
Учебно-методический комплекс к образовательной программе
«Музыкальное движение – путь к творческой активности»

(для учащихся 7 - 10 лет)

Компоненты учебно-
методического 
комплекса

Для педагога Для занимающихся и родителей

Информационные, 
справочные 
материалы

1. Музыкальное движение
http://ecodance.chat.ru
2. Материал из Википедии. Музыкальное движение
http://ru.wikipedia.org/wiki/
3. Материал из Википедии. Дункан, Айседора. Биография
http://idvm.chat.ru/texts/239.htm
4. Большая советская энциклопедия. Д → Дункан Айседора
http://idvm.chat.ru/texts/242.htm
5. Портал Классика-Модерн
http://duncancenter.narod.ru

Научная, 
специальная, 
методическая 
литература

1 Ильина Г.А., Руднева С.Д. 
К вопросу о механизме 
музыкального переживания. -
«Вопросы психологии». - 1971, № 
5. – С. 66-74. 
2. Руднева С.Д. Воспоминания 
счастливого человека. Стефанида 
Дмитриевна Руднева и студия 
музыкального движения
"Гептахор" в документах 
Центрального московского архива-
музея личных собраний / Авт.-сост. 
А.А.Кац - М., Издательство 
Главархива Москвы, 2007. 856 с. 
ил.
3. Юшкова Е. В ритмах 
человеческого духа. Ярославский 
педагогический вестник. 2003. № 3 
(36)
http://idvm.chat.ru/texts/222.htm
4. Сидоркина Т.Н. Диссертация на 
тему: «Творческая личность 
Айседоры Дункан в культурном 
контексте конца XIX - первой трети 
XX вв.» 
http://idvm.chat.ru/texts/sidorkina.htm

1. Дункан А. Танец будущего. Моя 
жизнь (любое издание).

Тематические 
методические 
пособия, 
разработки

1. Руднева С., Фиш Э. 
Музыкальное движение.
Методическое пособие для 
педагогов музыкально-
двигательного воспитания, 
работающих с детьми дошкольного 
и младшего школьного возраста. 
СПб, 2000.

2. Руднева С.Д., Пасынкова А.В. 
Опыт работы по развитию 



эстетической активности 
методом музыкального движения
- Психологический журнал. – Т. 3, 
№3, 1982.-С. 84-92.

Фото, 
видеоматериалы

Фотографии, графика, видео Айседоры Дункан
Музей Айседоры Дункан       
http://idvm.chat.ru

Мультимедийные 
материалы

Immortal animation 
http://avs.chat.ru/animation.htm

Игра в классику
Фантазия \ Fantasia (1940),
США, ст. У.Диснея (Walt Disney)

Компьютерные 
программные 
средства

MusicBrushMachine (Машина для 
рисования музыки) 
http://avs.ru.tf

AVS Video 
http://video.yandex.ru/users/idvm/tag/avs/

Аудиозаписи 
Материалы по 
диагностике:

Для педагога, обучающихся 

Рисуночные тесты Для обучающихся нарисовать: «Несуществующее животное», «Дерево», 
«Человек».
1. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. М., 2005.
2. Энциклопедия признаков и интерпретаций в проективном рисовании и арт-
терапии. СПб, 2006.

Диагностическая 
карта

Итоговая диагностика знаний, умений и навыков обучающихся  по годам 
обучения (май)

Анкета Мотивация прихода в объединение (1-я половина учебного года)

Материалы по 
обобщению 
опыта работы:

Для педагога Для обучающихся и родителей

1. Методические 
разработки

1. «Открытое итоговое занятие в 
коллективе Студия музыкального 
движения для детей первого года 
обучения 7-8 лет».

2. «Открытое итоговое занятие в 
коллективе пластического танца 
«Классика-Модерн» для детей 
второго года обучения 9-10 лет».

2. Анкеты, 
обращения, 
памятки,
инструкции   

1. Анкета участника Фестиваля 
Дункан.
2.Обращение о выезде в детский 
оздоровительный лагерь (ДОЛ).
3.Памятка для родителей, 
отправляющих детей в ДОЛ.  
4. Инструкция по технике 
безопасности и санитарно-
гигиенические требования 
на занятиях в СТУДИИ музыкального 
движения.

3. Тексты 
выступлений

Доклад: «Здоровьесберегающий 
потенциал гармонического 
движения»
(Городское методическое 
объединение руководителей
04/04/2012)

«Музыкальное движение»



4. Публикации 1. Волшебный рисунок. . Развитие 
воспитательного пространства района: 
опыт образовательных учреждений. 
/Сб. статей под научной ред. 
Е.В.Пискуновой. ГОУ Центрального 
района Санкт-Петербурга «Научно-
методический центр» – Спб.: НОУ 
«Экспресс», 2009. – с. 56.
2. Музыкальное движение в истории 
Петришуле. Журнал «История 
Петербурга» №1 (59)/2011. – Спб: 
Издательство «Полторак».

(http://idvm.chat.ru/texts/265.htm)
3. Чистое искусство Айседоры 
Дункан.
http://idvm.chat.ru/texts/233.htm
4. ШАГ ВПРАВО, ШАГ ВЛЕВО...
(на тему музыкально-эстетического 
воспитания) (псевдоним 
В.В.Васильева)
http://www.musical-sad.ru
http://idvm.chat.ru/texts/296.htm

5. Проведение 
ежегодного 
международного 
Фестиваля 
пластического 
танца памяти 
Айседоры Дункан 
(Фестиваль 
Дункан).
Цель -
исследовательская
работа по искусству 
свободного танца: 
пластического 
танца Айседоры 
Дункан и 
музыкального 
движения, а также 
накопления 
методического 
материала, как 
методической базы.

Фестиваль Айседоры Дункан
http://duncanfestival.ru.tf

ТВ Анонс 2013 
http://video.yandex.ru/users/idvm/view/89/

§ положения о фестивале 
§ афиши 
§ программки Гала-концертов
§ флайерсы, календари 
§ анкеты для участников и родителей 
§ фотографии 
§ видеозаписи концертов и мастер-классов
§ газетные публикации 
§ книги о творчестве Айседоры Дункан 
§ альбомы рисунков оригинальной хореографии  Айседоры Дункан 
§ видеозаписи по технике танца Айседоры Дункан и ее оригинальной 

хореографии
§ Виртуальный музей Айседоры Дункан

http://idvm.chat.ru


