
обучающихся по программам комплексной реабилитации и специальной 
педагогики, специалистов по реабилитации и социокультурной анимации, а 
также специалистов, работающих в области инклюзивного обучения.

 В работе с инклюзивным коллективом хореографу потребуется 
помощь психолога, знакомого с проблемами людей с инвалидностью. Наша 
работа призвана дополнить общепринятые стандарты хореографических 
систем за счет:

1. Вовлечения  – заинтересованности людей и их мотивации к занятиям 
хореографией.  

2. Включения людей, не соответствующих общепринятым в хореографии 
критериям отбора, в том числе с инвалидностью, в состав коллектива. 

3. Комплексного подхода к решению возникающих при этом проблем. 

4. Расширения задач подготовки исполнителей. 

5. Сотворчества – художественный руководитель вместе с участниками 
коллектива исследует и творчески интерпретирует их жизненные проблемы. 

6. Выработки принципов и кодекса – морально-этические нормы 
инклюзивного коллектива схожи с общечеловеческими, но имеют некоторые 
отличия, связанные с физическими возможностями инвалидов и их особым 
социальным статусом. 

7. Совместной работы – групповые инклюзивные занятия, отвечающие 
интересам каждого участника коллектива, построение графика работы 
коллектива, включая все виды занятий. 

Президент БФ «Преодолей-ка», специальный психолог, логопед,
специалист в области инклюзивного обучения

Художественный руководитель инклюзивного танцевального проекта  «Преодолей-ка» ,
автор танцевальных программ для колледжа искусств по специальности «Педагог бального 

танца», автор программ дополнительного образования для общеобразовательной школы

Гонек Анна Олеговна

Ёлкин Евгений Альбертович

Предисловие
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8. Поиска общих творческих тем. 

9. Создания хореографических композиций для последующих выступлений, 
продвижения в медиа и поиска заинтересованной аудитории.

 В данном методическом пособии мы постарались раскрыть такие 
понятия, как системная хореография, некоторые физические и психические 
особенности при поражении опорно-двигательного аппарата, инклюзивная 
работа в хореографическом коллективе, балетмейстерская работа над 
постановкой в инклюзивном коллективе, приведены примеры упражнений 
как инклюзивных универсальных, так и специальных, разобранных по 
группам в соответствии с физическими особенностями. Также мы включили 
описание различных командных инклюзивных игр. В конце пособия мы 
знакомим читателя с примерами нашей работы.

 Человечество прошло долгую и успешную эволюцию в живом мире, 
а человеку суждено было найти единственно верный путь к доминированию 
среди живых существ. Сейчас это ни у кого не вызывает сомнений.
Огромную роль в этом процессе сыграла вертикаль. Понятие вертикали – 
это производное одного из главных законов вселенной – закона всемирного 
тяготения. Все на нашей планете подчинено действию тяготения. Под 
действием силы тяжести все формировалось и развивалось. Живые существа 
с трудом отрывали свое тело от поверхности земли, чтобы найти пищу и 
продолжить род. Так, в борьбе с главной силой земли поднимались над 
ней разные виды живых существ. Затем в генетическом коде закреплялись 
успешные изменения. Кто-то ползал, кто-то бегал на четырех лапах, кто-то 
летал. Человек же встал на две ноги, освободил свои руки для неисчерпаемых 
возможностей действий, разгрузил свои шейные мышцы для придания 
голове вертикального положения и тем самым освободил и воспитал свой 
мозг для постоянного анализа окружающего мира. Это и было закреплено 
в его генетическом коде. Понятие о генетическом коде понадобится нам, 
когда мы захотим помочь ребенку с инвалидностью восстановить свои 
функции, а взрослому человеку с инвалидностью максимально использовать 
имеющиеся у него ресурсы для исполнения выразительных танцевальных 
движений.

 Достижения эволюции человечества всегда были отражены в его 
прикладном творчестве, искусстве и науке. Важнейшие из них закреплены 
в устойчивых, проверенных временем системах – научных, общественных и 
творческих. 

 Одним из видов человеческой общественной жизнедеятельности 
является хореография, которая также является системой, закрепляющей, 
упрочняющей и развивающей достижения эволюции человечества. В мире 
имеется множество форм и стилей хореографии, но не все они являются 
системой. Некоторые из них быстро рождаются и уступают место новым 
стилям, не успевая набрать глубины и весомости. Эти формы трудно 
использовать в системной работе. Другие же проверены временем – это 
классическая хореография, народная этническая хореография, хореография 
дуэтных парных танцев, в которой сейчас на пике спортивные бальные танцы 
европейской и латиноамериканской программы, джазовая хореография 
и это не полный перечень. Эти формы стабилизировались, создали свои 
школы, используют многообразные методические и художественные приемы, 

СИСТЕМНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ: 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ
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поэтому их можно назвать системными. 

 Системная хореография обязательно должна включать в себя такие 
составные части, как школа и методика развития физических возможностей 
человека и художественное воплощение приобретенных и закрепленных 
навыков.

 Главная физическая составляющая системной хореографии – это 
работа с вертикалью как с высшим достижением человеческой эволюции. 
Вот виды хореографических дисциплин, на которые можно опереться в 
построении инклюзивной работы: 

1. Хореография, в которой художественная форма ближе всего 
взаимодействует с физической первоосновой – вертикалью тела, 
несомненно, лидирует по своей авторитарности, является центральным 
стержнем хореографической науки. Это, однозначно, классический танец.
Классический танец требует от исполнителя исключительного совершенства 
тела, которого невозможно достичь, не имея соответствующих физических 
данных. Он чрезвычайно труден даже для людей, соответствующих 
всем требованиям, и совершенно недостижим для людей, не имеющих 
нужной формы. Чем больше какой-либо вид хореографии обращается 
к классическому танцу, тем более он выразителен и имеет более сильное 
воздействие на зрителя.

2. Народный этнический танец отражает общие черты народа, его 
создавшего, он доступен для большего числа людей – носителей данной 
этнической культуры и ментальности. Его задача как раз и состоит в том, 
чтобы закрепить особенности народа и расширить его влияние в мире.

3. Спортивный бальный танец в первую очередь опирается на возможность 
создания танцевального дуэта, поэтому им могут заниматься почти все 
физически полноценные люди. Тем не менее он не исключает преимущества 
человека с более совершенными физическими данными. Задача дуэтного 
танца – гармония личных отношений мужчины и женщины. 

4. Джазовая хореография использует различные методики для управления 
ритмичными движениями отдельных частей тела, передачи энергии движения 
из одной части тела в другую и не только. Задача джазового танца – охват 
большого количества ритмов движениями своего тела. Сделать тело умным и 
эмоционально отзывчивым, научить его легко адаптироваться к ритмическим 
переменам в музыке и, наверное, в жизни.

5. Также широко используются в системной подготовке современных 
хореографов спортивные дисциплины, такие как спортивная
и художественная гимнастика, акробатика и те виды спорта,
в которых владение акробатикой и гимнастикой является главной 
составляющей.

Системные особенности и причины

 Мы поставили своей задачей создать и наладить работу инклюзивного 
хореографического коллектива. Согласовав свои профессиональные 
навыки и стоящие перед нами задачи, мы приняли решение ограничиться 
подключением группы людей только с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (НОДА) и сохранным интеллектом. 

 Нарушения, поражения работы опорно-двигательного аппарата 
также имеют свои системные особенности и причины. К наиболее часто 
встречающимся НОДА у детей, приводящим к инвалидности можно отнести 
детский церебральный паралич (ДЦП), врожденную спинномозговую грыжу 
позвоночника, различные травмы позвоночника и конечностей, последствия 
онкологических заболеваний. Существует также много ментальных 
нарушений, которые данная методика не рассматривает.

 ДЦП – это нарушения работы различных отделов головного мозга, 
приводящие к спастике (скованность мышечной деятельности), гиперкинезам 
(непроизвольные аритмичные сокращения различных групп мышц), а также 
нарушениям функций управляемых головным мозгом.

 Спинномозговая грыжа – нарушение развития ребенка, генетический 

НАРУШЕНИЯ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА
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сбой, недоразвитие позвоночника, которое приводит к выходу фракций 
и тканей спинного мозга из позвоночного столба. Убирается оперативным 
путем. Происходит удаление или перерезание части спинного мозга. 
Основные последствия – потеря чувствительности нижней части тела, 
паралич с невозможностью восстановления. 

 Травмы позвоночника также приводят к параличу различных зон
тела в зависимости от высоты разрыва.

 Травмы конечностей могут привести как к неполной функциональности 
конечности, так и к ампутации.

 Онкологические заболевания могут повлечь любые из 
вышеперечисленных признаков.

Психологические особенности личности детей и подростков с НОДА 

 При работе в инклюзивном коллективе специалистам важно 
учитывать психологические личностные особенности людей с НОДА, возраст 
приобретения ими травмы или нарушений, специфику семейного воспитания. 
Прежде всего мы опираемся на эмоциональный интеллект – способность 
человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию, желания 
других людей и свои собственные, а также управлять своими эмоциями в 
целях решения практических задач.

Специфические деформации личности детей и подростков с НОДА 
проявляются в виде:

– заниженной самооценки 

– психической и социальной пассивности 

– безынициативности 

– снижения потребности к социальному взаимодействию 

– аутистических чертах характера. 

В некоторых случаях наблюдаются проявления сочетаний других личностных 
деформаций, в частности: 

– инфантильность
 
– выраженный истероидный компонент

– импульсивность

– эгоцентризм 

– повышенная возбудимость 

– психопатические черты

– немотивированные колебания настроения 

– назойливость в установлении социальных контактов 

– нарушения эмоционального контакта с окружающими. 

 Зачастую эти симптомы, характеризующие личностную 
инфантильность детей с НОДА, усугубляются недоразвитием или задержкой 
развития интеллектуальной сферы, что негативно влияет на процесс 
их личностного развития и социализации. Пониженная критичность по 
отношению к себе, сочетающаяся с повышенной требовательностью к заботе 
других о себе. 

 Среди внешних факторов, негативно влияющих на личностное 
взросление детей с НОДА, влияет их социальная изоляция, в том числе в 
связи с социальными стереотипами, широко распространенными в обществе 
до сих пор, а также инфантилизирующее влияние семейного воспитания по 
типу «кумир семьи» или «гиперопека».

 Сочетание всех этих факторов проявляется в снижении
адаптационных способностей детей и подростков с НОДА. Успешное 
включение ребенка с инвалидностью в инклюзивный коллектив во многом 
зависит от участия его семьи.
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Приобретенные НОДА

 Приобретенные НОДА по причине тяжелого заболевания или травм 
затрагивают различные стороны психики человека, вызывая не только стресс, 
но и отчаяние, страх за будущее, изменение личностных качеств и социальной 
сферы личности. Страдают глубинные бессознательные механизмы 
психологической защиты, в свою очередь приводящие к нарушениям в 
межличностном, социальном и профессиональном функционировании.

 Человеку, оказавшемуся в состоянии инвалидности, необходимо 
приложить огромные усилия к тому, чтобы приспособиться к сложившимся 
условиям, научиться жить полноценной жизнью и активно участвовать 
во всех сферах деятельности человеческого общества, организации, 
получать необходимую физическую нагрузку. В работе с приобретенной 
инвалидностью важно уделять много внимания проблеме принятия 
себя. Следует учесть, что те или иные психологические качества всегда 
присутствуют в людях с НОДА. При создании инклюзивного коллектива 
специалистам нужно учитывать не только индивидуальные физические 
особенности детей и взрослых с инвалидностью, но и особенности личности. 
Создавать такие условия работы, где каждый отдается общей идее занятия 
в меру своих сил. Здоровые участники проекта не должны оказаться в роли 
обслуживающего персонала для людей с НОДА. 

Геном и генетическая программа

 Включив в инклюзивный хореографический коллектив людей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, мы тем самым взяли на себя 
часть обязанностей по их реабилитации. Успешная реабилитация зависит 
от того, насколько масштабно будет использована в работе генетическая 
программа развития человека, отраженная в системной хореографии. 

 Прежде всего необходимо пояснить, что такое геном. Геном – 
это совокупность наследственного материала, заключенного в клетке
организма, в частности человека. Он содержит биологическую информацию, 
необходимую для построения и поддержания организма. Геном позволяет 
построить организм человека таким образом, чтобы он наилучшим образом 
соответствовал выполнению жизненно важных задач, над которыми работали 
предыдущие поколения человека. По мере развития общества жизненно 
важные задачи позднего периода взросления организма изменились. 
Поэтому произошли незначительные изменения в физическом строении 
человека, которые тем не менее оказывают огромное влияние на возможность 
социальной адаптации в современном обществе. Такие возможности геном 
предоставляет при благоприятном стечении обстоятельств, то есть при 
естественном развитии здорового человека с младенчества до социальной 
зрелости.  Созданием различных неблагоприятных обстоятельств 
можно лишить геном человека возможности построить организм по 
запланированному сценарию.  

 Как работает генетическая программа? Сначала строится базовое 
основание, которое показало свою стабильность на протяжении многих 
веков, поэтапно поднимаясь к более тонким деталям, которые получатся 
только при удачном построении предыдущих этапов. И так до полной 
зрелости.

 Ранняя инвалидность ставит человека в условия, при которых не 
может быть правильно выполнена генетическая программа. Поэтому при 
реабилитационной работе нам необходимо обратиться не только к ранним 
этапам развития организма, но и к самым основным законам природы, 
следуя которым строится базовая конструкция организма, чтобы создать 
условия для нормальной работы генома. Здоровый ребенок не задумывается 
над тем, как ему расти, все происходит само собой. В случае с ребенком-

ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ 
РЕАБИЛИТАЦИИ
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инвалидом любые возрастные изменения надо постоянно координировать с 
эталонным состоянием развития здорового ребенка по его взаимодействию 
с окружающим миром. Это означает, что ребенку-инвалиду для полноценного 
развития необходимо пройти все этапы развития здорового ребенка, 
проделать все физические действия, которые совершает здоровый ребенок 
на протяжении всего периода роста и становления. 

 На всех стадиях роста ребенка-инвалида отклонение от выполнения 
генетически закодированной программы приводит не только к ограничению 
подвижности и нарушению органических функций тела, но и постоянному, 
стабильному отставанию в развитии психики и интеллекта.

Системная хореография как способ реабилитации

 Для реабилитации и развития человека в любом физическом 
состоянии нам помогут системы, построенные человечеством, в том числе 
системная хореография.

 С целью полноценной реабилитации на начальном этапе надо 
сориентировать ребенка по вертикали – основному закону. Еще до 
обращения к системной хореографии необходимо постепенно через 
тактильные и динамические ощущения расширить его знания о тяготении 
и динамике. Для этого потребуются специально настроенные технические 
средства реабилитации, которые позволят ребенку совершать максимум 
движений мелкой, средней и крупной моторики, а также динамические 
перемещения тела по разным направлениям и траекториям, желательно 
при этом сориентировать его тело и конечности в соответствии с основной 
генетической программой. Таким образом, мы включим осознание 
каждого действия как истинного действия, уберем стрессовое состояние 
от постоянных неудач. Потому что многие первичные знания о законах 
вселенной заложены в генетике нашего тела, а осознание и подтверждение 
их приходит через естественные движения здорового тела. Если же тело 
ребенка-инвалида начинает двигаться как здоровое тело, то это должно 
привести и к соответствующей коррекции рефлексов, и результат этот будет 
стабилен. 

 Реабилитация бывает физической, психологической, социальной, 
культурной и т.д. Создавая возможность занятий в инклюзивном 
хореографическом коллективе мы затрагиваем практически все аспекты 
реабилитации, в том числе даже технической. Человек, занимаясь системной 
хореографией, выстраивает новые отношения со средствами технической 
реабилитации (инвалидные коляски, протезы, костыли и трости). 

 Однако если человек пытается без должной квалификации как 
можно скорее восстановить свои двигательные функции  самостоятельно, 
не зная основ движения, он может выработать и закрепить неправильные 
стереотипы. Неправильные динамические стереотипы перегружают мозг, 
замедляют интеллектуальное развитие, так как приходится постоянно 
решать проблемы аритмичного несбалансированного движения. Усиленная 
умственная деятельность при перегрузке приводит к блокаде двигательных 
функций. Полученная, таким образом, способность к абстрактному мышлению 
не имеет ценности, так как основана на неправильном мироощущении и 
неспособна решать практические прикладные задачи. Мы неоднократно 
наблюдали, как непрофессиональное, неквалифицированное эмоциональное 
воздействие на человека, с заблокированными двигательными функциями, 
с целью запустить полноценное функционирование двигательного аппарата 
приводило к психическому заболеванию и эпилепсии. 

 Задачей предложенной методики является осмысленное и 
сознательное использование хореографических систем для того, чтобы с 
помощью адаптированных упражнений, используемых данными системами, 
помочь человеку осознанно или неосознанно выстроить правильную 
вертикаль тела, снять возникшие в результате неправильной работы 
динамические стереотипы и заменить их правильными. 

 Говоря о системной хореографии, мы можем сделать вывод, что она 
не только физически и творчески развивает любого здорового человека, дает 
ему способы решения эмоциональных проблем, является базой накопленных 
логических и образных знаний, поднимает его интеллектуальный уровень 
обогащая двигательным интеллектом, но и также способна сыграть 
огромную роль в реабилитации патологических двигательных процессов у 
человека с инвалидностью. Более того, мы можем ответственно заявить, 
что реабилитация без применения достижений системной хореографии 
малоэффективна и может иметь опасные последствия.
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инклюзивный хореографический коллектив становится вершиной пирамиды, 
где соединились усилия всех специалистов, которые занимались развитием, 
обучением и реабилитацией для того, чтобы создавать хореографические 
произведения, в которых подняты важные для человечества проблемы.

Режим работы инклюзивного коллектива

 Инклюзивный коллектив неоднороден – это его главное свойство. 
Приходит много уникальных людей, каждый из которых ищет самовыражения, 
понимания своих особенностей – как физических, так и связанных с ними 
психологических. По этой причине работа требует особого режима. Людям 
с физическими особенностями в равной степени нужна как индивидуальная 
работа, так и групповая. Здоровым людям для их полноценного развития 
больше подходит групповая работа, но с расширенными задачами. Хороший 
инклюзивный коллектив должен удовлетворить интересы всех своих 
участников, а не жертвовать интересами одних ради других.

 Мы рекомендуем для людей с инвалидностью 1–2 индивидуальных 
занятия в неделю и 1–2 групповых и мелкогрупповых инклюзивных занятия. 
Для здоровых участников – 2 групповых занятия полнообъемной системной 
хореографией, 2 занятия спортивными гимнастическими дисциплинами
и 1 инклюзивное занятие в общей группе.

 В работе надо учитывать также возраст детей и разделять, по 
возможности, младший, средний и старший состав.

ИНКЛЮЗИЯ

Причины инклюзивной работы

 Инклюзия – включение в общественную жизнь людей
с ограниченными возможностями здоровья. Наша методика рассматривает 
инклюзию как включение в хореографический коллектив людей
с нарушениями и без нарушений опорно-двигательного аппарата.

 Инклюзивная работа призвана обогатить человечество особыми 
качествами. Человек с инвалидностью волей судьбы находится в уникальных 
жизненных обстоятельствах – самой своей жизнью вынужден решать 
неординарную проблему. Умение решать ее в реальном времени необычайно 
важно для каждого человека. Поэтому работая бок о бок, мы не только 
помогаем человеку переносить его тяготы, но и сами приобретаем навыки, 
которые делают нас устойчивыми к разного рода трудностям.

Инклюзивный хореографический коллектив

 Создавая инклюзивный хореографический коллектив, мы прежде 
всего создаем коллектив единомышленников, которые вместе будут работать, 
развиваться и создавать общественно полезный творческий продукт в 
виде хореографических номеров, которые будут затрагивать важные для 
каждого человека личные и социальные темы. Каждый, кто придет в такой 
коллектив, сделает это по доброй воле и в своих интересах, что в свою 
очередь накладывает на нас обязанность делать занятия одинаково ценными 
и полезными для каждого участника, вне зависимости от его физического 
состояния.

 Следует учесть, что с расширением состава участников танцевального 
коллектива мы одновременно повышаем требования к квалификации 
педагогов, способных работать в таком коллективе.

 Результатом работы любого хореографического коллектива является 
проявление определенной стилистики танца в виде хореографических 
номеров и концертная деятельность. Реабилитация не является главной 
задачей, но во многом хореография и тематика номеров определяется 
той социальной и реабилитационной работой, которая ведется у нас с 
людьми с инвалидностью – участниками нашего проекта. Таким образом, 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА

Индивидуальность

 Каждый человек в какой-то момент осознает свою индивидуальность, 
особенность, непохожесть, которая выделяет его из остального общества. 
Инвалидность – это тоже частный случай индивидуальности, но только в 
развитом, благополучном обществе, где нравственные и общечеловеческие 
ценности стоят далеко не на последнем месте, человек с инвалидностью 
имеет возможность адаптировать себя в социуме и стать социально ценным, 
реализовать свой человеческий потенциал на пользу общества. Чем ярче 
индивидуальность, тем сложнее путь к самореализации, на этом пути 
возникает больше трудностей. Эти трудности драматичны, ярки, отнимают 
много сил на решение, и поэтому у такого человека расцвет личности может 
произойти намного позже обычного. Понять, принять, осмыслить свою 
индивидуальность, вложить свои усилия в общий труд коллектива помогает 
участие в совместных постановках.

 Индивидуальная работа большей частью направлена на реабилитацию 
и развитие через системную хореографию и освоение новых двигательных 
возможностей, а также на подготовку человека с инвалидностью к участию в 
групповой инклюзивной работе.

 В индивидуальной работе в нашем коллективе используются 
адаптированные методики следующих видов системной хореографии: 
джазовая хореография, бальный танец (принципы исполнения шагов в 
европейской и латиноамериканской программе), классический экзерсис 
у станка (понятие опорной и рабочей ноги, вертикаль, выворотность и т.д.) 
Эти приемы каждый профессиональный хореограф сможет подобрать 
самостоятельно, поэтому мы их не описываем. Также в индивидуальной 
работе мы используем уникальные комплексы упражнений, которые 
сформировались и показывают положительные результаты в нашем 
коллективе на протяжении нескольких лет. Комплексы и описание этих 
упражнений с пояснительными рисунками и фотографиями приведены в 
следующей главе.

ГРУППЫ УПРАЖНЕНИЙ

 Наша методика включила в себя систему физических упражнений 
в зависимости от возможностей обучаемого, построенную на принципах 
стремления к вертикали и равновесия. Комплексы упражнений – это та 
обязательная база движений, которая должна постоянно повторяться для 
поддержания не только физических способностей тела, но и закрепления 
связи сознания с движением, что особенно актуально для людей с 
церебральным параличом.

 Основной упор в работе с упражнениями мы делаем на концентрацию 
внимания в нужной силовой точке или в нужной части тела. Комплексы 
упражнений составлены с учетом особенностей нарушений опорно-
двигательного аппарата. Мы стараемся добиться контроля над наиболее 
важными зонами тела, задействовать максимальное количество мышц, 
используемых танцорами, но мало известных нетанцующим людям. Можно 
назвать эти упражнения своего рода вытяжкой из системной хореографии. 
По своей сути не являясь танцем, они готовят человека воспринимать 
и понимать танцевальные элементы. Все упражнения ритмизированы и 
исполняются под музыку. Регулируя и концентрируя усилия, направляя их 
в согласовании с вертикалью через все взаимодействующие участки тела, 
формируя правильное положение спины, человек учится управлять своей 
нервной системой, стабилизирует эмоциональное состояние и формирует 
волю.

Упражнения для совместных инклюзивных занятий:
универсальная хореографическая лексика

 Для групповых совместных занятий в методике предлагаются 
различные упражнения, которые одинаково полезны как людям с 
инвалидностью, так и здоровым людям. Эти упражнения взяты из 
танцевальных систем, исполняются сидя, стоя или лежа на ковриках, а также 
у станка и сами в свою очередь  системно выстроены. Задача – объединить 
участников, привить навыки групповой работы, построить линии, определить 
место каждого участника в зале, выработать общее восприятие ритма и 
характера музыки, поставить  всем общие цели к самосовершенствованию, 
последовательно разогреть мышцы, раздельно проработать каждую часть 
тела, правильно выстроить позвоночный столб, позицию головы. Это не 
просто аэробика, это целенаправленные упражнения на получение навыков 
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действий в хореографическом коллективе, выработку ощущений вертикали, 
контактных, весовых ощущений, ритмической сбалансированности и т.д. 
Все предложенные упражнения проверены в нашем коллективе и постоянно 
используются в работе. Основная часть упражнений приведена в методике и 
выстроена по комплексам.

 Для здоровых и подготовленных участников проводятся 
дополнительные занятия основам классического танца, акробатики, 
современных направлений. В данной методике они не рассматриваются, 
однако учитывается время и дни занятий для контроля общей нагрузки.

Инклюзивный комплекс № 1
Упражнения на индивидуальных ковриках

 Упражнения на ковриках используются людьми очень давно,
их истоки лежат в индийской хатха-йоге и хорошо адаптируются к разным
целям. В нашем инклюзивном тренаже мы тоже используем коврики 
для занятий. Главная наша цель это коррекция баланса, выстраивание 
правильного положения спины, овладение новыми возможностями 
танца за счет растяжки, координации, контроля ощущений тела.
В комплексе, который мы представляем, упражнения хорошо адаптируются 
для людей с разными нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Упражнения лежа на спине

1. Расслабление лежа на спине с контролем состояния всего тела. (Рис. 1)

2. Потягивание (от ног до макушки, до вытянутых рук, по диагонали).

Рис. 1

3. Потягивание в плечевом поясе подняв руки перпендикулярно полу вместе 
и поочередно. (Рис. 2)

 

4. Растягивание рук в стороны (можно сочетать с одновременным переводом 
согнутых в коленях ног с одной стороны на другую).

5. Скручивание позвоночника переводом согнутых в коленях ног из стороны 
в сторону от пола. (Рис. 3)

6. Скручивание позвоночника переводом согнутых ног к полу в положении 
нога на ноге с открытым бедром. (Рис. 4)

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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7. Подъем головы ладонями, положенными под голову без напряжения 
шейных мышц. (Рис. 5)

 

8. Круговое движение головой с помощью рук без участия шейных мышц. 
Возможно с подключением верхней части спины.

9. Усиленное скручивание позвоночника путем перевода согнутых в коленях 
ног к полу и одновременным поворотом головы и плеч в противоположную 
сторону. (Рис. 6)

10. «Перевал» – медленный поворот прямого расслабленного корпуса в 
положение на боку с контролем ощущений давления во все точки тела по 
мере поворота.

11. Перевал с группировкой – поворот расслабленного тела на бок с 
последующим обхватом руками ног и группировкой в позу эмбриона на боку.

12. Медленный подъем позвоночника от копчика к шее, отталкиваясь 
согнутыми в коленях ногами от пола сознательно контролируя отрыв от пола 
каждого позвонка. В верхней позиции можно добавить вращение тазом. 
(Рис. 7)

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

13. Прогиб в поясничном отделе с опорой на грудные позвонки и копчик. 
(Рис. 8)

14. Шаровое вращение тазом в положении прогнутой поясницы.

15. Шаровое вращение грудной клеткой в положении прогнутой поясницы.

16. Шаровое вращение головой с опорой на затылок при прогнутой пояснице.

17. Подтягивание колена одной ноги к груди с помощью рук с одновременным 
выпрямлением второй ноги на весу. Возможны круговые движения на весу, 
небольшая растяжка (Рис. 9).

18. Выпрямление подтянутой ноги с помощью рук захватом за стопу – 
растяжка. (Рис. 10)

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10
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19. «Бабочка» – раскрытие согнутых ног в стороны при прижатых друг к другу 
стопах. (Рис. 11)

 

20. Подъем из положения лежа на спине перекатом через лопатку, плечо, 
локоть, кисть в положение сидя, ноги выпрямлены. Возможно сгибание 
собранных ног в сторону под себя в положении сидя, а также поочередное 
выпрямление ног в процессе подъема с последующим сгибанием в сторону 
под себя. (Рис. 12)

21. Подъем перекатом с последующей пересадкой на другую сторону от стоп.

Упражнения лежа на животе

Эта группа упражнений знакома почти всем и на требует описания. 

1. «Лодочка».

2. «Змея».

3. «Корзинка».

Упражнения на коленях, на корточках и четвереньках

1. «Молитва» – выпрямление из позы младенца в позицию на коленях, 
вытягивание вверх корпуса и рук с сомкнутыми ладонями и обратное 
опускание. (Рис. 13)

2. «Молитва» с поворотом верхней части корпуса в сторону с раскрытием 
рук. (Рис. 14)

3. Шаги вперед и назад на коленях с вертикально выпрямленным корпусом – 
можно с поворотом корпуса и раскрытием  рук в стороны. 

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 12

Рис. 11
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4. Из позиции на четвереньках, опираясь на обе руки, переводить бедра из 
стороны в сторону до касания пола. (Рис.15)

5. Перевод бедер вперед с опорой в прямые неподвижные руки и неподвижные 
колени до касания тазом пола и назад до опускания таза на пятки. (Рис. 16)

6. Круговое движение бедер до касания крайних точек.

7. «Диагональное вывешивание» – стоя на месте  вытянуть ногу назад,
а противоположную руку вперед в линию со спиной. (Рис. 17)

8. «Диагональное вывешивание» с продвижением вперед и назад.

9. «Диагональное вывешивание» с вытягиванием ноги и руки в сторону.
(Рис. 18)

10. Скручивание на четвереньках поворотом плеч с опорой
на колени и плечо. (Рис. 19)

11. Перекаты через позицию бабочки и колени. (Рис. 20)

Рис. 15 Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 16

Рис. 17
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12. Вращение бедром из стойки на одном колене. (Рис. 21)

 

13. Поочередные шаги вперед выносом ноги на стопу с последующим 
опусканием  на колено. (Рис. 22)

14. Вертикальные развороты через колени. (Рис. 23)

Далее перейти к упражнениям с обручем и скакалкой

Инклюзивный комплекс № 2.
Упражнения с обручем

 Так как во главу угла нашей технической работы поставлена 
вертикаль, то одним из наиболее полезных предметов тренировки для нас 
является обруч. Обруч – многофункциональный снаряд, главным свойством 
которого является замкнутая окружность, что позволяет, не расставаясь с 
ним, выполнять многократные циклические действия. Заложенная в обруче 
многократность помогает человеку скорректировать и закрепить навыки 
управления вертикалью тела при задействовании и координировании 
большого количества мышц. 

1. Вращение на талии.

2. Вращение на шее. 

3. Вращение на коленях сдвоенных ног. (Рис. 24)

4. Вращение на руке в разных плоскостях.

5. Вращение на ноге в разных плоскостях. (Рис. 25)

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 23
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6. Передача вращающегося обруча от руки к руке и т.д.

7. Большой круг – вертикальное вращение рукой, удерживающей обруч 
через себя назад. (Рис. 26)

8. Восьмерка  – перевод обруча рукой с одной стороны корпуса на другую.

9. Усложнение восьмерки ходами вперед, назад, зигзаг, подскоки, бег и т.д. 
Возможны варианты исполнения на коляске с управлением одной рукой.

10. Восьмерка двумя обручами.

11. Смена упражнений при непрерывном контроле обруча.

Инклюзивный комплекс № 3
Упражнения со скакалкой

 Следующим по значимости предметом является скакалка, которая 
представляет собой отрезок шнура с ручками для удержания с обоих 
концов. Особенность скакалки в том, что, удерживаемая за ручки, она 
представляет собой один замкнутый овал с руками и корпусом тела. Такая 
позиция позволяет совершать прыжки и шаги с одновременным цикличным 
движением рук, что позволяет выработать точную центровку тела при 
сохранении координированной активности рук и ног. Это очень хорошо 
координирует и развивает также внутрикорпусные мышцы. Но позиции 
удержания скакалки на этом не ограничиваются. Когда мы держим скакалку 
не за ручки, а за центральную часть, то мы превращаем ее в предмет из 
трех звеньев, которым можно задавать различные направления движения 
как синхронно, так и в противофазе. Соединяя руки вместе и удерживая 
скакалку за ручки, мы получаем один отрезок со свободным концом. Все 
возможные действия со скакалкой цикличны и многократны, имеют четкую 
ось или две оси, органично соединяются с ходами и могут переходить из 
одного в другое.

Варианты упражнений со скакалкой

1. Вращение сложенной вдвое скакалкой одной рукой в вертикальной 
плоскости  –  усложняется одновременным исполнением шагов, комбинациями 
шагов, прыжков, подскоков, бега, возможно исполнение на коляске с 
одновременным управлением коляской другой рукой.

2. Восьмерка сложенной вдвое скакалкой одной рукой –  усложняется шагами, 
комбинациями шагов, прыжками, подскоками, бегом, возможно исполнение 
на коляске с одновременным управлением коляской другой рукой.

3. «Змейка» расправленной скакалкой по полу волнистыми движениями 
одной рукой – усложняется шагами, бегом.

4. Спираль расправленной скакалкой по полу одной рукой – усложняется 
шагами, бегом.

5. Восьмерка сложенной вдвое скакалкой с удержанием двумя руками – 
усложняется шагами, комбинациями шагов, бегом, прыжками, возможно 
исполнение на коляске на месте).

Рис. 26
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6. Вращение концов скакалки при удержании двумя руками за середину 
на небольшом расстоянии, возможно синхронное и в противофазе – 
усложняется шагами, прыжками, подскоками, бегом, возможно исполнение 
на коляске на месте.

7. Восьмерка обоими концами скакалки при удержании двумя руками 
за середину на небольшом расстоянии алгоритм последовательный с 
запаздыванием по фазе – усложняется шагами, комбинациями шагов, 
прыжками, подскоками, бегом, возможно исполнение на коляске на месте.

8. Прыжки и шаги через скакалку. Возможны разнообразные варианты.

9. Массовая игра со скакалкой. Водящий в центре крутит расправленную 
скакалку, играющие прыгают в тот момент, когда скакалка пролетает под 
ними. Возможно играть в позиции на четвереньках поднимая только руки. 
Возможно играть на коляске, поднимая передние колеса или два колеса с 
одного бока коляски. Возможно исполнить экстра-сложность – совершать 
вместе с коляской прыжки на месте.

 Впоследствии навыки, приобретенные при работе со скакалкой и 
обручем, будут использованы в упражнениях со средствами реабилитации 
и другими предметами, которые могут стать одним из объединяющих 
художественных атрибутов номера.

Инклюзивный комплекс № 4
Упражнения сидя на стуле

 Упражнения на стуле доступны для большинства занимающихся. Их 
задача максимально развить пластику и координацию верхней части тела. При 
этом таз почти всегда зафиксирован, чего очень трудно добиться стоя, при 
плохом контроле ног учащимися с НОДА, и нагрузка в ноги минимальна. Эта 
группа упражнений очень полезна и здоровым учащимся, если необходимо 
проработать сепарацию (разделение контроля разных частей тела).

1. В положении сидя на стуле без опоры на спинку стула, ноги параллельно 
опираются в пол. Выдержать позицию. (Рис. 27)

2. Перекат таза с копчика на переднюю часть с сохранением верхней части 
спины в неподвижном вертикальном положении.

3. Подъем правой и левой части таза над опорой удержанием боковых мышц 
талии. (Рис. 28)

Рис. 27

Рис. 28
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4. Круговое (шаровое) движение тазом с отрывом правой и левой стороны 
от опоры.

5. Вытягивание рук вверх с вытягиванием корпуса без отрыва от стула.

6. Подъем со стула с вытянутыми руками.

7. Наклон корпуса с вытянутыми руками параллельно полу. (Рис. 29)

 

8. Скручивание спины постепенно от шейного до поясничного отдела.
(Рис. 30)

9. Большой круг рукой назад с выведением противоположной стороны 
вперед. (Рис. 31)

10. Работа центральным отделом позвоночника, выдвижение грудной клетки 
вперед и назад, наклоны грудной клетки вправо и влево. (Рис. 32)

11. Смещение верхней части корпуса из стороны в сторону с вытягиванием 
соответствующей руки  в сторону (Рис. 33)

12. Скручивание корпуса вправо и влево с сохранением положения таза –  
усложняется выдвижением грудной клетки вперед и назад. (Рис. 34)

Рис. 29

Рис. 30

Рис. 32

Рис. 33

Рис. 31
Рис. 34
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13. Проработка правильной позиции лопатки и локтя: опереться ладонями
на бедра, кистью внутрь (позиция руки на бедрах), сгибать локти поочередно, 
выдвигая их в направлении наклона корпуса вперед и немного в сторону.
(Рис.  35)

14. Вращение локтя из позиции руки на бедрах с помощью другой руки 
вперед и внутрь (растяжка).

15. Круговые движения плеч из позиции руки на бедрах.

16. Упражнения на кисть руки, поворачивание к себе (вращение кистью с 
одновременной группировкой пальцев) начиная с мизинца и заканчивая 
большим пальцем – «фламенко». (Рис. 36)

17. Подъем со стула с переносом веса корпуса в правую или левую ногу. 
(Рис. 37)

18. Поочередный подъем колен к груди с обхватом их руками.

19. Вынос ноги в сторону через подъем колена вперед. (Рис. 38)

20. Вытягивание ног в коленях  с удержанием равновесия в позиции сидя
без опоры в спинку. (Рис. 39)

Рис. 35

Рис. 36

Рис. 37

Рис. 38

Рис. 39
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Инклюзивный комплекс № 5
Упражнения на ковровой дорожке

 Упражнения на ковровой дорожке являются переходными к 
более сложным акробатическим элементам и проявляют максимальные 
физические возможности учащихся. Начинаются они с простых, доступных 
почти всем упражнений, а заканчиваются сложными акробатическими 
элементами. Часть этих упражнений недоступна для неподготовленных 
людей с физическими ограничениями, хотя для них некоторые элементы 
можно выполнить упрощенно или заменить их элементами собственной 
интерпретации.  Это завершающая стадия инклюзивного тренажа, после 
которой следует переходить к отработке танцевальных номеров.

1. Движение вперед и назад на четвереньках с «диагональным вывешиванием» 
противоположной руки и ноги. (Рис. 43)

2. Движение вперед и назад на коленях с вертикально удерживаемой спиной. 
(Рис. 44)

21. Вытягивание ног вперед с последующим сгибанием и заведением вправо 
или влево от стула (Рис. 40).

22. Растяжка – подъем ноги вытягиванием руками за стопу вперед перед 
корпусом. (Рис. 41)

23. Растяжка – подъем ноги вытягиванием руками за стопу в сторону от 
корпуса.

24. Волновые движения корпусом в разных направлениях.

25. Волновые движения руками в положении сидя (Рис. 42)

Рис. 40

Рис. 41

Рис. 43

Рис. 44

Рис. 42
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7. Шаги вперед на прямых ногах с одновременным исполнением шагов 
руками, прижимая ладони к полу. (Рис. 48)

8. Выбрасывание ног в воздух с опорой в две руки – «брыкалочка». (Рис. 49)

9. Движение боком с выбрасыванием ног в воздух. (Рис. 50)

10. Кувырки.

3. Движение вперед ногами, опираясь руками в пол сзади корпуса, – «столик» 
с поочередным вывешиванием корпуса подъемом противоположной руки и 
ноги. (Рис. 45)

 

4. Перекаты из положения бабочки через колени вдоль дорожки направо и 
налево. (Рис. 46)

5. Движение вперед из вертикальной позиции на коленях с поочередным 
выведением ног на стопу и последующим опусканием на колено – «протяжка 
вперед». (Рис. 47)

6. Движение вперед и назад в позиции «мостик».

Рис. 45

Рис. 46

Рис. 47

Рис. 48

Рис. 49

Рис. 50
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11. Боковые кувырки

12. Колесо

13. Перекидки

14. Арабское колесо

15. Рондат

16. Фляк

ИНКЛЮЗИВНЫЕ ИГРЫ

Хореография как инструмент познания мира

 Каждому возрасту присущи свои психологические особенности. 
Их мы должны учитывать, когда хотим привлечь ребенка к какому-либо 
действию. Нельзя просто заставить ребенка учить практическую или научную 
дисциплину, а ребенка с инвалидностью выполнять задания по собственной 
реабилитации. Ребенка надо заинтересовать. Эту задачу успешно решает 
занятие творчеством. Конечно, творческие задачи должны соответствовать 
уровню развития ребенка. Несмотря на то что начинать процесс занятий 
танцевальными дисциплинами и реабилитацией надо как можно раньше, 
тем не менее дети часто не готовы сосредоточиться на узкой теме такой, 
как хореография. Поэтому в проекте тема хореографии для младших 
детей берется более широко. Она может включать в себя такие разделы, 
как просто статические позы, различные движения начального уровня 
развития, ритмические маховые движения даже без музыки, развивающие 
игры, общение на различные темы в широком диапазоне. Игры на развитие 
внимания, партнерства, чувство группы. Можно дальше раскрывать эту тему, 
и мы коснемся ее в методике.
 
 Начиная заниматься хореографией в раннем возрасте, мы берем ее не 
как предмет или дисциплину, а как образ жизни, как инструмент знакомства 
с миром, инструмент его познания.

Описание игр

1. Игра для знакомства
Все встают в круг и называют свое имя и имя стоящего рядом. Есть 
множество вариаций, можно называть имена тех, между кем стоит ребенок, 
можно передавать пас по часовой и против часовой стрелки, медленно и с 
ускорением.  

2. Разбуди соседа
Все «засыпают» (замирают на месте и не двигаются). Водящий «просыпается», 
начинает движение и, любым действием «разбудив» кого-то из участников, 
продолжает беспорядочное движение, а тот, кого он «разбудил», «будит» 
следующего и также продолжает движение, и так по цепочке «просыпаются» 
и начинают двигаться все играющие.
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3. Ты – это я
Дети делятся на пары и стараются изобразить своего партнера, его 
характерные черты и особенности. Эта игра развивает внимание друг к другу.

4. Запусти меня! Игра с колясочниками 
Ребенок на коляске находится в центре круга, вокруг него становятся 
участники. Один из них раскручивает того, кто на коляске, и отпускает в 
свободном движении в направлении  другого участника. Тот перехватывает 
его в движении, продолжая раскручивать, и отправляет к следующему. Играть 
нужно осторожно, без резких движений, всегда под наблюдением педагога. 
Игра учит детей чувствовать партнеров на коляске, быть аккуратными в 
ведении колясочника. Детей-колясочников игра учит сохранять устойчивость, 
чувствовать и пользоваться ведением за руки, рассчитывать скорость и 
свободное движение коляски.

5. Пройти через лес
Дети на колясках должны переместиться из одной части зала в другую не 
прикасаясь к ободу коляски, а отталкиваясь для передвижения от стоящих 
ребят. Игра учит рассчитывать расстояние и полагаться на свои силы.

6. Фотография
Один участник составляет из всей группы детей композицию, которую 
можно сфотографировать. Игра учит построению композиций, способствует 
общению детей, формирует лидерские качества.

7. «Скульптура»
Дети разбиваются на пары и «лепят» из своего партнера скульптуру, затем 
все вместе угадывают, что она означает. Дети учатся доверять друг другу, 
понимать особенности каждого из них, чувствовать и нести ответственность 
за управление различными частями тела (особенно дети с инвалидностью 
и отсутствием чувствительности в различных частях тела), развивают 
воображение.

8. Игра в зеркало
Один игрок делает различные движения, демонстрирует свои эмоции, другой 
как в зеркале все повторяет. Можно проводить с использованием колясок, а 
можно на полу. Развивает реакцию, внимание и умение следить и следовать 
за ведущим.

9. Два участника должны перенести не уронив мяч или какой-то предмет из 
одной части зала в другую, прижимая его друг к другу, например, плечами 
или любыми частями тела. Учит взаимодействию партнеров с особенностями 
чувству предмета, партнерству.

10. Игра в магнит
Ведущий делает различные движения любой частью тела (например, рукой), 
манипулируя партнером. Тот в свою очередь отражает все движения 
«приклеившейся» частью тела (например, плечом или ногой). Игра учит 
концентрировать внимание на определенных частях тела, разделять 
движения различных частей тела, вниманию и партнерству, она развивает 
фантазию и умение вести. 

11. Один участник на ногах, другой – на коляске. Необходимо переместиться 
из одной части зала в другую, не используя обод коляски, участник на 
ногах толкает участника на коляске, например, упираясь лбами или руками. 
Развивает воображение, учит нестандартным решениям, снимает барьеры 
общения, превращая средства реабилитации в предмет общей игры. Создает 
позитивное настроение.
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2. Вытягивание рук (одну – в сторону, другую – вверх) в положении лежа на 
спине с одновременным переводом согнутых в коленях ног в крайнее правое 
и левое положение (до касания пола бедром) Сознательное потягивание 
связывает движение с чувством удовольствия. (Рис. 51)

3. Распрямление ног в коленях лежа на спине (растяжка). Давлением на колени 
аккуратно растягиваем ребенку заднюю поверхность бедра, проверяем и 
разрабатываем подвижность скованных коленных суставов. (Рис. 52)

4. Сгибание одной ноги с одновременным выпрямлением другой лежа
на спине. Одновременно сознанием контролируется ощущение двух ног.
(Рис. 53)

УПРАЖНЕНИЯ, УЧИТЫВАЮЩИЕ 
РЕАБИЛИТАЦИЮ

Комплекс № 1. Для неходящих людей с ДЦП

 Как правило, ребенок с ДЦП, который не может ходить, имеет 
еще много сопутствующих проблем: скованность суставов, сокращение 
связок, невозможность выпрямления рук и ног, иногда гиперкинезы 
(спонтанные, неконтролируемые сокращения скелетных мышц). Он имеет 
чувствительность конечностей, но он не в состоянии ими управлять. 
Это лишь малый перечень проблем, с которыми мы можем столкнуться, 
начиная работу. Первая задача состоит в том, чтобы систематизировать и 
ритмизировать его движения, подчиняя их сознательному контролю. Для 
этого мы концентрируем внимание ребенка на том, что постоянно находится 
при нем, – это его собственный вес, тяжесть руки, ноги, различных частей 
корпуса. Опора тяжестью тела на спонтанно двигающуюся руку придает ей 
причинность действий, снимает гиперкинезы. Причинность – вот главная 
часть методичной работы. Заполняя смыслом и причиной каждое движение, 
мы прописываем в памяти двигательную лексику, начинаем формировать 
двигательный интеллект. Причина не должна быть надуманной, она должна 
быть глубинной, физиологической, связанной с реальными ощущениями. 
Смена ощущений должна носить ритмичный характер для привыкания к 
сознательному контролю движения, двигательной дисциплине. Ритм может 
быть очень медленный, но стабильный. В танце принято вести счет ритму в 
соответствии с музыкой, обычно от одного до восьми. Считая ритм, танцор 
проговаривает и отмечает в сознании исполнение каждого двигательного 
элемента. Счетом он дает себе команду на исполнение действия. 
Проговаривая счет, мы фиксируем в сознании комплекс ощущений. То же 
самое необходимо делать при исполнении предлагаемых упражнений. Если 
ученик не может самостоятельно качественно выполнить упражнение, то ему 
следует помогать.

1. Расслабление на спине на коврике с одновременным вытягиванием рук в 
крайнее верхнее положение. Во время расслабления фиксируем внимание 
на ощущении тяжести тех точек тела, которые находятся в контакте с полом.

Рис. 51

Рис. 52

Рис. 53
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5. Сгибание обеих ног лежа на спине и подтягивание колен ко лбу. Дети с ДЦП 
часто боятся непривычных позиций корпуса. Выполнение таких действий 
готовит их преодолевать страх изменений. (Рис. 54)

6. Удержание спины в вертикальном положении, колени прижаты ко лбу,  
поясница оторвана от пола. (Рис. 55)

7. «Березка». Следует делать с педагогом, который помогает втягивать ноги 
вверх в направлении, противоположном естественной вертикали.

8. Прогиб и подъем корпуса лежа на животе с поддерживанием за прямые 
руки. Работа над поясничной и грудной зоной позвоночника. Часто 
наблюдаются застывшие, скованные связками искривления позвоночника. 
(Рис. 56)

Рис. 54

Рис. 55

Рис. 56

9. Поза младенца и выпрямление на коленях с подъемом корпуса и рук 
вертикально вверх («молитва»). Самостоятельный подъем показывает 
правильное положение спины (иначе ребенок не может держаться 
вертикально и сразу падает на руки) и учит контролировать вертикальное 
положение тела. (Рис. 13 из комплекса на коврике)

10. Удержание верхней позиции рук и корпуса с прогибом назад
(с поддержкой) Дальнейшая разработка позвоночника, подключение 
корпусных и бедренных мышц к удержанию вертикали спины. (Рис. 57)

11. Повороты корпуса в вертикальном положении на коленях в крайнее 
правое и левое положение. Вырабатывает навыки удержания вертикали в 
скрученном положении, подключает к контролю вертикали диагональные 
мышцы, готовит позицию противодвижения корпуса. (Рис. 14 из комплекса 
на коврике)

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 57
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12. Движение на коленях вперед и назад с удержанием рук и корпуса 
в вертикальном положении (усложняется раскрытием рук в стороны с 
одновременным поворотом корпуса и шагом противоположным коленом). 
Подготовка к ходьбе. Пока ноги еще слабые, мы готовим корпусные мышцы 
и бедра к выполнению шагов с естественным противодвижением. (Рис. 58)

13. Стоя на четвереньках, опускание бедер вправо и влево до касания бедром 
пола с сохранением опоры на обе руки. Контролируем распределение веса, 
подключаем мышцы талии и поясницы с одновременным растягиванием.
(Рис. 15 из комплекса на коврике)

14. Растягивание шага из положения предыдущего упражнения и подъем таза 
в растяжке (с поддержкой). Разработка шага с одновременным контролем и 
укреплением боковых мышц корпуса. (Рис. 59)

Рис. 58

Рис. 15

16. Растяжка бедра наружу из положения на коленях с удержанием корпуса 
в вертикальном положении с опорой руками на стул. Разворот бедра 
стоя на колене. Укрепление удержания баланса одной стороной корпуса, 
раскрепощение бедра. (Рис. 60)

17. Сидя на центральном из трех, соединенных вместе стульев, делать 
разворот корпуса вправо и влево с перехватом рук за дальние правые 
и левые подлокотники («тик-так»). Поиск противовеса в корпусе при 
скручивании, растяжка корпусных мышц, освобождение рук, переложение 
ответственности удержания баланса корпуса с рук на корпусные мышцы 
(Рис. 61)

18. Подъем на ноги, удерживаясь за дальний правый или левый подлокотник 
со скручиванием бедер и стоп («тик-так» с подъемом). Навыки подъема на 
ноги легче даются через скручивание корпуса. (Рис. 62)

Рис. 60

Рис. 61

Рис. 62

Рис. 59
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25. Шаги вперед и назад с опорой на трости (по четыре с поддержкой или 
без нее).

26. Шаги вперед от стула по возможности с опорой на трости со страховкой.

27. Шаги вперед с опорой на одну трость и поддержкой за другую руку – по 
кругу в одну и другую сторону. (Рис. 65)

28. Прыжки на месте с поддержкой за две руки.

29. Бег вперед и назад с поддержкой за две руки.

30. Шаги зигзагом вправо и влево с поддержкой за две руки.

31. Подъем на ступеньку (исполняется при наличии надежной ступеньки).

19. Пересадка с одного крайнего строенного стула,  опираясь руками на 
подлокотники, на другой крайний через разворот лицом к центральному 
стулу («перелет»). Обратить внимание на лаконичность и точность действий, 
сохранение ритма. Постепенно убрать лишние шаги и перехваты рук.
(Рис. 63)

20. Растяжка. Согнутая нога кладется на колено другой ноги, бедро открыто. 
Выполняется сидя, с наклоном корпуса вперед и опорой одноименной 
рукой на плечо педагога, сидящего напротив. В процессе разрабатывается 
свободное движения бедра. Упражнение усложняется скручиванием корпуса 
и подъемом на одной ноге. (Рис. 64 )

21. Подъем из положения сидя с удержанием ноги на бедре с поддержкой. 
Происходит укрепление силы ноги, концентрация веса над ногой.

22. Подъем из положения сидя с опорой на трости (с поддержкой или 
без). Подготовительное движение к владению тростями. Руки начинают 
действовать через некоторое время, когда привыкают опираться.

23. Удержание равновесия после подъема с опорой на трости.

24. Перенос веса с шагом вперед и назад с опорой на трости после подъема 
у стула (с возможностью снова сесть).

Рис. 63

Рис. 64

Рис. 65
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3. Вынос ноги накрест вперед и назад без отрыва от пола, проводя рабочую 
ногу рядом с опорной стопой. Следить за сохранением позиции корпуса и 
выпрямлением опорной ноги. (Рис. 67)

4. Шаги зигзагом (поочередные перекрестные шаги вперед накрест, в 
сторону, назад накрест, в сторону) лицом к станку. Руки также выполняют 
перебор зигзагом по станку одновременно с ногами. Обратить внимание 
на постановку ноги назад накрест с правильным положением спины и 
опорой в пятку. Для человека, который плохо координирует ходьбу, очень 
эффективное упражнение. (Рис. 68)

5. Простые приседания лицом к станку с поддержкой двумя руками. 
Следить за правильным положением спины, переходом стопы на 
полупальцы в нижнем положении тела. Концентрировать усилие в ногах, 
освобождая руки и расслабляя верхнюю часть тела.

Комплекс № 2. Для ходящих людей с ДЦП

 Когда ребенку с ДЦП удается подняться на ноги и ходить, то при 
нем все равно остается много описанных в предыдущем разделе проблем 
и добавляются новые: сбалансированная походка с работой стопы и 
противоходом, возможность работы рук при исполнении шагов, исполнение 
шагов назад, контроль внимания при повороте головы и другие. В этом 
комплексе появляется возможность использовать хореографический станок 
и адаптировать некоторые элементы классического экзерсиса. Еще в 
комплексе используются некоторые упражнения из инклюзивного комплекса 
на стуле и упражнения из системы бального танца, направленные на развитие 
навыков правильной ходьбы.

1. Поступательные шаги вперед и назад у станка с опорой на него одной 
рукой. Следить за равномерным ритмичным переносом веса с ноги на ногу, 
построением вертикали над каждой ногой, продвижением вертикального 
давления вдоль стопы от пятки к носку или от носка к пятке. (Рис. 66)

2. Боковые ритмичные приставные шаги лицом к станку и одновременное 
переставление рук в одном темпе с ногами. Следить за распределением веса 
при положении ноги на расстоянии.

Рис. 67

Рис. 68

Рис. 66
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 Для того чтобы разгрузить ноги и подготовить корпус к дальнейшим 
действиям, далее часть упражнений  выполняется на стуле. При выполнении 
всех упражнений надо контролировать правильное положение спины. Полный 
комплекс упражнений приведен в разделе, посвященном инклюзивным 
занятиям.

1. Правильная посадка на стуле: без опоры в спинку, таз равномерно опирается 
на плоскость стула, корпус вертикально, немного подан вперед, мышцы 
поясницы слегка в тонусе поддерживают корпус, взгляд прямо перед собой, 
затылок максимально стремится вверх, сохраняя голову в вертикальном 
положении, колени разведены на ширину таза, голень вертикально вниз с 
опорой на всю плоскость стопы, стопы параллельны. (Рис. 27  из комплекса 
на стуле)

2. Вытягивание руки вверх при сохранении позиции спины. Сохраняя 
позицию, несколько раз наклонить голову  в противоположную от поднятой 
руки сторону, контролируя спину. Выполняется с помощью педагога. Сделать 
несколько смещений корпуса из стороны в сторону. (Рис. 69)

6. Полушпагат лицом к станку. Прорабатывать равномерное вытягивание 
ноги назад с сохранением вертикального положения опорной ноги без 
увода колена внутрь. Как правило, дети с ДЦП привыкают подпирать одной 
ногой другую для соединения усилий в позиции стоя, что приводит к тому, 
что колени завалены внутрь.

7. Вытягивание ноги в сторону вдоль пола с одновременным приседанием 
на опорной ноге. Небольшая растяжка. Следить за сохранением веса в 
опорной ноге и правильным положением корпуса.

8. Растяжка ноги стоя лицом к станку и положив на него ногу. Это 
положение нужно принять с помощью педагога. Находясь в позиции, 
следить за выворотностью опорной и рабочей ног. Стремиться выпрямить 
обе ноги и принять правильное положение спины. Упражнение подводит 
к правильному расположению стопы для достижения вертикального 
баланса, используемого в классическом танце, и имеет очень далекие 
перспективы. При исполнении упражнения эмоциональное возбуждение 
ребенка усиливается, возникает много болевых ощущений в разных точках 
тела. Опираясь на осознание этих ощущений, мы учим ребенка разделять 
импульсы и управлять мышцами ради сохранения позиции.

9. Гранд батман лицом к станку. Педагог помогает ребенку выполнять 
броски, придерживая ногу в правильном положении.

 

Рис. 27

Рис. 69
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6. Опора руками на бедра. Работа локтями и плечами.
(Рис. 35 из комплекса на стуле)

7. Раскрытие бедра в сторону, положив стопу на бедро. Растяжка. (Рис. 71)

8. Разминание стопы руками круговыми движениями.

9. Подъем колена внутрь и наружу до уровня груди. Контроль положения 
голени. (Рис. 72)

3. Выведение руки во вторую позицию. Следить за правильной осанкой, 
неподвижностью ног. Головой выполнить несколько наклонов вправо и 
влево. Сделать несколько смещений корпуса из стороны в сторону. (Рис. 70)

4. Скручивание корпуса вперед «Рулон». (Рис. 30 из комплекса на стуле)

5. Поворот корпуса в сторону. Максимально скрученная позиция от таза 
до макушки. Ноги неподвижны. С помощью педагога сохраняя позицию, 
выполнить несколько движений верхней частью грудной клетки вперед и 
назад. (Рис. 34  из комплекса на стуле)

Рис. 70

Рис. 30

Рис. 34

Рис. 35

Рис. 71

Рис. 72
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2. Восьмерка.

3. Восьмерка с шагами вперед и назад

 Только после выполнения полной подготовки корпуса и ног мы 
можем рассчитывать получить результат в исправлении походки. Поэтому 
переходим к отработке техники шага.

1. Исполнение шага вперед работой опорной стопы и выносом ноги вперед – 
техника бального танца, фокстрот. (Рис. 72)

2. Исполнение шага назад с выносом ноги на носок и давлением в пятку 
толчковой ноги – техника бального танца, фокстрот. (Рис. 73)

10. Поочередное вытягивание ног в сторону. (Рис. 38 из комплекса на стуле)

11. Подъем на одной ноге. (Рис. 37 из комплекса на стуле)

 В течение всего комплекса мы готовили корпус к правильной работе 
во время исполнения шагов, и завершают эту подготовку элементы из группы 
упражнений с обручем. Комплекс приведен в разделе инклюзивных занятий.

1. Большой круг. (Рис. 26 из комплекса с обручем)

Рис. 38

Рис. 72

Рис. 73

Рис. 37

Рис. 26
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3. Шаги по дуге вперед. (Рис. 74)               4. Шаги по дуге назад. (Рис. 75)

5. Комбинации шагов и приставок.

Рис. 74 Рис. 75

Комплекс № 3. Для людей, пользующихся активной коляской

Группа упражнений на работу рук

 Упражнения рассчитаны на использование специальной танцевальной 
коляски с низкой спинкой и дополнительными задними опорными 
поворотными колесами. При высокой травме спины некоторые упражнения 
будет сложно исполнить и от них следует отказаться.

 Данная группа упражнений служит овладению начальными навыками 
управления активной коляской. Несмотря на то что упражнения кажутся 
простыми, тем не менее для детей с ДЦП это является большой проблемой 
и требует особого подхода. При выполнении упражнений следует обращать 
внимание на правильное положение спины и головы, на правильное 
положение таза, иначе выполнение упражнений не даст результата и не будет 
иметь смысла. Любое действие рук взаимосвязано с опорной плоскостью и 
является продолжением действия спины и корпуса.

1. Установка руки на обруч коляски – учим детей правильно класть руки и 
захватывать обруч ведущего колеса для того, чтобы при управлении коляской 
не травмировать руки и добиваться максимальной амплитуды движения. 

2. Управление двумя руками одновременно – добиваемся прямолинейного 
движения коляски при выталкивании обеими руками обода вперед и 
протягивании назад. Для более сильного вытягивания рук соединяем 
движение с выдохом. Учим скользить руками по ободу после выполнения 
выталкивания.

3. Управление двумя руками поочередно – учим ребенка поочередно 
выпрямлять и сокращать руки в противофазе, концентрируя внимание на 
амплитуде движения и равномерности усилий в каждой руке.

4. Управление коляской только одной рукой – блокируем одну руку (берем 
предмет или просто снимаем с обруча), осваиваем навыки одностороннего 
управления коляской, подключаем корпус для компенсации движения 
блокированной стороной.
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Комплекс № 4
Упражнения у станка

Группа упражнений на укрепление корпусных мышц
для поддержания равновесия корпуса

1. «Челнок» – положить выпрямленные руки на станок на уровне диафрагмы, 
стоя лицом к станку и не сгибая рук, двигать коляску назад и вперед нижней 
группой мышц корпуса. (Рис. 76)

2. «Запятая» – в той же исходной позиции двигать коляску назад и вперед, 
выполняя небольшую дугу и возвращаться в исходное положение. Делать 
несколько раз в каждую сторону. Использовать только корпусные мышцы, 
руки остаются прямыми. (Рис. 77)

3. Из позиции упр. 1 выполнять повороты коляски вправо и влево без 
поступательного движения, использовать только мышцы корпуса, руки 
прямые. (Рис. 78)

4. Восьмерка у станка – исходное положение лицом к станку, руки на станке 
на уровне диафрагмы. Держась обеими руками за станок и не отпуская их, 
выполнить круг коляской вправо вперед и сразу влево вперед, начертив на 
полу воображаемую восьмерку. Управлять коляской корпусом и руками. 
(Рис. 79)

5. Восьмерка у станка назад – исходная позиция, как в упр. 4. Исполнить 
восьмерку, двигая коляску назад. (Рис. 80

Рис. 76

Рис. 78

Рис. 79

Рис. 80

Рис. 77
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6. Восьмерка вперед с управлением одной рукой – держась одной рукой за 
станок, исполнить несколько раз восьмерку вперед. (Рис. 81)

 

7. Восьмерка назад с управлением одной рукой – держась одной рукой за 
станок, исполнить несколько раз восьмерку назад.

8. Зигзаг на коляске у станка – исходное положение лицом к станку, руки 
свободно лежат на нем на уровне диафрагмы. Переложить левую руку на 
станок накрест сверху правой и одновременно повернуть и слегка подвинуть 
коляску вправо. Переложить правую руку, вынув из-под левой, перед 
собой на станок, одновременно повернуться лицом к станку. Переложив 
левую руку накрест под правую, одновременно повернуть коляску влево 
и слегка подвинуть назад. Переложив правую руку перед собой на станок, 
одновременно вернуть коляску в исходное положение. Цикл движений 
повторить несколько раз, продвигаясь вдоль станка, потом исполнить то же 
самое в другую сторону. (Рис. 82)

9. «Челнок» спиной к станку – исходное положение спиной к станку, руки 
положить на станок сзади корпуса. Двигать коляску вперед и назад, 
используя корпус и плечи. (Рис. 83)

10. Повороты коляски спиной к станку – исходное положение, как в упр. 
9. Поворачивать коляску вправо и влево без поступательного движения, 
использовать корпус и плечи. (Рис. 84)

11. Восьмерки спиной к станку – это упражнение сложное и требует хорошей 
растяжки рук и спины. Исполняется аналогично восьмеркам лицом к станку.

Рис. 81

Рис. 82

Рис. 83

Рис. 84
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12. Вращение коляски с перемещением вдоль станка – исходное положение 
лицом к станку, руки свободно лежат на станке перед собой на уровне 
диафрагмы. Отталкиваясь от станка и одновременно поворачивая себя 
спиной к станку, перехватить одну руку назад за станок. Продолжая поворот 
перехватить вторую руку в исходное положение и повернуться лицом к 
станку. Цикл повторить несколько раз в каждую сторону. (Рис. 85)

13. «Спин» от станка – исходное положение лицом к станку, обе руки на 
станке на уровне диафрагмы. Оттолкнуться руками от станка, придавая 
коляске вращательно-поступательное движение назад. Исполнив полный 
поворот, используя инерцию, вернуться к станку в исходное положение, 
переместившись на некоторое расстояние вдоль станка в сторону поворота. 
(Рис. 86)

Комплекс № 5.
Группа танцевальных фигур и движений на коляске

 Эта группа упражнений дала хороший результат в нашем коллективе. 
Рекомендована для людей, пользующихся или намеренных научиться 
пользоваться активной коляской. Основой для данных упражнений служат 
основные элементы движения коляски с двумя ведущими колесами. Качение 
коляски немного напоминает скольжение конька, у которого есть внутреннее 
и внешнее ребро. Так при исполнении дуг коляска имеет тоже внутреннюю 
и внешнюю окружность. Используя точное усилие в ногу на определенной 
части дуги, фигурист способен разгонятся и выполнять не только различные 
фигуры на льду, но и прыжки. Также и при пользовании коляской, кроме 
управления руками, очень большое значение имеет работа корпуса, 
взаимодействие его основных весовых центров: таза, грудного отдела, 
головы. Эти усилия должны быть направлены на давление в определенную 
точку дуги, растяжение отделов корпуса для последующей группировки, 
поворот одного центра относительно другого для создания вращательного 
усилия и т.д. Полноценное движение на коляске должно задействовать все 
тело и выглядеть свободно, гармонично и грациозно, а не быть простым 
техническим перемещением инвалида из точки в точку.

1. Прямолинейное движение – самостоятельное движение вперед и назад, 
используя обе руки. Меняется частота толкания обруча коляски, сила 
импульса, расстояние с одного выталкивания. При инерционном движении 
учимся корпусом удерживать коляску на прямолинейной траектории.
(Рис. 87)

Рис. 85

Рис. 86
Рис. 87
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2. Движение по кругу – учим самостоятельно описывать ровные круги разного 
диаметра вперед и назад в различном темпе, распределяя усилия в руках и 
помогая корпусом (Рис. 88-1)

 

3. Малые круги и восьмерки – к малым кругам относим те, которые 
выполняются вокруг оси, образуемой одним из колес коляски или находящихся 
в непосредственной близости от колеса. Движение инициируется двумя 
руками, после для завершения круга можно использовать только руку, 
действующую на внешнем радиусе. Задача упражнений научить подопечного 
описывать круги с минимальным количеством выталкиваний. (Рис. 88-2)

4. «Змейки» – движение коляски поступательно вперед или назад со 
сменой диагоналей движения. Существует одиночная и двойная змейка. 
При исполнении одиночной змейки руки работают поочередно и при 
каждом воздействии меняется диагональ. Коляска движется, выполняя 
небольшие дуги поочередно то вправо, то влево. При исполнении двойной 
змейки выталкивание происходит двумя руками прямолинейно в заданную 
диагональ, затем отдельным движением выполняется поворот коляски в 
другую диагональ и начинается новый цикл в другую сторону. (Рис. 89)

5. «Зигзаг» – упражнение выполняется лицом к зрителю. Обе руки 
фиксируются на ободах. Исполняется поочередное выпрямление и сгибание 
рук, не отпуская колес. В результате коляска движется зигзагом боком. 
Последовательность действий для движения вправо: левая рука вперед, 
правая рука вперед, левая рука назад, правая рука назад, цикл повторить. 
Для движения влево начать с правой руки вперед. (Рис. 90)

Рис. 88-1

Рис. 88-2

Рис. 89

Рис. 90
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6. Дуги и тройки – учим подопечного выполнять дуги малого радиуса вперед 
и назад, по и против часовой стрелки. Тройка – фигура, образованная двумя 
дугами: дуга вперед по часовой стрелке, описывающая половину круга, затем 
дуга назад по часовой стрелке, описывающая половину круга. В результате 
фигура, нарисованная коляской на полу выглядит как цифра 3. (Рис. 91)

7. Вращательные движения – это поворот коляски на угол от 360 градусов. 
При этом ось вращения должна находиться между колесами коляски.

8. Группа нестандартных движений (шаги, прыжки, падения, баланс). Шаги – 
отрыв поочередно то одного, то другого колеса на месте или с небольшим 
продвижением (напоминает обычные шаги). Прыжок – отрыв коляски от 
пола всеми колесами. Падение – завал коляски на бок, с последующим 
самостоятельным возвратом в вертикальное положение. Баланс – отрыв 
передних колес коляски от пола и удержание баланса только на ведущих 
колесах. Баланс возможен только при снятых задних страховочных колесах. 
Вся эта группа элементов сложна и требуют специальных навыков.

9. Комбинированные движения и танцевальные блоки.

Комплекс № 6
Группа движений на взаимодействие в паре (ведение и следование)

 Параллельно с освоением сольного управления танцевальной 
коляской необходимо начать осваивать ведение и следование в паре. 
Именно в паре можно достичь наивысшего результата в контроле своего 
тела. Комплекс упражнений носит рекомендательный характер, и хореограф 
по своему усмотрению может изменять и дополнять его.

1. «Тяни – толкай». Исходное положение: ведущий сидит на стуле напротив 
ученика в коляске и поддерживает его за руки. Затем он начинает оказывать 
горизонтальное, поступательное давление в руки ведомого. Получив плавный 
импульс, ведомый отвечает тем же действием. Результат воздействия – 
движение коляски назад от ведущего. На расстоянии слегка вытянутых 
рук ведущий начинает плавно тянуть ведомого руками к себе, сохраняя 
горизонтальное поступательное направление воздействия. Ведомый, 
почувствовав импульс, начинает также плавно тянуть на себя ведущего. 
Результатом воздействия является приближение ведомого к ведущему. Во 
время исполнения упражнения следует следить за плавностью нарастания 
усилия в руках ведущего и ведомого. Недопустимы резкие толчки. (Рис. 92)

Рис. 91

Рис. 92
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2. Повороты вправо и влево. Исходное положение, как в упр. 1. Держа 
неподвижной левую руку, ведущий плавно давит правой рукой в левую 
руку ведомого. Ведомый, почувствовав давление, мягко отвечает таким 
же давлением в правую руку ведущего. Результатом воздействия является 
поворот коляски ведомого влево максимально на 90 градусов. Далее 
ведущий, зафиксировав свою левую руку, плавно тянет своей правой 
рукой левую руку ведомого на себя, а ведомый, почувствовав натяжение, 
начинает плавно тянуть к себе правую руку ведущего. В результате ведомый 
возвращается в исходное положение. (Рис. 93)

3. Поступательное ведение вперед относительно ведущего – лицом друг к 
другу. Ведущий, держа левую руку ведомого в своей левой руке, начинает 
движение по линии танца, исполняя шаги с правой стороны от коляски 
(относительно себя) и двигаясь по кругу. Линия танца всегда направлена 
по периметру зала против часовой стрелки. Ведомый должен сохранять 
точное положение тела и компенсировать легкое поворотное воздействие 
при ведении одной рукой. Ведущий должен свести поворотное воздействие 
к минимуму и направлять усилия точно в линию движения. При желании 
можно поменять руки и двигаться слева от коляски, но при такой позиции 
исполнять дуги влево, двигаясь по линии танца будет сложнее. (Рис. 94)

4. Поступательное ведение назад относительно ведущего – ведущий стоит 
спиной по линии танца, ведомый – лицом к ведущему, поддержка за две руки. 
Ведущий начинает движение назад, исполняя шаги спиной по линии танца, 
создавая в руках равномерное натяжение. Ведомый двигается на коляске 
слева от ведущего. При желании можно использовать на прямых участках 
правую позицию, но проходить дуги будет неудобно.

5. Ведение змейкой вперед. Исходная позиция – лицом друг к другу,
поддержка за две руки, ведущий – лицом по направлению движения. Ведущий 
исполняет шаг вперед и накрест с левой ноги справа от коляски, одновременно, 
слегка поворачивая и двигая ведомого назад диагонально вправо (относительно 
ведущего). Затем ведущий исполняет приставку, перенося вес на правую 
ногу, поворачиваясь лицом по линии танца и одновременно подворачивая 
ведомого лицом к себе, далее он исполняет шаг с левой ноги в сторону и 
немного вперед, подворачивая ведомого и двигая его спиной диагонально 
влево. Потом ведущий выполняет приставку, перенося вес на правую ногу 
и подворачивает ведомого лицом к себе. Цикл повторить несколько раз, 
двигаясь в одном направлении. Во время исполнения упражнения следить за 
плавным нарастанием и затуханием усилия в руках, точным приходом коляски 
в желаемую точку, разделением подворотов и поступательного движения.

6. Ведение змейкой назад. Исходное положение – лицом друг к другу, 
поддержка за две руки, ведущий находится спиной в направлении движения. 
Ведущий исполняет шаг левой ногой назад накрест, одновременно 
подворачивая ведомого и направляя коляску справа от себя. Далее ведущий 
исполняет приставку с переносом веса на правую ногу, слегка подворачивая 
ведомого до положения лицом к себе. Затем  он же исполняет шаг назад и 
немного в сторону с левой ноги, слегка подворачивая ведомого и направляя 
коляску слева от себя. Далее ведущий приставляет правую ногу, перенося на 
нее вес, одновременно слегка подворачивая ведомого до положения лицом 
к себе. Цикл повторить несколько раз, двигаясь в одном направлении. Во 
время исполнения упражнения следить за плавным нарастанием и затуханием 
усилия в руках, точным приходом коляски в желаемую точку, разделением 
подворотов и поступательного движения.

7. Поступательное ведение по дуге вперед. Исходное положение: ведомый 
находится немного слева от ведущего спиной в направлении движения, 
стопы ведущего направлены в сторону дуги, корпус чуть более повернут 
к ведомому, упор в две ладони друг друга. Ведущий начинает исполнение 
шагов по дуге вперед с правой ведущей стороной, плавно двигая ведомого по 
внутренней части дуги с постоянным сохранением равномерного давления в 
обе руки и сохраняя параллельность плеч.

Рис. 93

Рис. 94
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8. Поступательное ведение по дуге назад. Исходное положение: ведомый 
немного слева от ведущего лицом в направлении движения, стопы ведущего 
указывают в направлении дуги, корпус повернут чуть сильнее в направлении 
ведомого, поддержка за две руки. Ведущий начинает исполнение шагов 
по дуге назад с левой ведущей стороной, ведомый, сохраняя небольшой 
поворот корпуса в направлении ведущего, двигается точно по дуге слева 
относительно ведущего. Следить за равномерным натяжением обеих рук, 
сохранением параллельности плеч и плавностью движения.  

9. Вращение под левой рукой вправо. Исходное положение – лицом друг к 
другу. Ведущий стоит напротив ведомого, держа его правую руку в своей 
левой. Подняв ладонь чуть выше головы ведомого и сохраняя локоть 
ведомого опущенным вертикально вниз, ведущий, начиная слегка давить в 
руку ведомого, поворачивает  его на полный оборот вправо и опускает руку 
в нижнюю позицию. Кисть ведомого свободно скользит в руке ведущего 
во время вращения. Рука и корпус ведомого сохраняют свое положение на 
протяжении всего поворота. (Рис. 95)

10. Вращение под левой рукой влево. Исходное положение – лицом друг 
к другу. Ведущий стоит напротив ведомого, держа его левую руку в своей 
левой. Подняв ладонь на уровень глаз ведомого, ведущий начинает слегка 
тянуть ее влево от ведомого, и как только коляска пришла в движение, 
поднимает руку выше головы ведомого и помогает ему завершить поворот. 
Корпус ведомого на протяжении всего поворота сохраняет свою позицию, 
локоть и предплечье стремятся сохранять вертикальное положение. В конце 
поворота рука опускается в нижнее положение. (Рис. 96)

11. Комбинации движений. Описанные выше движения можно сочетать между 
собой в небольшие комбинации, исполняемые под музыку с сохранением 
ритма.

Рис. 95

Рис. 96
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Работа с протезами нижних конечностей 

 При односторонней ампутации ниже колена для инвалида 
изготавливается протез нижней части ноги. Такой протез вполне подходит 
для ходьбы. Он обеспечивает опору во время движения вдоль всей стопы, 
позволяя при этом полностью задействовать сохраненное колено. Однако 
стопа человека – сложный орган, во многих случаях она полностью 
определяет и обеспечивает вертикальное и правильное удержание спины. 
При всем современном совершенстве протезистам пока не дается решение 
таких задач, как подъем на полупальцы, снижение с полупальцев на всю стопу 
на месте, подворот стопы в согласовании с выпрямлением или сгибанием 
колена. Не удалось пока повторить в искусственном изделии заложенную 
в функционал стопы возможность вращения со смещением нагрузки по 
диагонали вдоль стопы и многие другие функции.

 Основная реабилитационная работа специалистов по
протезированию направлена на то, чтобы вернуть человеку способность 
ходить. Мы ставим себе более широкие задачи. Нам надо, чтобы человек 
смог отразить психологические нюансы шага. В этой работе нам помогает 
использование школы современного бального танца, в котором невероятное 
множество тонкостей исполнения шагов. Из пяти танцев европейской 
программы – медленный вальс, танго, венский вальс, квикстеп и медленный 
фокстрот – мы отдали предпочтение последнему. В фокстроте присутствуют 
все приемы исполнения шага в танце, такие как подъемы и снижения с 
подъемом и без подъема в стопе, противодвижения, свинг (энергетическое 
соединение нескольких шагов), использование позиции противодвижения 
корпуса и ведущей стороны. Многое из того, что не может делать 
искусственная  стопа, в фокстроте можно скомпенсировать грамотной 
работой корпуса и корпусным подъемом. В результате мы получили не только 
приемлемое исполнение танца, но и совершенно новый уровень реабилитации.

Комплекс № 7. Для людей, пользующихся подлокотными тростями

 Подлокотными тростями пользуются люди, испытывающие 
затруднения в ходьбе, но все же способные ходить. Спектр использования 
подлокотных тростей довольно широк. В отличие от обычной ходьбы, где 
человек имеет только две опорные стопы, при использовании тростей 
количество опор может быть и три, и четыре. Каждый перенос веса создает 
ритмический акцент. Используя трости, можно создавать разнообразные 
интересные и необычные ритмические рисунки.

 Также упражнения с тростями могут варьироваться в соответствии 
с возможностями и потребностями. Задача упражнений сохраняется – это 
расширение двигательных навыков для придания движению ритмической и 
художественной выразительности.

1. Ритмичная походка с одновременной опорой в две трости.

2. Ритмичная поочередная походка с опорой в две трости.

3. Ритмичная перекрестная походка с поочередной опорой на трости 
(шаги с противоходом).

4. Ритмичные шаги в сторону с поочередным переносом веса в трости.

5. Зигзаг с ритмичным использованием опорных тростей.

6. Ритмичные повороты (каждая из четырех опор
сохраняет последовательность ритма).

7. Возможна кратковременная ходьба без опоры в трости.

8. Возможна ходьба на тростях без опоры в ноги.
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Плюсы такого обучения

Развитие таких важных навыков и личностных качеств воспитанников, как:

- социальная компетентность (гибкость, эмпатия и заботливость, способность 
позитивной коммуникации, креативность);

- навыки решения проблем (умение вырабатывать альтернативные решения, 
планировать);

- независимость, ощущение силы, уверенности, самоуважение, самоконтроль, 
умение сказать «нет» отрицательному воздействию;

- формирование нормальных, или «здоровых», ожиданий и установок, умение 
до определенной степени контролировать окружение, целеустремленность. 

 Мы не будем рассматривать в этом разделе инклюзию в целом. Наш 
опыт работы показывает, что дополнительное образование способно решить 
проблемы социализации при условии правильно подобранного творческого 
направления в зависимости от характера нарушений его участников с 
инвалидностью.  

 С самого начала работы над проектом не было сомнений, что танец  – 
единственно верная и доступная форма для совместного творчества людей 
с нарушением опорно-двигательного аппарата и без нарушений. Несмотря 
на то что люди с инвалидностью имеют ярко выраженные личностные 
особенности, именно в хореографии это становится главным плюсом, 
именно на этих особенностях и уникальном приобретенном опыте жизни, 
реабилитации, борьбы формируются самые яркие, актуальные творческие 
идеи, которые могут вдохновить многих. 

 Включение людей с нарушением опорно-двигательного аппарата в 
работу инклюзивного хореографического коллектива дает им возможность 
заявить о себе, вернуть любовь к себе (в случае если нарушение 
приобретенное), обрести друзей, признание, смысл жизни, как минимум ярко 
прожить ее. И это невероятное удовольствие для педагогов осознавать, как 
важны и востребованы эти занятия. 
 

ПСИХОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 
КОЛЛЕКТИВА

 Социальная и личностная психология, поможет человеку найти 
правильное понимание себя и своей роли в социуме. Это творческая работа 
в коллективе над собой и над общей задачей. Имея правильную цель, 
мы распространяем системность хореографии до уровня системности в 
коллективе.

 Этот раздел программы написан специальным психологом, 
участником нашего проекта.

Психология  – одно из обязательных направлений в работе инклюзивного 
коллектива.

 Ее ведет специальный психолог – специалист, владеющий знаниями 
об особых состояниях, возникающих преимущественно в детском 
и подростковом возрасте под влиянием различных групп факторов 
(органической или функциональной природы) и проявляющихся в замедлении 
или выраженном своеобразии психосоциального развития ребенка, 
затрудняющем его социально-психологическую адаптацию, включение 
в образовательное пространство и дальнейшее профессиональное 
самоопределение. Специальный психолог присутствует на всех занятиях 
наряду с хореографом.

Должностные особенности работы специального психолога

 Одна из основных стратегий в современном образовании – это 
программы совместных занятий и проведения досуга детей и молодежи с 
инвалидностью и без инвалидности. Такие программы представляют собой 
мощное средство социального обучения детей и подростков, а также 
поддержки взрослых людей с инвалидностью, которые зачастую, окончив 
школу и колледж, остаются невостребованными.
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Работа психолога с педагогами и командообразующая работа

В эту часть входит: 

- Работа с сотрудниками проекта, профилактика выгорания, разбор
с педагогами физических и психологических особенностей воспитанников. 
Выполнение запросов педагогов, связанных с рабочими моментами. 

- Организация выездных мероприятий, праздников,
способствующих объединению и укреплению коллектива. 

- Отбор участников проекта. Консультирование родителей.

 В работе вы быстро осознаете, что инклюзивный коллектив, в котором 
есть участники с физическими нарушениями, находится на стыке многих 
дисциплин: медицины, дефектологии, психологии, хореографии, технических 
инноваций, а также социальных, экономических и даже политических 
реалий жизни общества. Для творческого человека это огромный кладезь 
образов, художественных идей. Можно ответственно заявить, что человек, 
выбирая себе образ и находясь в нем определенное время своей жизни, 
таким образом адаптирует себя к окружающему миру, сохраняет себя, дает 
себе возможность перейти на следующий этап развития. Самое важное, 
что такая творческая работа очень востребована, об этом говорит большое 
количество концертов, фестивалей и конкурсов, которые проводятся по 
стране. Это позволяет каждому номеру реализоваться и выйти к зрителю. 
А для артистов возможность получить обратную связь. Психологу особенно 
важно участвовать в выведении человека с инвалидностью на новый уровень 
социальной активности.

Индивидуальная работа психолога

 Так как в репертуаре много номеров, созданных на основе 
индивидуальных особенностей, личностных переживаний, жизненного опыта 
исполнителя с инвалидностью, важно грамотно, очень бережно подвести 
артиста к раскрытию. Работа в инклюзивном коллективе позволяет проводить 
занятия вдумчиво, в спокойном темпе, учитывая возможности участников. 

 Психологу крайне необходимо следить за эмоциональным 
состоянием подопечных. Порой работа над номером очень сложна для людей 
с инвалидностью и требует огромной эмоциональной отдачи, переживаний. 
Чтобы снять психологическое напряжение, с исполнителями важно общаться, 
проговаривать все, что делается на занятии, объяснять и получать обратную 
связь. 

Групповая работа психолога

 В работе с группой психологу важно следить за правильным 
психологическим климатом в коллективе. Поддерживать участников, только 
пришедших в коллектив, отслеживать, кто из детей выпадает из общей 
работы и что этому препятствует. Блокировать на время воспитанников, 
мешающих ходу занятия. Взаимодействовать с родителями. В постановочной 
деятельности важно отмечать точность распределения ролей и актуальность 
создаваемых образов и сюжетов. Помогать солистам психологически 
справиться со своей ролью. 
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- Каждый член коллектива обязан регулярно посещать занятия и вносить 
свой труд и результаты этого труда в общее дело.

- Отношения в коллективе строятся по мере совместной работы
и причастности к воплощению главной творческой задачи
художественного образа.

- В каждом номере есть солист и есть исполнители, которые создают 
условия, чтобы данная сольная партия состоялась. С общечеловеческой 
точки зрения все наши участники по своей значимости равны. Таким образом, 
сольная партия не дает преимущества и особых привилегий относительно 
других участников проекта, так как эта сольная партия не является высшим 
профессиональным достижением относительно других участников проекта. 

- Заслуженным уважением пользуются те участники проекта, которые своей 
работой могут поддержать остальных участников. 

- Наиболее значим для нас тот участник коллектива, который вносит больше 
труда и свои художественные решения, тот, кто больше времени и сил отдает 
работе в проекте. 

- Мы не вмешиваемся в личные отношения участников проекта вне рабочее 
время.

- Сопровождающие лица и родители не имеют права вмешиваться в 
репетиционный процесс, не имеют права обращаться к другим участникам 
проекта со своими замечаниями и предложениями по творческой и 
художественной части. Все возникающие вопросы решаются через 
художественный совет проекта (художественный руководитель, хореограф, 
психолог, президент фонда).

- Художественный совет проекта вправе отказать участнику в занятиях в 
случае проявления им и его ближними агрессивного антиобщественного 
поведения в коллективе.

КОДЕКС ИНКЛЮЗИВНОГО 
КОЛЛЕКТИВА

На основе работы психолога создан Кодекс инклюзивного коллектива. Он 
закрепляет отработанные нормы поведения и заключает в себе правила, 
помогающие сохранению коллектива. Ниже приводятся его положения.

- Мы привлекаем к участию в хореографическом коллективе людей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата и другими физическими 
особенностями и людей без нарушений, желающих научиться танцевать, 
участвовать в постановках и стать частью танцевального коллектива.

- Наш проект направлен на расширение духовно-творческих и физических 
возможностей каждого участника коллектива.

- Мы создаем условия для заслуженного поднятия самооценки участников 
проекта, включения каждого члена коллектива в общий трудовой процесс.

- Мы прививаем интерес к работе и потребность в совместной, коллективной, 
слаженной реализации своих возможностей.

- Мы создаем условия для совместной увлеченной работы в группе.

- Мы создаем образы, позволяющие человеку и его окружению принять и 
осмыслить себя.

- Мы ищем и расширяем аудиторию, к которой мы можем обратиться с 
нашими творческими постановками, в которых заключена выявленная 
совместным трудом коллектива главная тема. 
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ИСКУССТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА
В ИНКЛЮЗИВНОЙ РАБОТЕ

Постановка

 Создавая инклюзивную постановку как художественный образ 
нашей основной идеи и вынося ее на публику, мы продвигаем систему 
работы нашего коллектива в широкий социум. Выходя к зрителю, мы несем 
на себе ответственность за содержание номера и его влияние на сознание 
как зрителя, так и исполнителя. В данном разделе в первую очередь 
раскрыта идеология, которой мы придерживаемся. Задача этой идеологии 
дать правильную систему оценки, интеллектуальную опору, противостоять 
влияниям, разрушающим психику людей и цельность общества, сохранить и 
укрепить достижения людей и государства.

Этика и эстетика инклюзивных постановок

 Балетмейстер в инклюзивном коллективе должен быть грамотным 
специалистом, получившим соответствующее системное образование.
У нас в стране немало учебных заведений высшего и среднего специального 
образования, где готовят хореографов. В программу подготовки обязательно 
включены такие дисциплины, как «Искусство балетмейстера», «Композиция 
и постановка танца» и подобные им. Выпускники этих заведений четко знают,  
что такое лексика, рисунок и образ танца. Все, что подразумевают под этими 
понятиями люди, не имеющие специального образования, как правило, 
нечетко, до конца не осмысленно и далеко от истинных понятий. Даже 
посещение множества различных мастер-классов, как показывает наш опыт 
общения, не компенсирует отсутствия специального образования. Поэтому 
рекомендуем тем, кто планирует заняться постановкой хореографических 
номеров, в первую очередь обратиться в соответствующие учебные 
заведения, это позволит правильно понимать тезисы, приведенные в данном 
разделе. Наша методика не учит созданию постановок, а только призвана 
дополнить полученное образование личным опытом включения в них людей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

 Для хореографа, привыкшего работать над совершенством формы 
и ориентированного на отбор исполнителей идеально соответствующих 
стандартам хореографии, будет трудно сразу принять в свое сознание 

людей с нестандартными формами и физическими ограничениями, но когда 
он поймет, как много творческих возможностей раскрывается в работе 
с такими людьми, и научится создавать с ними постановки, то увидит, 
какие большие художественные перспективы откроются перед ним. Еще 
пару десятилетий назад невозможно было всерьез предложить зрителю 
оценить сольный танец танцора-инвалида, но сегодняшний мир довольно 
сильно расширил понятие нормы для человека. Все больше проводится 
инклюзивных фестивалей, открытых для всех зрителей. Инклюзивные 
коллективы – любительские и профессиональные – появляются во всем мире, 
они показывают интересные постановки. Проповедуется толерантность, 
терпимость, предупредительность. Общество принимает людей с разными 
особенностями психики и физического состояния, если этот человек не 
наносит вред окружающим. Где как не в искусстве, открывшись для всего 
мира, найти таким людям возможность самовыражения! Мы поощряем такой 
выбор жизненного пути и видим немало хороших примеров. 

 Но все же часто такое творчество вызывает много вопросов. Этично 
или неэтично показывать инвалидность?  Являются ли люди с инвалидностью 
полноценными партнерами в постановке или только номинальной карточкой, 
говорящей о толерантности постановщика? Являются ли здоровые 
исполнители добродетельными волонтерами, равными партнерами или 
слабыми исполнителями, пытающимися подняться за счет еще более 
слабых ближних? Какую реакцию зрителя вызывает участие инвалида в 
постановке – сострадание и жалость или уважение, суеверный страх или 
сопереживание, отстранение и отрицание или эмпатию (в данном контексте 
остро прочувствовать, то переживание, которое создал и передал солист).

  Начнем с того, что особенного человека невозможно не заметить. 
Люди всегда замечают его и обращают на него внимание. И это правильно. 
Такая чуткость к отклонению от стандарта в ближнем воспитана 
тысячелетиями. Обычный, здоровый человек, которых большинство в мире, 
всегда должен уметь отличить и выбрать из окружения таких же здоровых 
партнеров, на которых он может положиться в борьбе за выживание, с кем 
можно продолжить род и вырастить потомство, иначе все человечество 
ждет вымирание. Поэтому человек с инвалидностью не только заметен, 
но всегда вызывает к себе ярко окрашенное эмоциональное отношение.
В одном случае это будет желание помочь и поддержать ближнего, в другом 
– удалиться и не видеть, отрицать его существование. В разных жизненных 
ситуациях правильной может оказаться то одна, то другая реакция.
В постановке, также можно добиться и той и другой реакции зрителя. Важно 
делать это осознанно и так, чтобы не оскорбить чувства самого человека 
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с инвалидностью. К особой форме такого человека мы отнесемся как к 
инструменту, который художник может использовать, добиваясь различных 
красок своего полотна. Эстетика картины будет проявляться в комплексном 
восприятии всего созданного, а не только в восприятии одного человека.
А как же он сам себя ощущает? Его состояние и поведение, как и 
любого другого человека, регулируется отношением к нему людей. Если 
вокруг преобладает соучастие, сострадание и желание понять, тогда он 
открывается, старается быть на виду, готов к взаимному сотрудничеству. 
Если преобладает отрицание, то он стремится спрятаться, стать незаметным, 
укрыться в защищенном месте. Конечно, это зависит от самого человека с 
инвалидностью или другими особенностями. Порой он начинает сам себя 
отрицать, что также заложено в генетике человека. Все это происходит 
на фоне яркой эмоциональности и опять-таки всегда заметно. У человека 
с инвалидностью, который обратился в инклюзивный хореографический 
коллектив, чтобы стать его полноправным участником, то есть выступать в 
постановках перед зрителем, помимо желания пройти реабилитацию через 
танцевальные упражнения, может быть две основные задачи: первая – найти 
взаимопонимание с окружением и выйти в общество (особенно трудно 
это сделать именно через хореографию, в силу физических ограничений),
вторая – стать еще ярче, получить трибуну для выражения своих мыслей 
и чувств. Хочет человек с инвалидностью или не хочет, но он всегда будет 
заметен. Эти особенности надо учесть в создании постановки, ставя такого 
человека в центр номера, делая его солистом. 

 Скрывать физические особенности в хореографической постановке 
невозможно и неразумно, поэтому если балетмейстер не хочет вызвать у 
зрителей отторжения героя или чувства острой жалости к нему, то нужно 
очень ответственно и грамотно использовать хореографические приемы 
(танцевальную лексику, рисунок танца, позы, взаимодействие исполнителей). 
Чтобы на первый план вышли те общечеловеческие качества, те чувства, 
которые стоят выше инвалидности и всегда делают человека человеком. 
Надо умело и аккуратно, не скрывая инвалидности, а скорее, опираясь на нее, 
показать человека думающим, мечтающим, торжествующим, побеждающим. 
А зритель, видя нашего солиста, должен думать не об инвалидности, он 
должен видеть основной сюжет и сопереживать с ним.
 
 Для того чтобы не ошибиться с созданием образа следует помнить, 
что главную интригу инклюзивного номера придется искать не только, 
традиционно пользуясь стилистикой хореографии и личным ассоциативным 
рядом, но и в первую очередь опираясь на индивидуальность исполнителя. 
В эту индивидуальность входит его многолетний душевный труд над 

собой, построенная им картина окружающего мира, его достижения в 
преодолении недуга. Все это придает ему какие-то особенные качества, 
свойственные ему одному, но одновременно касающиеся каждого из нас. 
Человек с инвалидностью всегда, на протяжении всей жизни несет в себе 
главный конфликт, говорящий о его желании быть таким же, как все, но 
невозможность это осуществить. 

 Неправильно скрывать инвалидность и демонстрировать, что 
проблемы нет, что все в порядке. Это ложь, которую не терпит сцена, и 
умиляться ею могут только недалекие, нечуткие люди. Именно борьба с 
инвалидностью и составляет главную фабулу творчества инвалида, и в ней 
вся его страсть, вся логика его действий в жизни. Спрятав это от зрителя, 
мы отнимем у инвалида все то, что он может показать в движении, чувствах, 
все то, с чем он может обратиться к зрителю. В результате от исполнителя 
ничего не останется. Перефразируя известное изречение, мы получим «нет 
проблемы – нет человека». Значит если и есть что-то, достойное выйти на 
первый план номера, то это конфликт личности и обстоятельств, а это и есть 
инвалид. Вот наш солист! А скорее центральная фигура, потому что солист 
в танце должен обладать запасом хореографических средств, достаточным 
для прорисовки своего образа. Инвалид же, имея очень выразительные 
внешние особенности, тем не менее чрезвычайно ограничен в движениях. 
Тогда остальные участники номера должны присоединиться к солисту 
и дополнить его образ своими возможностями, то соединяясь с ним, то 
противостоя ему, то создавая обрамление для проявления портрета героя. 
Собственно говоря, это и есть истинные солисты по своим техническим 
возможностям, но собирают они образ главного героя сообща. Солистом 
номера в инклюзивном коллективе выступает вся команда. 

 Следующий вопрос постановщика – откуда брать лексику номера, 
если человек с инвалидностью не может четко, полноценно и безусловно 
исполнить ни одного движения ни из какой системы? О лексике для здоровых 
участников вопросов не возникает. Они должны иметь достаточную 
подготовку для отправной точки работы по нескольким системам. 

 Сразу следует отметить, что если человек двадцать лет учился 
ходить, то каждый его шаг стоит многих трюков профессиональных танцоров.
В каждом движении этого человека, каким бы необычным оно нам не 
казалось, многолетний труд его души. Могу посоветовать уже в самом 
начале работы с ним брать эти движения и раскрывать через них образ в 
разных ракурсах и взаимоотношениях. Порой возможности изменений и 
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улучшений почти исчерпаны усталостью тела и души. Если все же человек 
готов продолжать бороться, то предложим обратиться к упражнениям, 
движениям и позам из системы индивидуальных занятий. Они наиболее 
четко прорабатываются исполнителем, они показывают определенный этап 
продвижения исполнителя к прямому хождению, подъема к вертикальному 
состоянию. Двигаясь в направлении классического танца, вершин других 
танцевальных систем, можно пройти разные уровни: от горизонтально 
лежащего состояния вверх, вплоть до приличного владения основами 
системного танца, пусть даже это будет только определенная зона тела. 

 Так как коллектив инклюзивный, то еще раз обратим внимание 
на здоровых участников. С момента зарождения образа мы начинаем их 
подготовку в том хореографическом стиле, в котором хотим создавать 
номер. Уровень техники исполнителей ограничен только их возможностями, 
чем он выше, тем лучше. Но когда мы начинаем собирать фрагменты 
номера, надо обязательно согласовать исполнение движений солистом и 
другими участниками. Часто на поиск и подбор согласованной с образом 
лексики уходит много времени и не всегда эта лексика является вершиной 
возможностей каждого исполнителя. Не следует показывать разницу в 
уровне возможностей участников постановки слишком контрастно, если 
это не оправданно, она и так очевидна, хотя правильно подобранный сюжет 
номера поможет балетмейстеру решить и эту проблему. 

 В нашем коллективе за время совместного творчества дети уже 
притерлись друг у другу, поэтому у нас не встает вопрос о взаимопонимании 
участников. Внимание балетмейстера в равной степени принадлежит
каждому. Пока создается номер каждый успевает найти свое место в 
номере, показать свои возможности, выразить себя, при этом не вступая 
в противоречия с остальными. Каждому номеру нужно время, чтобы 
сформироваться. Он продолжает изменяться и дозревать на протяжении 
всей его сценической жизни. Выбирая образ, мы стараемся оценить его 
жизнеспособность, чтобы он не умер до выхода на сцену. Исполнитель 
должен прожить в этом образе определенное время, прочувствовать его, 
развивать его, меняться вместе с ним. Образ – это средство воспитания 
исполнителя, средство адаптации его к социуму и к жизни, часто это главный 
аспект реабилитации.  Чтобы не опоздать с выводом номера на сцену, надо 
показывать его зрителю сразу, как только обрисовался образ. Это еще 
не законченное произведение, это концепт. Его нельзя оценить с точки 
зрения чистоты исполнения хореографии, поэтому хореографы не всегда 
воспринимают его, но зритель, для которого важнее всего доходчивость 
идеи номера, его эмоциональная составляющая, всегда готов откликнуться 

и поддержать. Как ни парадоксально, но чуткость простого зрителя выше, 
чем у профессионального хореографа. Не стоит чрезмерно зацикливаться 
на качестве исполнения определенной группы элементов, иначе можно не 
заметить содержательность и чувственность простых шагов, не оценить 
глубину минимализма, данного судьбой человеку с инвалидностью, и того, 
сколько душевных сил и труда вложено в каждый жест. 

 На пути к вершине существует много препятствий. Каждое
препятствие – это рассказ о его преодолении, о мечте. На любой из этих 
ступенек можно задержаться и пополнить кладовую образов еще одним 
шедевром. 

 В приложении в конце книги даются описания некоторых номеров 
и историй их создания. Надеемся, что эти примеры помогут читателю 
ярче представить момент рождения образа и его трансформацию в 
хореографический номер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Летучий фрегат

 В «Преодолей-ку» обратилась семья, в которой живет 
двадцатилетняя девушка с тяжелой формой ДЦП. У нее гиперкинезы, она 
не может говорить, живет в своем мире, в тюрьме своего тела. Ее отец 
рассказал, что дочь откликается на рок-музыку и любит ее слушать вместе 
с ним. Не сразу, но возникла идея использовать песню «Летучий фрегат» в 
исполнении Насти Полевой. Наша героиня сидит и рисует круги на песке. 
Увидев огромный корабль, какие-то фигуры, она пытается приблизиться 
к ним, ползет по песку, и каждый раз это оказывается миражом.
Но в конце композиции, где поется о вере, героиня наконец-то обретает 
заветную встречу. Навстречу ей выплывает спасительный ковчег. Закон 
театра гласит, что «королеву играет окружение», точно так же другие наши
участницы поднимают героиню на ноги и ведут ее в центр 
авансцены, а затем, отпуская ее, оседают на пол. Несколько 
секунд она стоит на ногах – ее физическое состояние позволяет 
это сделать, – потом ее подхватывают вновь. Но эти секунды, 
на мой взгляд, очень точно и убедительно символизируют торжество веры.
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Прелесть

 Можно привести еще один пример из разряда наших «взрослых» 
номеров. Противопоставление человека и его зеркального отражения, 
генезис их отношений, на первый взгляд, покажется вариацией на тему 
«Тени» Евгения Шварца, но наша задача несколько иная. Зачастую в другом 
человеке нас привлекает именно то, что порой заслугой этого человека и 
его жизненной целью не является. Харизма, бремя природной красоты, 
«Прелесть» – называйте, как хотите. Человек, который носит в себе это 
свойство привлекать, как ему с этим быть? Нести ли за это ответственность 
или принять как должное?

 Задумавшись о визуализации этого, в достаточной мере, 
философского вопроса, мы пришли к идее зеркала. С одной стороны, у нас 
человек на коляске, а «с той стороны зеркального стекла» – то, что всех в 
нем привлекает. Отождествляя себя с отражением, герой прихорашивается 
и начинает танцевать. Однако его «отражение» не следует за ним, а живет 
своей жизнью. Через некоторое время танцующий начинает понимать, 
что зрители следят не только за ним,  но и за отражением, их внимание 
раздваивается. Он в отчаянии пытается привлечь к себе внимание, но это 
лишь раздражает зрителей, и они оставляют его в одиночестве, полностью 
переключаясь на зеркального двойника.

 Тот «выходит из зеркала» и начинает свой танец, при этом изначальный 
герой превращается во вторичного персонажа. Но благо Прелесть у нас 
добрая, в отличие от Тени Шварца, она зовет героя к себе, и они вместе 
начинают искать компромисс. Мы вроде как обманули зрителя: это не два 
разных существа, а один и тот же человек. Инвалид, который не чувствует 
своей инвалидности. В своих мечтах наш герой видит себя человеком без 
изъянов, и это мы визуализируем с помощью зеркал.
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Маленькая балерина

 Героиня номера «Маленькая балерина» –  десятилетняя девочка-
колясочница. Мы к ней присматривались достаточно долго, но потом 
нам неожиданно стало понятно: девочка больше всего на свете желает 
быть со сверстниками, играть с ними, танцевать вместе на дискотеке,
но она не в той физической форме. И родилась идея поставить 
ее в центр сюжета песни Александра Вертинского «Маленькая 
балерина» в исполнении Татьяны Коньковой. Номер построен
от обратного: наша героиня в коляске меняет позы и следует по рисунку, ведя 
основной сюжет повествования, а здоровые  девочки из нашего инклюзивного 
коллектива, знакомые с основами классического танца, заполняют сюжет 
танцем и раскрывают содержание, оттеняя и усиливая движения солистки. 
Так как не все девочки из здоровой группы имеют идеальную классическую 
форму и не имеют возможности выходить в балетных пачках, не вызывая 
недоумения у зрителя, то было решено одеть их в костюмы Арлекинов, 
что сняло напряженность восприятия, добавило гротеска в этот немного 
грустный трагикомический номер. Так мы смогли решить нашу основную
задачу – показать внутреннее содержание человека, не отвлекаясь на 
внешние формы.
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Надежды свет

 С самого первого урока все четыре года с нами наш первый
ученик – мальчик с тяжелой формой ДЦП, которая лишила его возможности 
говорить, затронула все движения его тела. Врачи запрещали ему ходить 
до определенного возраста, чтобы не получить искажения развития скелета. 
Но вот настал момент, когда учиться ходить стало возможно. Этот момент 
отражен в постановке «Надежды свет». Мальчик встает с коляски и пытается 
пройти свои первые шаги. С каждым днем все больше и лучше. В ней герой 
невероятно реально совершает преображение от инвалидной коляски к 
первым самостоятельным шагам. Все, что мы видим на сцене, – это не игра 
актера, это сама жизнь. Кружащиеся и плавно скользящие образы звездных 
фей сопровождают нашего героя в одиноком плавании по океану жизни. 
Они манят его, сулят надежду, ускользают и снова оказываются рядом в 
нужную минуту. Использование в постановке движений классического танца 
и необычных самокатов придает танцу сказочно романтический характер, и 
мы продолжаем верить в чудеса...
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Крылья

Это танец сделан по мотивам сказки о гадком утенке, он рассказывает о 
том, как постепенно вырастает красота из непривычного, нестандартного. 
Эта красота изначально есть в каждом ребенке вне зависимости от того, 
правильный он или неправильный. Любимый и опекаемый родителями 
ребенок все равно может остаться непринятым и непонятым ими в своем 
естестве. В номере мы показываем, как важно увидеть красоту, как важно 
верить в своего птенца, даже если он не показывает того, чего мы от него 
ожидаем. В номере изображены несколько гнездышек – птичьих семей. 
Дети играют и роли родителей, и роли птенцов. Мы построили между 
детьми отношения близких друг другу людей, одни из которых заботятся и 
ведут, другие – ведомые и внимают. Все отдаются душой этим маленьким 
сценкам, раскрывающимся в птичьих гнездышках. Особое место в танце 
занимает солистка, которая в своем неуравновешенном импульсном 
движении настолько отдается танцу, что я не стал ничего менять в ее 
партии. Это главная краска номера, словно маленькое сердечко бьется в 
детском живом теле. В этом танце наши дети дают зрителю возможность 
увидеть гармонию жизни и самому расставить свои оценки красоты, 
сравнив правильные и отточенные движения одних с неуравновешенными
и неуверенными, но полными душевного переживания, движениями других.
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Ворона

 Сюжет этого танца рассказывает о том, как трудно быть непохожим. 
Две девочки – подростка с ДЦП бьются за каждую позу танца всей силой 
своих переживаний. От каждой из них потребовалось много смелости и 
решительности, чтобы порвать порочный круг лжи и жалости вокруг себя, 
принять себя такими, какие они есть. «Я – ворона», – говорит главная 
героиня певицы Линды, парируя этой правдой на косые взгляды и вызывая 
уважение и восхищение величием несломленного духа, выстоявшего 
в борьбе с непонимающим социумом. Наши милые и очень чуткие к 
чужому несчастью здоровые девочки впервые играют непривычную и 
несвойственную им роль эгоистичных, надменных и самовлюбленных 
маленьких принцесс. Особое место в постановке занимает мальчик-
подросток с речевыми нарушениями, который стоит в промежуточном 
положении, не понимая, чем отличаются одни от других и почему весь мир 
говорит на непонятном ему языке. В финале номера главные герои остаются 
одни и двигаются по бесконечной восьмерке, давая зрителю возможность 
подумать и самому поискать  выход из бесконечно сложной ситуации.
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Блюз бродячих собак

Один из самых массовых номеров взрослой группы, поставленный на 
ярчайшую композицию группы «Секрет» – «Блюз бродячих собак». Каждому 
особенному исполнителю нашелся свой уникальный образ из времен лихих 
90-х. Номер цельный, но состоит из нескольких сцен, которые поочередно 
выходят на первый план. В каждой мини-сценке неожиданно вскрывается 
какая-то особенность, и эта особенность одновременно и шокирует, и 
веселит зрителя своей откровенностью и прямодушным юмором. Герои сами 
с большим удовольствием подсказывали мне, как лучше и ярче их показать, 
а потом от всей души радовались, когда видели этот стеб.

Куклы

Один из наших исполнителей прекрасно овладел танцевальной коляской. 
На этом были основаны и прекрасно смотрелись несколько номеров с 
его участием. Но бесконечное сидение в коляске стало утомлять его, и 
для того, чтобы снять психологическое напряжение мальчика, мы стали 
проводить много занятий на полу. Эта работа неожиданно открыла 
особую выразительность и пластичность его тела, которая обрела форму 
и содержание в образе тряпичной куклы.  К этому номеру присоединились 
и другие наши уникальные и особенные воспитанники, преображаясь в 
разных кукол. Здоровые дети и дети с инвалидностью играют друг с другом 
в куклы, причем куклами они сами и являются. Каждый ребенок отдает 
всего себя игре и обижается, когда его покидают. Так проявляется в игре 
характер каждого ребенка, каждой живой куклы, которая очень необычна и 
трогательна. Это один из серии номеров, в которых кукла является главной 
темой. Дети с инвалидностью, особенно сидящие в коляске, очень тяжело 
обретают самостоятельность, и они долгое время вынуждены играть роль 
марионетки в руках то родителей, то врачей, то учителей. Наша задача 
выявить этот образ, рассказать о нем ребенку,  дать возможность, прожив 
его в танце, мягко перейти в осознанный период саморазвития.
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Душа и Тело

 Дуэт – особенно деликатная тема, если в нем участвует человек с 
тяжелой формой инвалидности и здоровый профессиональный танцовщик. 
Мы всегда ждем развития личных отношений в паре, какой-то прелюдии, 
любви, но это отношения людей, которые могут дополнить друг друга, 
поддержать, стать двумя половинками единого целого. Если следовать 
этим стандартам, то мы получим неприемлемый фарс, демонстрирующий 
искаженную, неполноценную пару. Однако возможность решения такого 
сложного дуэта существует. Один из таких номеров «Душа и Тело».

 Юноша с довольно тяжелой формой ДЦП. Вся его жизнь – это 
реабилитация, постоянное движение вперед. Первые годы жизни он 
стремился овладеть речью, до 14 лет не ходил. В 14 лет впервые встал с 
коляски и дал себе слово, что больше никогда не сядет в нее. При своей 
первой группе инвалидности он закончил институт и поступил на работу. 
В общении с ним у меня зародилась мысль создать постановку, которая 
расскажет о трудных отношениях тонкой и чувственной души и брутального, 
невосприимчивого к высоким переживаниям, грубого тела. Эта тема решена 
дуэтом. Душа в исполнении профессиональной танцовщицы и тело в 
исполнении нашего героя неразрывно связаны друг с другом на протяжении 
всего номера и не могут оторваться. Душа страдает и пытается отпустить на 
волю свои чувства, а тело непоколебимо следует своей грубой и неуклюжей 
природе. И все-таки в финале номера Душа и Тело находят общий путь. Душа 
ведет, а Тело следует за ней, и оба показывают, что нет жизни  одного без 
другого.
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Для заметок
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