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Образовательная область :художественно – эстетическое развитие

Вид проекта: творческо-познавательный, здоровьесберегающий

Место реализации проекта: МБДОУ«Детский сад № 167 

«Забота о здоровье – это важнейший труд педагога.

От жизнерадостности, бодрости детей зависит их

духовная жизнь, мировоззрение, умственное

развитие, прочность знаний, вера в свои силы».

В. А. Сухомлинский.

Проблема: увеличение количества детей с проблемами нервно-психического
характера.

Актуальность:  Сегодня  перед  всеми  детскими  образовательными
учреждениями  стоит  важная  задача  –  создание  условий  для  сохранения
здоровья  дошкольников,  т.е.  разработка  мер  по  здоровье  сбережению,
внедрение здоровье сберегающих технологий в образовательный процесс. Её
успешная  реализация  предполагает  широкое  и  грамотное  использование
разнообразных  методик  и  технологий,  начиная  уже  при  организации
дошкольного образования. Какие же методики можно применять в области
дошкольного образования, чтобы оно могло стать условием благополучного
соответствия потребностям и надеждам сегодняшнего дня? На наш взгляд, к
категории эффективных методик допустимо отнести арт-терапию.

Термин  «Арт-терапия»  (art  –  искусство,  arttherapy  –  терапия  искусством)
означает  «лечение  пластическим  изобразительным  творчеством  с  целью
выражения  человеком  своего  психического  состояния».  [Интернет  –
энциклопедия «Википедия», wikipedia.dn.ua]

Сегодняшние дети - это наше будущее, это будущее нашей страны.

Арт - терапия в дошкольном возрасте.

Одним из средств ознакомления ребенка с музыкой и искусством в целом
является арт педагогика – это синтез областей научного знания (искусства и
педагогики)  определяющих  и  обеспечивающих  разработку  теории  и
практики  педагогического  коррекционно-направленного  процесса
художественного  развития  детей,  нацеленного  на  формирование  основ
художественной  культуры  личности  через  искусство  и  художественно-
творческую деятельность (музыкальную, изобразительную, художественно-
речевую, театрализовано-игровую).

В  последнее  время  это  малоизвестное  в  нашей  стране  направление
привлекает  к  себе  все  большее  внимание.  Причины  этого  кроются  в

3



“мягкости”  и  привлекательности  самого  процесса  врачевания,  в
использовании зрительного и пластического выражения своих переживаний
и конфликтов.

Арт-терапия  для  детей  действенна  там,  где  другие  методы  психотерапии
трудно применимы из-за младшего возраста и связанного с этим ограничения
в вербальном общении, метод просто незаменим.

Арт-терапия  нравится  детям,  поэтому  эти  занятия  лишены  элемента
принуждения,  а  воспринимаются  скорее  как  интересное
времяпрепровождение. Психотерапия без принуждения гораздо эффективнее.

Назначение арт-терапии: оздоровление психики человека через творчество.

Средства реабилитации:

 сказкотерапия,  куклотерапия,  маскотерапия,  игротерапия,  изотерапия
(рисование,  лепка  из  глины,  пластилина,  теста),  цветотерапия,
музыкотерапия,  танцевальная  терапия,  вокалотерапия,  фольклоротерапия,
релаксация терапия.

Цель проекта:

 формирование у детей среднего дошкольного возраста основ здоровье
сбережения  через  использование  специально  организованных  форм
обучения  воспитанников  и  реализацию  инновационных  здоровье
сберегающих технологий арт-терапии;

Задачи проекта:

для детей:

 развивать у детей  возможность использовать  социально  приемлемый 
выход агрессивности и   других негативных   чувств через  лепку, 
рисование, музыку;

 развивать у ребенка потребность в саморазвитии;

 повысить  (понизить)  самооценку,  развить  самоуважение,
способствовать решению психических проблем (страхи, тревожность,
агрессивность, гиперреактивность);

 формировать представление детей о здоровье, об умениях и навыках,
содействующих его поддержанию, укреплению и сохранению;

для родителей:

 установить  партнерские  отношения  с  семьей  каждого  воспитанника,
объединить  усилия  для  развития  и  воспитания  детей  в  вопросах
применении арт-терапии в повседневной жизни ребенка;
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 способствовать  заинтересованности  родителей  в  здоровом  образе
жизни  путём  просветительской  работы и  привлечения  к  участию  в
мероприятиях  направленных  на  сохранение  и  укрепление  здоровья
детей;

 заинтересовать родителей укреплять здоровый образ жизни в семье.

для педагогов:

 установить  партнерские  отношения  с  семьей  каждого  воспитанника,
объединить  усилия  для  развития  и  воспитания  детей  в  вопросах  о
здоровом образе жизни;

 создать  атмосферу  общности  интересов,  эмоциональной
взаимоподдержки;

 активизировать  и  обогащать  воспитательные  умения  родителей,
поддерживать  их  в  уверенность  в  собственных  педагогических
возможностях.

Участники проекта:

 педагоги (воспитатели, музыкальные руководители).

 дети средней группы (4-5 лет).

 родители воспитанников группы.

Продолжительность  проекта:  долгосрочный  -  (с  сентября  2022г  по  май
2023г).

Основные формы реализации проекта:

С детьми С родителями С педагогами

НОД : «Как мы 
учили Волка 
быть хорошим»».

«У  бабушки  в
деревне»;

Беседы  о
здоровье;

Игры  и
упражнения  :
«Песенка  –
масаж»;

«Релаксация  под

Папки-передвижки:
«Музыка лечит»;

Тренинг  «Место  арт-
терапии  в  практике
родителей»;

Родительское
собрание  «Здоровая
семья  -  здоровый
ребенок»;

Анкетирование  "О
здоровом  образе
жизни";

Консультации  :
«Фольклор  как  одно
из  средств  –
здоровьесберегающих
технологий,  одна  из
форм арт-терапи»;

«Арт-терапия  как
метод  работы
педагога  с
дошкольниками.»

*Открытые
просмотры  Мастер-
классы:
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музыку»,  «Виды
муз.-
ритм.движений»,
«Детского
фольклор:

потешки,

заклички,
пестушки,
прибаутки»,
«Танцевальные
игры»,
«Фольклорные
подвижные
игры»;

Картотеки  с
детьми  среднего
возраста
потешки,
прибаутки,
колыбельные»

Чтение
художественной
литературы
К.Чуковского
«Федорино горе»,
«Мойдодыр»;

Дни  здоровья
«Арт-терапии  в
развитии  детей»;
развлечения;

Буклеты  :  «От  чего
зависит  здоровье
детей»,
«Тестопластика  как
метод  арт-терапии  в
работе педагога ДОУ:
Создание  сказочной
страны»;  Муз.зан.с
элементами  арт-
терапии  «Весенняя
мозайка»

Консультации:
«Использование
игровых  приемов  в
процессе
ритмических
движений»,

«Музыка  в  детстве
закладывает
жизненые навыки»,

«Арт-терапия  для
дошкольников»,
«Арт-терапия  лепка
из  пластилина»,
«Знакомство  с
техниками
изотерапии»,  «Танец
в наши дни», «Нужен
ли  танец  детям»,
«Танцевальные
игры»

Индивидуальные

консультационные.

"Тестопластика  как
метод  арт-терапии  в
работе  с  детьми  и
взрослыми  :Создание
сказочной  страны.";
«Звуки  музыку
рождают..» ;Муз.зан.с
элементами  арт-
терапии  «Осенняя
мозайка»;

«Техника арт-терапии
с детьми  4-5 лет»

Семинар-практикум
презентация

Этапы реализации:

осуществление проекта рассчитано на год и включает в себя 4 этапа:

1 этап.

Теоретический этап.

1. привлечение родителей к участию в проекте;

2. изучение условий реализации проекта;
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3.выявление проблемы, формировка цели, задач;

4. ознакомиться с методами и приемами арт-терапии;

5. планирование деятельности по арт-терапии в режиме дня, содержания

предметно-развивающей среды;

упражнений и заданий;

6. определение необходимого материала (дидактические пособия, 
литература, игры, атрибуты и т.д.)

2 этап.

Методический этап.

1. разработка проекта;

3. составление картотек, папок передвижек и заданий ;

4. разработка НОД ;

5. составить консультации для родителей и педагогов;

6. подготовить обмен опытом на педсовете на тему «Арт-терапия, как метод

оздоровления  и  психологической  коррекции  при  помощи  искусства  и
творчества»;

7. выпуск тематических газет о методах арт-терапии;

8. изготовление физкультурного оборудования из бросового материала;

9. разучивание массажей.

3этап.

Практический этап.

1. непосредственная реализация проекта: организация деятельности с детьми;

2. совместных мероприятий с родителями и педагогами;

2. применение технологии арт-терапии в НОД детей;

3. мастер – класс: «Тестопластика как метод арт-терапии в работе с детьми и

взрослыми: Создание Сказочной страны »;

4 этап.

Аналитическийй (итоговый) этап.

1.анкета для родителей ;

4. подведение итогов реализации проекта;

2. анализ результатов деятельности по применению арт-терапии, выводы;
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4.  планирование  работы  исходя  из  потребностей  родителей,  детей,  на
основании результатов, проделанной работы;

5. Рефлексия проводимых мероприятий, направленных на здоровье детей.

Обеспечение:

 муз.диски со звуками природы;

 пакет рекомендаций для родителей и воспитателей;

 подбор методической литературы;

 папки передвижки, стенгазеты, газеты;

 учебные пособия: конспекты НОД  ,картотеки;

 пальчиковый театр, маски, костюмы.

Предполагаемые результаты:

для детей:

 у детей сформируются представления о здоровом образе жизни;

 занятия будут разнообразными по форме организации;

 будет осуществляться индивидуальный подход к детям;

 в группах будет создан эмоционально-положительный микроклимат;

 музыка  будет  использоваться  как  компонент  здоровьесберегающей
среды;

 цветовой  потенциал  будет  использован  как  фактор  здоровье  –
сбережения;

 сформируются способности поддерживать свое здоровье при помощи
театрализованной деятельности, изо деятельности, фольклора, музыки;

 ежегодная позитивная динамика в улучшении здоровья детей.

для родителей:

 родители вовлечены в единое пространство МБДОУ «Художественно –
эстетического  развития»,  будут  активно  принимать  участие  в
оздоровительных и спортивных мероприятиях;

 примут участие в фольклорных, спортивных праздниках.

для педагогов:

 повысится компетентность педагогов;

 реализация  основной  цели  проекта.  Ожидаемые  результаты  станут
реальностью, если все участники проекта будут одинаково относится к
проблеме «человек – образ жизни – образование - здоровье». Когда в
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данной  группе  произойдет  осознание  важности  собственных  усилий
для  сохранения  здоровья,  продвижение  в  этом  направлении  можно
будет признать успешным. 

Продукт проектной деятельности:

для детей:

 пальчиковый  театр  «Три  поросенка»,  театр  масок  «Заюшкина
избушка»;

 муз.игрушки шумелки, вертушки, диски;

  маски зверей;

 уголок арт-терапии в группе (изотерапии, сказотерапии, 
театротерапии ,куклотерапии, физтерапии)

для родителей:

 пакет  рекомендации  применение  арт-терапии:  Консультация  для
родителей  на  тему:  «Нетрадиционные  виды  рисования»,
«Сказкотерапия  в  жизни  дошкольников»  «Знакомство  с  техниками
изотерапии», «Арт-терапия для детей: лепка из теста».

 папка передвижка «Музыка лечит»;

для педагогов:

 презентация  проекта  «Арт-терапия,  как  метод  оздоровления  и
психологической коррекции при помощи искусства и творчества»;

 мастер-классы:  "Тестопластика  как  метод  арт-терапии  в  работе  с
детьми и взрослыми : «Техника арт-терапии с детьми средней группы»,
«Нетрадиционные  виды  рисования»,  «Консультация  для  педагогов
посредством нетрадиционных техник рисования с внедрением ФГОС»

 Консультация для воспитателей «Тестопластика как метод арт-терапии
в работе воспитателя ДОУ»;

 учебные  пособия:  «Картотека  нетрадиционных  техник  рисования»,
Картотека  «Русские  народные  игры  средней  группы»,  Конспект
интегрированного  занятия  с  использованием  здоровьесберегающих
технологийи  двигательно  –  игрового  фольклора,  Конспект  НОД  с
применением методов арт-терапии «Приключение Колобка», Конспект
музыкальной  нод  с  использованием  песочной  терапии  и
музыкотерапии  «В  гостях  у  Песочной  феи»,  Конспект  открытого
занятия  по рисованию в средней группе « Весна» с  использованием
нетрадиционных техник.
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Размещение объекта инновации.

Процесс  познания  ребенком  окружающего  мира  и  собственных
возможностей  в  нем  подобен  сказочной  дороге,  полной  неожиданных
находок и приключений. А проводник на этой дороге чуткий и понимающий
взрослый.  Таким  образом,  арт-терапия  в  дошкольных  образовательных
учреждениях  –  это  не  просто  метод  коррекции  и  развития  посредством
художественного  творчества,  а  это  процесс  от  которого  он  получается
удовольствие, а так же является одним из эффективных способов достижения
лучшей социальной адаптации. Именно поэтому арт-терапия так эффективна
при работе с детьми.

Данная  проектная  деятельность  повлияет  на  весь  воспитательно-
образовательный  процесс  и  станет  компонентом,  как  НОД,  так  и
мероприятий, направленных на оздоровление воспитанников.

Практическая  значимость  проекта:  Практический  материал  может  быть
полезным  педагогам  ДОУ  при  планировании  и  осуществлении
образовательной  деятельности  направленной  на  развитие  эмоциональной
сферы дошкольников.

Используемая литература:

 Копытин А.И. Основы арттерапии. СПб, 1999

 Хрестоматия. Арттерапия. СПб., 2001.
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 Щербакова  Ирина  Юрьевна,  учитель  –  логопед.  «Сказкотерапия  в
коррекционной деятельности с детьми дошкольниками».

 Грабенко  Т.Н.,  Зинкевич-Евстигнеева  Т.Д.  Коррекционные,
развивающие  и  адаптирующие  игры.  Методическое  пособие  для
педагогов,  психологов  и  родителей.-  Спб.:  Изд-во:  Детство-Пресс,
2004.-64 с.  Антипина, Е.А. Театрализованная деятельность в детском
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В настоящее время внимание многих педагогов во всём мире привлечено к
проблемам дошкольного детства. Это не случайно, так как обнаруживается,
что  эти  годы  жизни  являются  периодом  интенсивного  развития,  когда
закладывается  фундамент  физического,  психического,  нравственного
здоровья ребёнка. От того, в каких условиях оно будет протекать, во многом
зависит его будущее.
Взрослые, конечно, делают всё, чтобы ребёнок становился всё умнее и умнее
(покупают развивающие игры, новые игрушки, обучают счёту и письму и т.
д., но ещё хочется, чтобы наши дети умели не только считать, писать, но и
любить. Любить небо, ветер, звёзды, деревья, землю, бабочку, птицу, - это
очень  важно.  А  ещё  более  важно,  чтобы  они  умели  любить  людей:  всех
вместе и каждого отдельного человека, который встретится на их пути.
Занятия  по  сказкотерапии как  раз  и  помогают  нашим  детям  незаметно
преодолеть различные кризисные моменты дошкольного детства, не вынося в
душе негативные качества. Ведь дети такие разные приходят в детский сад.
Они умеют и покапризничать, и поупрямиться, и проявить агрессию, как уже
крайнюю  форму  самозащиты.  Занятия  по  сказкотерапии  помогают  детям
развиваться  гармонично,  -  попадая  в  сказку,  ребёнок  легко  воспринимает
«сказочные  законы»,  нормы,  правила  поведения,  которые  с  трудом
прививаются  детям  родителями  и  педагогами.  А  здесь  сама  «сказочная
жизнь»  побуждает  ребёнка  действовать  в  соответствии  с  общепринятыми,
общечеловеческими  нормами  и  правилами  поведения.  Путешествуя  по
сказочной стране, ребята понимают, что если они не будут прислушиваться к
своим друзьям,  или будут  с  кем-то  ссориться  -  сказка  просто исчезнет,  а
вместе с нею могут погибнуть и добрые сказочные герои, живущие в ней.
Поэтому осознание ответственности за свои поступки приходит к ребёнку
непосредственно из самой сказочной ситуации, а вовсе не по воле взрослого.
Что же это такое – сказкотерапия?
Сказкотерапия  – это  лечение сказками,  это  открытие тех знаний,  которые
живут в душе.
Сказкотерапия – занятие с помощью сказки, направленное на решение какой-
либо проблемы. Этот метод восходит к давним временам – еще наши пра-
пра-бабушки  за  проступок  не  бранили,  а  рассказывали  сказку.  Сказки
знакомили детей с реальностью, давали понять «что такое хорошо», а «что
такое  плохо».  Поэтому  занятия  в  детском  саду  сказкотерапией  –  метод,
успешно  применяемый  и  достаточно  уже  давно.  Действительно,  сказки
пользовались  и  продолжают  пользоваться  популярностью  у  маленьких
дошколят. Ведь у детей преобладает абстрактное мышление – а это значит,
что  информация,  переданная  посредством  ярких  образов,  наиболее
восприимчива. 
Сказкотерапия – это процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и
системе  взаимоотношений  в  нем.  Это  максимальная  психологическая
разгрузка  ребенка,  снятие  агрессивности,  развитие  его  внутреннего
потенциала, пробуждение души, повышение уровня осознанности событий,
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приобретение знаний о законах жизни и способах социального проявления
созидательной творческой силы. 
Сказкотерапия  –  это  процесс  образования  связи  между  сказочными
событиями и поведением в реальной жизни. Это процесс переноса сказочных
смыслов в реальность. 
В  волшебных  сказках  на  главного  героя  “сыпется”  много  испытаний.  В
результате всех приключений и злоключений он становится крепче. Из этого
следует  сказкотерапия  –  процесс  активизации  ресурсов,  потенциала
личности. 
Идея живой природы дает нам богатый инструмент для развития личности.
Если  мы  расскажем  ребенку  об  удивительных  маленьких  невидимых
существах, живущих в каждом дереве, кусте, цветке, травинке, разве будет
желание бездумно ломать ветки и рвать цветы? Мир растений создан для
любящего человека. Также и с водной средой и с воздухом. Поэтому можно
сказать,  что  сказкотерапия  –  процесс  экологического  образования  и
воспитания ребенка 
Но  волшебство  связано  не  только  с  обитателями  волшебного  мира.  Оно
связано  с  творчеством,  созиданием,  верой  в  добрые  силы  и  новые
возможности.  Оно  невидимо  глазом,  но  ощутимо  сердцем. 
В детстве мы все обожали слушать сказки. В зависимости от настроения дети
могут представлять себя тем или иным героем; то Снежной королевой, с ее
неприступностью  и  холодностью,  то  добрым  Гномиком,  то  сказочной
Ёлочкой. 
Сейчас многие родители не читают детям сказки. А ведь это так важно! В
сказках дети находят частички своей души, отголоски своей жизни. Кроме
того  сказки  вселяют  в  ребенка  надежду.  Чем  дольше  ребенок  верит  в
волшебного Деда Мороза,  который приносит подарки в новогоднюю ночь,
тем оптимистичнее будут его взгляды на жизнь. 
Дети сталкиваются с какими-нибудь проблемами, приходят к нам, взрослым,
но чаще всего способы, которые предлагаем мы, для них не подходят. Тогда
они приходят  к  выводу,  что  мы им помочь  не  можем.  А  куда  же  девать
накопившуюся  печаль,  раздражение,  гнев  или  радость,  которые  уже
переполняют ребенка? И здесь на помощь может прийтисказкотерапия. 
Умственное  развитие  детей  от  трех  до  шести  лет  характеризуется
формированием образного мышления, которое позволяет ребенку думать о
предметах, сравнивать их в уме даже тогда, когда он их не видит. Ребенок
начинает формировать модели той действительности, с которой имеет дело,
строить ее описание.  Делает  он это с помощью сказки.  Четыре-пять лет -
апогей  сказочного  мышления.  Сказка  -  это  такая  знаковая  система,  с
помощью которой ребенок трактует окружающую действительность так, как
он её понимает. 
У  каждой  группы  сказок  есть  своя  возрастная  аудитория.  Детям  3-5  лет
наиболее понятны и близки сказки о животных и сказки о взаимодействии
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людей  и  животных.  В  этом  возрасте  дети  часто  сопоставляет  себя  с
животными, легко перевоплощаются в них, копируя их манеру поведения. 
Начиная  с  5  лет,  ребенок  сопоставляет  себя  преимущественно  с
человеческими персонажами:  Принцами, Царевнами, Солдатами и пр.  Чем
старше становится ребенок, тем с большим удовольствием он читает истории
и сказки о людях, потому что в этих историях содержится рассказ о том, как
человек познает мир. Примерно с 5-6 лет ребенок предпочитает волшебные
сказки. 
Основной  принцип  подбора  сказок  –  это  направленность  проблемной
ситуации,  характерной для данного возраста,  нравственный урок,  который
дает сказка, доступный для осмысления детям дошкольного возраста. 
Структура занятия на основе сказкотерапии содержит обязательный ритуал
«входа  в  сказку»  (настрой),  основную  часть,  где  используются  приемы
работы  со  сказкой,  приемы  и  упражнения  для  развития  вербального
воображения  ребенка,  и  ритуал  «выхода  из  сказки».  Подобная  структура
занятия  создает  атмосферу  «сказочного  мира»,  настрой  на  работу  с
метафорой. 
Работа со сказкой строится следующим образом: 
1) чтение или рассказ самой сказки; ее обсуждение. Причем, в обсуждении
ребенок должен быть уверен, что он может высказывать любое свое мнение,
т.е. всё, что он ни говорит не должно подвергаться осуждению. 
2) рисунок наиболее значимого для ребенка отрывка; 
3)  драматизация,  т.е.  проигрывание  сказки  в  ролях.  Ребенок  интуитивно
выбирает  для  себя  "исцеляющую"  роль.  И  здесь  надо  отдавать  роль
сценариста  самому  ребенку,  тогда  проблемные  моменты  точно  будут
проиграны. Но это можно делать не в один приём. 
Что могут дать такие сказки для детей?

 Во-первых, ребенок понимает, что взрослых интересуют его проблемы, что
мы - взрослые на его стороне.

 Во-вторых,  он  усваивает  следующий  подход  к  жизни:  "ищи  силы  для
разрешения конфликта в себе самом, ты их обязательно найдешь и победишь
трудности", т.е. мы проживаем нашу жизнь так, как мы ее для себя строим.

 В-третьих, истории показывают, что выход из любой ситуации есть всегда,
надо только его поискать. 
В сказочных историях можно выделить следующие группы тем, которые они
поднимают:
1. Трудности, связанные с общением (со сверстниками и родителями). 
2.  Чувство  неполноценности.  Практически  все  агрессивное  поведение  -
результат  ощущения  собственной  «малозначимости»  и  попытки  таким
способом доказать обратное. 
3. Страхи и тревоги по самым различным поводам. 
4. Проблемы, связанные со спецификой возраста. Дошкольник сталкивается с
необходимостью  обходиться  без  мамы,  быть  самостоятельным. 
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В результате сказкотерапии, ребенок чувствует поддержку взрослых, которая
ему так  необходима.  Также в  сказке  и  через  восприятие  сказочного  мира
можно  создать  необходимые  условия  для  развития  эмоциональной  сферы
дошкольника,  обогатить  образами  и  представлениями,  формирующими
воображение. 
Приемы  сказкотерапии  вполне  могут  освоить  родители.  Однако  им
необходима  наша  помощь,  т.  е.  помощь  педагогов,  консультации,
рекомендации. Можно рассказать  им следующее:  если вы заметили,  что у
вашего  ребёнка  есть  какая-то  эмоциональная  проблема  (например,  он
раздражителен, груб, капризен или агрессивен), нужно придумать сказку, где
герои,  их  похождения  и  подвиги  будут  помогать  вашему  малышу  эту
проблему решить.  Сначала,  мы описываем героя,  похожего на ребенка по
возрасту и характеру (придуманная нами сказка может даже начинаться со
слов:  "Жил-был  мальчик,  очень  похожий  на  тебя...").  Далее,  показываем
жизнь  героя  в  сказке  так,  чтобы  ребенок  сам  увидел  сходство  со  своей
жизнью (ведь сказкотерапия - это индивидуальные сказки для конкретного
человека,  надо  чтобы  малыш  мог  видеть  в  главном  герое  себя).  Затем,
выдуманный  нами  герой  попадает  в  проблемную  ситуацию,  похожую  на
реальную  ситуацию  ребенка  (он  тоже  чего-то  боится,  чувствует  себя
одиноким и. т. п.) и приписываем герою все переживания малыша (конечно,
по  сюжету  должно  появиться  много  возможностей  и  способов  для
преодоления этих препятствий). Потом, сказочный герой (а с ним и ребёнок)
начинает искать выход из создавшегося положения и, конечно, находит его. 
Художественные сказки тоже очень полезны. Например, ребёнку, любящему
приврать  по  пустякам,  стоит  почитать  сказку  "Заяц-хвастун",
легкомысленному и шаловливому "Приключения Незнайки", эгоистичному и
жадному малышу будет полезно послушать сказку "О рыбаке и рыбке",  а
робкому и пугливому - "О трусливом зайце". В этом случае не стоит явно
указывать на сходство героя с ребёнком - малыш сделает выводы сам. Просто
обсудите  сказку  вместе.  Здесь  придут  на  помощь  почти  все  методы
арттерапии:  цветотерапия  (можно  рисовать  свои  впечатления  от  сказки),
игротерапия  (придумать  игру  по  сказке  или  инсценировать  любимый
отрывок),  и  даже  музыкотерапия  (подобрать  мелодии  подходящие  по
настроению тому или иному сюжету). Это поможет малышу лучше усвоить
извлеченный из сказки опыт, а родителям - лучше понять своего ребенка. 
Благодаря  занятиям  по  сказкотерапии  мы  учимся  преодолевать  разные
трудности, учимся общаться с миром, друг с другом, заботиться друг о друге,
сочувствуя и сопереживая героям. А воспитание сочувствия, сопереживания,
отзывчивости,  гуманности  является  наиважнейшей  частью  правильного
воспитания. Если ребёнок понимает чувства другого, активно откликается на
переживания  окружающих  людей,  либо  героев  сказки,  стремится  оказать
помощь,  попавшему  в  беду,  в  трудную ситуацию,  он  не  будет  проявлять
враждебность и агрессивность.
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                                                                                                        Приложение 2
Консультация для родителей: «Изотерапия в ДОУ».
 Изотерапия  –  терапия  изобразительным  творчеством,  в  первую  очередь,
рисованием.  Рисование  –  это  творческий  акт,  позволяющий  человеку
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ощутить  самого  себя,  выразить  свои  мысли  и  чувства,  освободиться  от
конфликтов и сильных переживаний, развивать эмоции, выражать мечты и
надежды. Дошкольный возраст - важнейший период жизни человека, когда
формируются  основные  личностные  характеристики,  мировоззрение,
отношение к себе и окружающим. Ребенок активно познает мир и отражает
его в  своей  естественной деятельности  –  игре  и  рисунке.  Наиболее яркие
возможности  для  самовыражения  детей  представляет  изобразительное
творчество.  Современные  исследователи  указывают  на  большую  роль
изобразительного искусства и игры в формировании психики ребенка,  как
нормально развивающегося, так и с ограниченными возможностями здоровья
(Медведева  Е.А.,  Левченко  Е.Ю.,  Смирнова  Е.О.).  В  ситуации,  когда
вербальные  контакты  между  детьми  в  группе  затруднены,  изотерапия
выступает  в  роли  средства  общения,  способствует  сплочению  и
взаимодействию  детей.  Выражая  себя  через  рисунок,  ребенок  дает  выход
своим  чувствам,  желаниям,  мечтам,  перестраивает  свои  отношения  в
различных  ситуациях  и  безболезненно  соприкасается  с  некоторыми
пугающими,  неприятными,  травмирующими образами.  Изотерапия  создает
положительный  эмоциональный  настрой  в  группе,  облегчает  процесс
коммуникации  со  сверстниками,  укрепляет  культурную  идентичность
ребенка, развивает чувство внутреннего контроля,  способствует творческому
самовыражению,  развитию  воображения,  эстетического  опыта  и
социализации  ребенка.  Изотерапию  относят  к  наиболее  популярному  и
доступному методу познания на себя. На холсте или бумаге можно выразить
свои страхи, мысли, надежды, глубоко затаившиеся в внутри человека. Это
направление способствует освобождению от отрицательных эмоций, снимает
нервное напряжение.
Методы изоперапии:
 Методы изотерапии включают пассивную форму - использование готовых
произведений искусства,  а также активную форму – создание собственных
творений.
1.   Изотепия  как  метод  психологической  коррекции представляет  малышу
возможность  пережить  ,  осознать  конфликтную  ситуацию  ,  а  так  же
проиграть какую либо проблему максимально удобным для детской психики
способом.  В  изотерапии  применяются  самые  разнообразные  материалы:
пластилин, карандаши, краски, цветную бумагу, пластилин. Эти материалы
помогают  в  воссоздании  художественного  полотна  как  самостоятельный
метод арт-терапии, изотерапия возникла всего лишь несколько десятилетий
назад.  В  настоящее  время  этот  метод  очень  востребован  среди
дошкольников.  Методы  изотерапии  позволяют  погрузиться  в  проблему
настолько, насколько сам ребенок этого хочет и готов ее заново переживать.
Зачастую сам малыш не понимает , что с ним происходит.
2. Изотерпия в работе с детьми позволяет малышам ощутить, а также понять
самих  себя,  помогает  свободно  выразить  свои  чувства,  мысли,  надежды,
мечты, освободиться от сильных переживаний и конфликтов. Изотерапия в
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работе  с  детьми  часто  применяется  для  снятия  стрессовых  состояний,
психического  напряжения,  для  коррекции  страхов  и  нервозов.  Одной  из
методик  изотерапии  является проективный  рисунок.  Эта  методика
выполняет диагностическую функцию. Ее использую как и индивидуальной
и  групповой  работе.  Основной  задачей  проектного  рисунка  выступает
выявление  и  осознание  трудно  вербализуемых  переживаний  и  проблем.
Направляя  и  управляя  тематикой  рисунков,  добиваются  переключения
внимания, концентрации на значимых конкретных проблемах. Проективное
рисование  позволяет  интерпретировать  эмоциональные  проблемы  и
диагностировать затруднения в общении. Эта методика работает с чувствами,
которые  человек  не  осознает  .  Темы  рисования  могут  быть  самые
разнообразные, например «жизненные ситуации, в которых я чувствую себя
неуверенно», «мой день», « кем я мечтаю стать», « страх».
 Приемы изотерапии.
 К изотерапевтическим техникам и приёмам относятся:
Марания в буквальном понимании «марать» — значит «пачкать, грязнить»
Данный  приём  нетрадиционного  рисования  эффективен  в  работе  по
коррекции  агрессивности  и  гиперактивности  у  детей.  Определение
«марание»  выбрано  в  связи  с  не  структурированностью  изображений,
отсутствием  сюжета,  сочетанием  отвлеченных  форм  и  4  цветовых  пятен.
Кроме внешнего подобия изображений, есть сходство в способе их создания:
ритмичности  движения  руки,  композиционной  случайности  мазков  и
штрихов,  размазывании  и  разбрызгивании  краски,  нанесении  множества
слоёв и смешивании цветов. Марания по внешнему виду порой выглядят как
деструктивные  действия  с  красками,  мелками.  Однако  игровая  оболочка
оттягивает  внимание  от  не  принимаемых  в  обычной  жизни  поступков,
позволяет ребёнку без опасений удовлетворить деструктивные влечения.
 Монотипия.  Название  «монотипия»  произошло  от  греческого  слова
«monos»  — «один»,  так  как  отпечаток  в  этой  технике  получается  только
один. Традиционная техника печатного художественного изображения в арт-
работе с дошкольниками может быть модифицирована: на одном и том же
листе можно делать несколько оттисков; «кляксография» — это тоже вариант
монотипии.  Лист  сгибается  пополам  и  снова  раскладывается  на  столе.  С
одной  стороны  от  сгиба  наносятся  пятна  краски  (хаотично  или  в  виде
конкретного изображения).
Рисование  пальцами,  ладошками.  Даже  никогда  не  рисовав  пальцами,
можно представить особенные тактильные ощущения, которые испытывает
ребёнок, когда опускает палец в гуашь — плотную, но мягкую, размешивает
краску в баночке, подцепляет некоторое количество, переносит на бумагу и
оставляет  первый  мазок.  Ценность  рисования  пальцами  и  ладонями
заключается  в  свободе  от  двигательных  ограничений;  от  культурного
влияния;  от  социального  давления.  Рисование  пальцами,  ладонями — это
разрешённая  игра  с  грязью,  в  ходе  которой  деструктивные  импульсы  и
действия выражаются в социально приемлемой форме. Ребёнок, незаметно
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для себя, может осмелиться на действия, которых обычно не совершает, так 5
как  опасается,  не  желает  или  не  считает  возможным  нарушать  правила.
Далеко  не  все  дети  по  собственной  инициативе  переходят  на  рисование
пальцами.  Некоторые,  заинтересовавшись  и  попробовав  этот  способ,
возвращаются  к  кисти  или  губке,  как  к  более  привычным  средствам
изображения.  Некоторым  ребятам  сложно  приступить  к  рисованию
пальцами.  Как  правило,  это  дети  с  жесткими  социальными  установками
поведения, ориентированные на раннее когнитивное развитие, а также те, в
которых родители видят  «маленьких взрослых»,  от  которых ждут зрелого
поведения, сдержанности, разумности мнений. Именно для этих детей «игры
с  грязью»  служат  профилактикой  и  коррекцией  тревожности,  социальных
страхов, подавленности.
Рисование  по  -  мокрому  листу.  Данная  техника  способствует  снятию
напряжения, гармонизации эмоционального состояния, а также используется
в работе с гиперактивными детьми.
Рисование  сухими  листьями,  сыпучими  материалами  и
продуктами. Сухие листья приносят детям много радости, они натуральны,
приятно пахнут, невесомы, хрупки и шершавы на ощупь. С помощью листьев
и клея ПВА можно создавать изображения. На лист бумаги клеем, который
выдавливается  из  тюбика,  наносится  рисунок.  Затем  сухие  листья
растираются  между  ладонями  на  мелкие  частички  и  рассыпаются  над
клеевым  рисунком.  Лишние,  не  приклеившиеся  частички  стряхиваются.
Эффектно  выглядят  изображения  на  тонированной  и  фактурной  бумаге.
Также  можно  создавать  изображения  с  помощью  мелких  сыпучих
материалов  и  продуктов:  круп  (манки,  овсяных  и  других  хлопьев,  гречи,
пшена), сахарного песка, вермишели и т.д.
 Рисование  мятой  бумагой,  губками,  зубными  щетками,  ватными
палочками,  нитками,  коктейльными  соломинками,  свечой,
пробками. Детская  инициатива  использовать  нетипичные  предметы  для
создания  изображений  всегда  приветствуется,  если,  конечно,  не  является
вредительством  в  чистом  виде,  не  ущемляет  права  других  детей.
Привлечение окружающих предметов по инициативе ребёнка служит знаком
вовлеченности  в  творческую  деятельность,  возрастания  самооценки,
появления сил для выдвижения и отстаивания собственных идей.
Техника  «Волшебный  клубок». Для  работы  потребуются  клубки  ниток
разного  цвета,  лист  ватмана  или  кусок  обоев.  Помимо  того,  что  данная
техника  развивает  воображение  и  фантазию,  она  хороша  ещё  и  тем,  что
идеально  подходит  для  робких,  застенчивых  детей,  боящихся  рисовать  и
играть. Это своеобразная альтернатива рисованию, где не бывает «хорошей»
или  «плохой»  работы.  Технику  можно  смело  использовать  для
гиперактивных,  импульсивных,  агрессивных  детей.  Работать  можно  как
индивидуально,  так  и  в  паре.  Использование  детьми  приёмов  и  техник
создания  изображений  выступает  у  них  как  способ  постижения  своих
возможностей и окружающей действительности, как способ моделирования

19



взаимоотношений  и  выражения  различного  рода  эмоций,  в  том  числе  и
отрицательных,  негативных,  а  также  выступает  средством  для  снижения
психоэмоционального  напряжения.  Занятия  с  использованием
арттерапевтических  техник  и  приёмов  изображения  не  утомляют
дошкольников, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на
протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания. Применение
нетрадиционных техник в воспитательном процессе родителям и педагогам
позволяет  осуществлять  индивидуальный  подход  к  детям,  учитывать  их
желания,  интерес.  Итак,  использование  арт-терапевтических  методов  и
приёмов  в  воспитательном  процессе  с  дошкольниками  затрагивает
нераскрытые дарования у детей, нормализует их эмоциональное состояние,
развивает  коммуникативные навыки  и  волевые  качества,  что  существенно
повышает социальную адаптацию и облегчает интеграцию в общество. Это
является исключительно важным для всех детей. Изобразительное искусство
играет  огромную  роль  в  формировании  духовно  развитой  личности,  в
совершенствовании чувств, восприятии явлений жизни и природы. Выражая
себя через рисунок, ребенок дает выход своим чувствам, желаниям, мечтам,
перестраивает свои отношения в различных ситуациях.

                                                                                                            Приложение 3

«Арт-терапия для детей: лепка из теста».

«Истоки способностей и дарований детей
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                                                                                      – на кончиках их пальцев.

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие

 ручейки, которые питают источник творческой мысли. »

В.  Сухомлинский.

 

 

Наступило время информационной насыщенности, быстрого ритма жизни, в
результате  чего,  даже  у  детей  дошкольного  возраста  возникают
эмоциональные  и  физические  перегрузки,  стрессы.  Вследствие  этого
возросло  значение  здоровьесберегающих  технологий.  А  именно  такой
технологией и является арт-терапия.

Арт-терапия - направление в психотерапии, использующее художественное
творчество, "лечение искусством".

Методы арт-терапии не имеет возрастных ограничений,  они пригодны для
различных  сфер  деятельности.  Арт-терапия  призвана  работать  со
следующими проблемами:

- избавление от стресса,

- преодоление тяжелых переживаний,

- развитие творческих способностей,

- самопознание и раскрытие внутреннего потенциала,

- расстройства психики,

- негативные эмоциональные состояния,

- разностороннее развитие личности и др.

 

История арт-терапии

Самые  первые  приемы  арт-терапии  появились  в  древности,  когда  люди
обнаружили  целительные  свойства  символов  и  художественных  образов.
Амулеты  с  изображением  символов  защищали  их  обладателей  от
негативного  воздействия  извне.  В  Тибете  традиционно  используются
мандалы для медитативных практик. Так или иначе, художественные образы
имели  место  во  всех  древних  культурах  и  служили  в  целительных,
магических или духовных целях.

В  конце  19-го  века  французские  психиатры  пытались  толковать  рисунки
душевнобольных  и  проводить  взаимосвязь  с  внутренним  состоянием
пациентов.  Этому примеру последовали другие психиатры. Затем Зигмунд
Фрейд заметил,  что  многим пациентам легче  передать  свои  ощущения не
вербально, а посредством рисунков.

В  40-е  годы  арт-терапия  начала  формироваться  как  самостоятельное
направление в психотерапии. Основоположники арт-терапии - американские
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психологи  Маргарет  Наумбург  и  Эдит  Крамер.  М.Наумбург  отметила  в
одной  из  своих  работ,  что  в  каждом  человеке  изначально  заложена
способность  проецировать  свои  внутренние  конфликты  в  художественные
формы. Эдит Крамер дополнила эту мысль выводом о том, что в процессе
творчества эти внутренние конфликты проживаются человеком и в конечном
итоге растворяются.

В настоящее время арт-терапия практикуется по всему миру, в том числе и в
России.  Методы  арт-терапии  становятся  частью  современных
оздоровительных систем,  авторских методик по личностному и духовному
развитию.

Виды арт-терапии

Арт-терапия  имеет  большое  разнообразие  методов.  По  сути,  сколько
существует видов искусств и способов творческого самовыражения, столько
и разновидностей арт-терапии:

- рисование,

- цветотерапия,

- сказкотерапия,

- музыкотерапия,

- песочная терапия,

- маскотерапия,

- библиотерапия,

- игротерапия,

- танцевальная терапия,

- фототерапия,

- оригами

- лепка из глины, пластики, теста.

Тестопластика

Лепка из теста или тестопластика является, как мы уже выяснили одним из
направлений арт-терапии.

Что же такое тестопластика? Искусство лепки из солёного теста называется
тестопластикой. Лепка из солёного теста – это одно из самых популярных
художественных  занятий.  Мука  и  соль  –  природные,  экологически
безопасные  продукты,  при  соединении  которых  получается  чудесный
материал для лепки и моделирования – пластичный, лёгкий, безвредный и
очень комфортный

Вот почему,когда-то давным-давно, в старину, люди начали лепить хлебные
лепёшки  из  муки  и  воды  их  обжигали  на  раскаленных  камнях.  Из  теста
выпекали не только хлеб, но и декоративные изделия.
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В  Германии  и  Скандинавии  было  принято  изготавливать  пасхальные  и
рождественские  сувениры из  солёного  теста.В  странах  Восточной Европы
популярны большие картины из теста.

Когда главным символом рождества стала ёлка, бедные люди изготавливали
из хлебного теста рождественские украшения. Для сохранения украшений от
поедания малышами и насекомыми в тесто добавляли большое количество
соли. Так возникло солёное тесто.

Старинный  русский  народный  промысел  –  лепка  из  соленого  теста  —
упоминается  в  летописях  уже  в  XII  веке.  Центром  промысла  является
Русский Север, Архангельская область. Фигурки из соленого теста были не
простыми игрушками, они играли магическую, ритуальную роль – служили
оберегами. Считалось, что любая поделка из соленого теста, находящаяся в
доме,  -  символ  богатства  и  благополучия  в  семье.  И хлеб  с  солью будут
всегда на столе. Вот почему эти фигурки нередко называли очень просто -
"хлебосол".  Во  время  Первой  и  Второй  мировых  войн  искусство
изготовления соленого теста было утеряно, поскольку не хватало материала.
В  наше  время  эта  древняя  традиция  начала  возрождаться.  В  последние
двадцать лет оно вызывает все больший интерес, с каждым годом расширяя
круг своих поклонников.

Хотя  поделки  из  теста  -  древняя  традиция,  им  находится  место  и  в
современном мире,  потому что сейчас  ценится все  экологически  чистое  и
сделанное своими руками.

Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для
лепки. Работа с ним доставляет удовольствие и радость.

Тестопластика выполняет следующие функции

Влияние занятий тестопластикой  для детей:

•  Коррекционно-развивающую  -  развитие  и  коррекция  всех  психических
функций  (восприятия,  внимания,  мышления,  моторики  и  координации
движений и т.д.)

• Обучающую - расширение знаний и представлений о самом себе, других,
окружающем  мире,  раскрытие  творческих  способностей  детей,  умения
видеть необычное в предмете исследования.

•  Коммуникативную  -  развитие  умения  позитивного  общения  и
сотрудничества.

•  Релаксационную  -  преобразование  деструктивных  форм  энергии  в
социально-адаптивную  форму  деятельности,  снятие  психоэмоционального
напряжения

• Воспитательную - развитие нравственных сторон личности ребенка, любви
к труду, процессу творчества и познания.

 

Влияние занятий тестопластикой  для педагогов:
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•         Профилактика эмоционального выгорания.

•         Формирование положительной самооценки.

•         Реализация  творческого потенциала.

•         Позитивное влияние на психическое и физическое здоровье.

•         Развитие мелкой моторики, создания целостного образа.

•         Передача приемов лепки с целью обучения детей (взрослых)

•         Профессиональная самореализация педагога .

Цель:

Развивать творческие способности через использование технологии 
тестопластики.

Задачи:

- формировать предпосылки к учебной деятельности
– формировать качества творческой личности
– формировать художественный вкус
-воспитывать у детей эстетическое отношение к окружающему миру
-формировать уверенность в себе, в своих способностях
- развивать координацию движений и мелкую  моторику.

Этот вид рукоделия доступен абсолютно всем, так как не требует каких – то
художественных способностей и больших финансовых затрат.

Когда смотришь на конечный результат, то, кажется, что делать все это очень
легко, но на самом деле этот процесс не так уж и прост. В нем так же, как и в
любом другом виде рукоделия есть свои секреты и маленькие хитрости.

Виды лепки:

• Конструктивный - является наиболее простым и заключается

в том, что изображаемый предмет лепят из отдельных

частей. Его чаще использую на начальных этапах обучения,

когда у детей еще нет навыка лепки.

• Пластический - изделие выполняют из целого куска. Здесь

нужны хорошие навыки работы, знания передаваемого

предмета, его формы и пропорции, пространственное

представление.

• Комбинированный - этот вид включает в себя как

конструктивный, так и пластический. Так выполняют

изделия, которые трудно вылепить из одного куска.

Соль, вода и мука – все, что нужно для изготовления соленого теста. Тесто 
можно сделать цветным, добавляя гуашь при замешивании или раскрасить 

24



уже готовое высохшее изделие. Для раскраски используются гуашевые, 
пищевые, натуральные (соки овощей, какао) краски.

Существует  много  различных составов  солёного  теста.  Одни добавляют в
него  пищевой  клей,  другие  –  растительное  масло  или  глицерин.  Самое
главное  -  найти  такой  состав,  с  помощью  которого  можно  без  труда
изготавливать  модели  фигурок.  Используем  солёное  тесто  для  простых
фигурок:  200  грамм  муки,  200  грамм  соли,  125  мл.  воды,  1  ст.  ложка
растительного  масла.  В  младших  группах  тесто  мы  готовили  сами,  в
присутствии детей.  А в подготовительной группе дети тесто размешивают
сами – это один из любимых этапов работы детей с тестом. Понадобятся:
тряпочка,  кисточка,  карандаш, скалка,  алюминиевая фольга.  Инструменты:
нож  пластиковый,  детские  ножницы,  формочки,  трафаретки.  Поверхность
теста на воздухе быстро сохнет, поэтому тесто нужно держать в мешочках
или в баночке.

Сушить готовые изделия лучше, конечно, в духвоке или просто на столе . Из
опыта  тоже  пришли  к  выводу,  что  если  изделие  сушить  на  батарее,  оно
трескается  и  ломается.  Хотя  во  многих  источниках  пишут  ,  что  можно
сушить на батареях.

1.Учимся делить  на  части.  Из  какого  бы материала вы ни лепили,  всегда
встает  необходимость  деления  единого  куска  на  части.  Существуют
несколько способов:

-откручивание

-отщипывание

-разрезание прочной нитью

-разрезание и надрезание стекой

2.Учимся придавать форму. Форма изделия при лепке играет основную роль. 
Как придать форму?

-раскатать в ладонях или на столе

-сплющить

-вдавить

-вытянуть

-согнуть

3. Учимся соединять детали

-прижать

-примазать

-загладить

4.Учимся оформлять изделие – это наиболее ответственный момент в работе

-дополнение изделия мелкими деталями (налепами)

-процарапывание различными инструментами
25



-оформление рельефом (оттиском) 

А перед работой проведем пальчиковую гимнастику с мячиком.

Колобок рукой катаю (правой ладонью катаю мячик по левой)

Взад, вперёд его гоняю.

Им поглажу я ладошку, будто я сметаю крошку. (Гладим мячиком ладонь)

И сожму его немножко, как сжимает лапу кошка (сжимаем и разжимаем 
мячик)

Колобок я разожму и другой рукой начну

Колобок наш отдохнёт и опять играть начнёт (повторяем тоже самое другой 
рукой).

Практическая часть

-А  сейчас  я  вам  предлагаю  минуты  отдыха.  Попробуйте  лепить  сами,
почувствуйте,  что  это  приятно  и  интересно.«Представьте,  что  вы
волшебники  подводного  царства,  вы  можете  создать  любого  героя
подводного  мира,  какого  захотите.  Этот  герой  может  быть  известным,  а
может быть придуманный вами. Перед вами лежит тесто, листок бумаги и
другой  подручный  материал  (камушки,  пуговицы,  нитки,  бисер  и  т.д.),
используйте все, что считаете нужным».При создании своих героев можете
пользоваться схемами.

Участники начинают работу по созданию «героя», используя различный 
материал.

- Какие чудесные герои у вас получилась! Каждый из вас внес в его создание
частичку своего тепла, своей души. Молодцы!

Вывод: Главным результатом нашей работы по тестопластике, как одной из
форм  арт-терапии  считаем:  не  столько  научить  ребёнка  лепке,  сколько
помочь посредством арт-терапии справиться с проблемами, вызывающими у
него запредельные эмоции.  Нам, взрослым следует помнить, что метод арт-
терапии не имеет ограничений и противопоказаний. Скорее, здесь работает
принцип  «чем  больше,  тем  лучше»,  чем  больше  ребенок  творит,  тем
комфортнее, свободнее и счастливее ему живется. Свои работы дети дарят
друзьям и близким, используют в играх. Таким образом, тестопластика для
детей и взрослых способствует всестороннему развитию личности и является
здоровье сберегающим компонентом в работе.

                                                                                                         Приложение 4
Для педагогов мастер класс
Воспитатель: «Здравствуйте  дорогие  коллеги,  я  бы  хотела  представить
вашему вниманию мастер-класс, который называется: «Тестопластика, как
метод арт-терапии в работе педагога ДОУ:
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Создание Сказочной Страны»
 

Арт-терапия  -  направление  в  психотерапии,  использующее
художественное  творчество,  "лечение  искусством".  Более  подробное
определение  дает  наша  коллега,  автор  книги  «Введение  в  арт-терапию»
Ирина  Владимировна  Сусанина:  "Арт-терапия  -  это  область,  которая
использует  невербальный  язык  искусства  для  развития  личности  в
качестве  средства,  дающего  возможность  контактировать  с
глубинными аспектами нашей духовной жизни".
 

Методы арт-терапии не имеет возрастных ограничений, они пригодны для
различных  сфер  деятельности.  Арт-терапия  может  осуществляться  как  в
индивидуальной, так и в групповой форме. Арт-терапия призвана работать со
следующими проблемами:

- избавление от стресса,
- преодоление тяжелых переживаний,
- развитие творческих способностей,
- самопознание и раскрытие внутреннего потенциала,
- расстройства психики,
- негативные эмоциональные состояния,
- разностороннее развитие личности и др.

 
История арт-терапии
Самые первые приемы арт-терапии появились в древности,  когда  люди

обнаружили  целительные  свойства  символов  и  художественных  образов.
Символы  получали  магические  значения  и  использовались  в  ритуальных
действиях. В древних шаманских традициях танцы и пение помогали шаману
войти в измененное состояние сознания и привлечь целительную силу духов.
Амулеты  с  изображением  символов  защищали  их  обладателей  от
негативного  воздействия  извне.  В  Тибете  традиционно  используются
мандалы для медитативных практик. Так или иначе, художественные образы
имели  место  во  всех  древних  культурах  и  служили  в  целительных,
магических или духовных целях.

 

В  конце  19-го  века  французские  психиатры  пытались  толковать  рисунки
душевнобольных  и  проводить  взаимосвязь  с  внутренним  состоянием
пациентов.  Этому примеру последовали другие психиатры. Затем Зигмунд
Фрейд заметил,  что  многим пациентам легче  передать  свои  ощущения не
вербально,  а  посредством  рисунков.  Эту  идею  развил  Карл  Густав  Юнг.
Постепенно специалисты приходили к  выводу,  что  художественный образ
может служить ключом к пониманию внутреннего мира пациента.
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В  40-е  годы  арт-терапия  начала  формироваться  как  самостоятельное
направление в психотерапии. Основоположники арт-терапии - американские
психологи  Маргарет  Наумбург  и  Эдит  Крамер.  М.Наумбург  отметила  в
одной  из  своих  работ,  что  в  каждом  человеке  изначально  заложена
способность  проецировать  свои  внутренние  конфликты  в  художественные
формы. Эдит Крамер дополнила эту мысль выводом о том, что в процессе
творчества эти внутренние конфликты проживаются человеком и в конечном
итоге растворяются.
 

В настоящее время арт-терапия практикуется по всему миру, в том числе
и  в  России.  Методы  арт-терапии  становятся  частью  современных
оздоровительных систем,  авторских методик по личностному и духовному
развитию.
 
Виды арт-терапии

Арт-терапия  имеет  большое  разнообразие  методов.  По  сути,  сколько
существует видов искусств и способов творческого самовыражения, столько
и разновидностей арт-терапии.

- рисование,
- цветотерапия,
- сказкотерапия,
- музыкотерапия,
- песочная терапия,
- маскотерапия,
- мандалотерапия,
- библиотерапия,
- кинотерапия,
- игротерапия,
- танцевальная терапия,
- фототерапия,
- куклотерапия,
- оригами
- лепка из глины, пластики, теста.

Тестопластика
Лепка из теста или тестопластика является, как мы уже выяснили одним из
направлений арт-терапии.

 
Что  же  такое  тестопластика?  Искусство  лепки  из  солёного  теста

называется  тестопластикой.  Лепка из  солёного теста  –  это  одно из  самых
популярных  художественных  занятий.  Мука  и  соль  –  природные,
экологически  безопасные  продукты,  при  соединении  которых  получается
чудесный  материал  для  лепки  и  моделирования  –  пластичный,  лёгкий,
безвредный и очень комфортный.

28



 
Вот  почему,  когда-то  давным-давно,  в  старину,  люди  начали  лепить

хлебные лепёшки из муки и воды их обжигали на раскаленных камнях. Из
теста выпекали не только хлеб, но и декоративные изделия.
 

В  Германии и  Скандинавии было принято  изготавливать  пасхальные и
рождественские сувениры из солёного теста.
 
В странах Восточной Европы популярны большие картины из теста.
 

В Греции и  Испании во время торжеств  в  честь  Богоматери  на  алтарь
кладут великолепные хлебные венки, украшенные пышными орнаментами.
 
Когда главным символом рождества стала ёлка, бедные люди изготавливали
из хлебного теста рождественские украшения. Для сохранения украшений от
поедания малышами и насекомыми в тесто добавляли большое количество
соли. Так возникло солёное тесто.
 

Старинный русский  народный  промысел  –  лепка  из  соленого  теста  —
упоминается  в  летописях  уже  в  XII  веке.  Центром  промысла  является
Русский Север, Архангельская область. Фигурки из соленого теста были не
простыми игрушками, они играли магическую, ритуальную роль – служили
оберегами. Считалось, что любая поделка из соленого теста, находящаяся в
доме,  -  символ  богатства  и  благополучия  в  семье.  И хлеб  с  солью будут
всегда на столе. Вот почему эти фигурки нередко называли очень просто -
"хлебосол".  Во  время  Первой  и  Второй  мировых  войн  искусство
изготовления соленого теста было утеряно, поскольку не хватало материала.
В  наше  время  эта  древняя  традиция  начала  возрождаться.  В  последние
двадцать лет оно вызывает все больший интерес, с каждым годом расширяя
круг своих поклонников.
 

Хотя  поделки  из  теста  -  древняя  традиция,  им  находится  место  и  в
современном мире,  потому что сейчас  ценится все  экологически  чистое  и
сделанное своими руками.

Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для
лепки. Работа с ним доставляет удовольствие и радость.

Тестопластика выполняет следующие функции
Влияние занятий тестопластикой  для детей:
• Коррекционно-развивающую - развитие и коррекция всех психических

функций  (восприятия,  внимания,  мышления,  моторики  и  координации
движений и т.д.)

• Обучающую - расширение знаний и представлений о самом себе, других,
окружающем  мире,  раскрытие  творческих  способностей  детей,  умения
видеть необычное в предмете исследования.
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•  Коммуникативную  -  развитие  умения  позитивного  общения  и
сотрудничества.

•  Релаксационную  -  преобразование  деструктивных  форм  энергии  в
социально-адаптивную  форму  деятельности,  снятие  психоэмоционального
напряжения

•  Воспитательную  -  развитие  нравственных  сторон  личности  ребенка,
любви к труду, процессу творчества и познания.
 

Влияние занятий тестопластикой  для педагогов:
•         Профилактика эмоционального выгорания.
•         Формирование положительной самооценки.
•         Реализация  творческого потенциала.
•         Позитивное влияние на психическое и физическое здоровье.
•         Развитие мелкой моторики, создания целостного образа.
•         Передача приемов лепки с целью обучения детей (взрослых)
•         Профессиональная самореализация педагога .
  Таким  образом,  тестопластика  для  детей  и  взрослых  способствует

всестороннему  развитию  личности  и  является  здоровьесберегающим
компонентом в работе педагога-психолога.
 
 

Воспитатель: «Представьте,  что  вы  волшебники,  вы  можете  создать
любого сказочного героя, какого захотите. Этот сказочный герой может быть
известным,  а  может  быть  придуманный  вами.  Перед  вами  лежит  тесто,
листок бумаги и другой подручный материал (камушки,  пуговицы, нитки,
бисер и т.д.), используйте все, что считаете нужным».
 

*Участники создают своего героя.
После  того,  как  все  закончили  создание  своего  сказочного  героя,

предлагаем представить по очереди своих сказочных героев.
Воспитатель: «Познакомьте по очереди нас  со своим сказочным героем.
 Кто это?
Как его зовут?
Это добрый герой или злой?
Что вы еще можете про него рассказать?»
*Психологи представляют своего героя по очереди (по желанию).

 
Воспитатель: «Итак,  представьте,  что  вы  волшебники,  вы  задумали
отправиться  в  путешествие,  для  того,  чтобы  создать  Сказочный  город,  в
котором еще никто не жил. Вы долго путешествовали и, наконец, нашли то
место, которое можно превратить в Сказочный город».

Психолог предлагает взять тарелочки и поместить туда своего героя.
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Воспитатель: «И  вот  теперь  ваш  герой  находится  в  своем  Сказочном
городе, но он еще не знает о том, что где-то есть другие Сказочные города,
которые образуют Сказочную страну… Вам нужно  создать совместно друг с
другом картину Сказочной страны. Пусть каждый возьмет свой Сказочный
город и найдет ему место в общей картине Сказочной страны… Подумайте,
где  может  быть  это  место,  посмотрите,  какие  Сказочные  города  вас
окружают, может быть вы хотите еще что-то привнести в вашу Сказочную
страну, продумайте ландшафт этой страны (можно проложить реки, озера,
моря, горы и прочее, используя подручные материалы). Что можно добавить,
чтобы это было похоже на Сказочную страну?».

Участники начинают работу по созданию Сказочной страны, используя
различный материал.

-  Какая  чудесная  страна  у  вас  получилась!  Каждый  из  вас  внес  в  ее
создание частичку своего тепла,  своей души. А сейчас давайте придумаем
название нашей Сказочной Страны. Расскажите немного об этой сказочной
стране, представьте ее. Какие события будут происходить в этой стране.
 
 

Рефлексия встречи – обмен мнениями, подведение итогов.
 Кратко  напоминаем,  что  удалось  сделать  в  ходе  данной  встречи,

предлагаем присутствующим, сидящим на стульях по кругу, высказать свое
мнение. Передавая поочередно друг другу Колобок, участники сообщают о
том,  что  им  понравилось  и  запомнилось.  Обсуждение.  Проводится
обсуждение  занятия,  что  они  смогут  применить  в  работе;  вносят  свои
предложения.

 Резюмирую высказывания собравшихся, благодарю всех за внимание и
участие в работе мастер-класса.

В завершении встречи каждый участник получает памятку «Азы работы с
соленым тестом».

Вопросы для обсуждения:
Какие чувства вы испытывали в процессе создания Сказочной страны?
Было ли сложно включиться в общую деятельность? Если да, то почему?
Удовлетворены ли вы своей работой?
Хочет ли кто-нибудь изменить что-либо в получившейся композиции?
Какой опыт Вы приобрели, совместно создавая Сказочную страну?
 

 

                                                                                                       Приложение  5

Интегрированное занятие в средней группе с элементами сказкотерапии
и арт-терапии: «Как мы учили Волка быть хорошим».
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Цель:

Профилактика проявлений агрессии у детей.

Учить  детей  самостоятельно  делать  выводы  о  культуре  поведения  со
сверстниками  из  обыгрывания  определенных  моральных
ситуаций, формировать у детей доброжелательное, вежливое отношение
к  окружающим,  учить  малышей  элементарному  владению  своими
негативными эмоциями,  формировать  навыки мимикой передавать  эмоции
радости; разработать с детьми модель «доброжелательного поведения».

Развивать  связную,  диалогическую  речь,  умение  отвечать  на  вопросы
взрослого,  продолжать  обогащать  словарь  детей  пословицами,  упражнять
детей в произнесении звука «р».

Развивать мелкую моторику рук.

Воспитывать  у  детей  желание  поддерживать  в  детском  коллективе
радостную, товарищескую атмосферу.

Материал:  DVD,  ноутбук,  фрагменты  из  мультфильма  «Капитошка»,
карточки с изображением героев народных сказок, д/игра «Добрый - злой»,
д/игра «Составь настроение», куклы для спектакля, микрофон, картинки для
модели «доброжелательного поведения».

Предыдущая  работа:  знакомство  с  народными  пословицами  о  добре,  зле,
чтение народных сказок.

Ход занятия в средней группе

Дети здороваются с гостями в стихах:

Добрый день, добрый день,

Счастье мы желаем и здоровья всем!

В. Дети, хочу вас кое с кем познакомить. В сказочном лесу живет Волчонок.

Включает фрагмент из мультфильма «Капитошка».
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 Как вам показалось, какой характер у Волчонка? (Злой, агрессивный)

А почему вы думаете, что Волк злой?

Психологическая гимнастика «Волчья злость».

Давайте покажем, друг другу как рычит волчонок: р-р-р. Повернитесь друг к
другу.  Понравилось  ли  вам  лицо  своего  товарища?  А  почему  вам  не
понравилось лицо друг друга? Правильно, потому что злые, неприветливые
люди, животные не нравятся никому.

Мы с  вами читаем  много  народных сказок.  И в  этих  сказках  всегда  есть
добрые  герои  и  злые.  Давайте  с  вами поиграем  в  игру  «Добрый -  злой».
Смотря  на  иллюстрации  дети  определяют:  какой  герой  сказки  добрый,  а
какой злой и показывают соответствующую карточку.

Игра «Добрый - злой»

После показа каждой картинки В. спрашивает у детей: «Почему ты считаешь,
что ... злой? ... Добрый? 

Физминутка.

Вместе по лесу идём,

Не спешим, не отстаём.

Вот выходим мы на луг.

Тысяча цветов вокруг!

Как мишка будем шагать

Шишки весело собирать

Как зайчик маленький на месте

Давайте попрыгаем все вместе!

Вот мы и в лесу. Послушайте, как птички поют.

Звучит аудиозапись звуков леса.

А вот и Волк.

Сказкотерапия.

(Показ кукольного спектакля). Пришел Волк на поляну. А там звери играли.
Лисичка  домик  из  кубиков  мастерила.  Подбежал  Волк,  разрушил  домик
Лисички.  Заплакала  Лисичка.  А  Волк  уже  увидел  Ежика,  который  играл
мячом.

- Достаточно играть! А ну, отдай мне мяч!

 И  забрал  у  Ежика  мяч.  Расстроился  Ежик,  вздохнул.  А  Волк  побежал  к
Зайчику,  который  весело  прыгал.  Он  сердито  закричал:  «А  ну,  убирайся
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отсюда! А то, как дам этим мячом». Испугался Зайчик, задрожал и побежал
прочь.

Все звери убежали. Остался Волк один.

- Вот какой я молодец! Сильный, злой - всех прогнал. Но как стало тихо,
грустно. Не с кем и поиграть. Наверное, я что-то не так сделал!

Обсуждение с детьми.

Правильно ли поступил Волк.

Как вел себя Волк?

Понравилось  ли поведение Волка зверям?

Вам хотелось бы иметь такого друга как Волчонок? Почему?

Почему Волк загрустил в конце сказки?

Скажите, можно ли вести себя как Волк?

Почему так нельзя себя вести?

Разработка с детьми модели «доброжелательного поведения».

Вот, Волк, как надо вести себя.

 А давайте, расскажем Волку народную мудрость - народные пословицы о
добре и зле. Дети вспоминают пословицы:

Хорошему человеку везде хорошо.

Делай другим добро - будешь сам без беды.

Доброму человеку что день, то праздник.

Злой человек злее волка.

Живи добрее, будешь всем милее.

- Дети, посмотрите, наш Волк задумался.

А для того, чтобы совсем убедить Волка, что хорошим быть лучше, давайте
поиграем в игру.

В. проводит упражнение на развитие эмоционально - волевой сферы

 «Улыбка по кругу».

В круг все вставайте

И улыбку передавайте.

На соседа посмотрите

И ему вы улыбнитесь.
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Дети  становятся  в  круг  и  передают  друг  другу  улыбку.  Каждый  ребенок
улыбается своему соседу.

-  А  давайте  все  вместе  улыбнемся  Волку!  Дети,  мы  подарили  волчонку
столько улыбок, что он и сам улыбнулся. Дети, наш Волк стал хороший. Это
мы помогли ему стать хорошим!

В.  обращает  внимание  на  модель  «доброжелательного  поведения»,  где
появляется картинка «доброго» Волка.

Он хочет пойти к лесным зверям и исправить все, что натворил.

Дети берут на себя роль Волка и обыгрывают ситуации еще раз.

Волк понял, что хорошим быть лучше. Хорошим все улыбаются, радуются. А
еще все хотят дружить с хорошими людьми или зверушками.

Дети, нам пора возвращаться в наш садик.

Под песню «От улыбки» дети возвращаются в детский сад.

Давайте посмотрим, каким хорошим стал наш Волк.

Просмотр фрагмента из мультфильма «Капитошка».

А теперь  мы с вами вспомним, каким был Волк в начале нашей истории и
каким он стал сейчас.

Дидактическая игра «Составь настроение».

Дети  мы  с  вами  сегодня  сделали  доброе  дело!  Как  вы  думаете  какое?
Правильно, мы научили Волка быть добрым. А почему он стал хорошим?
Правильно, мы рассказали ему народные пословицы о добре и зле, мы ему
подарили  наши  улыбки.  А  как  вы  думаете,  что-то  изменилось  в  жизни
нашего героя после того, как он стал хорошим? Да, у него появились друзья.

А теперь давайте порадуем наших гостей и сделаем им подарочки.

Пальчиковая гимнастика «Ежик»:

Мы возьмем в ладошки «Ежик» (берем массажный мячик)
И потрем его слегка, (в одной ручке держим мячик, другой проводим по 
нему)
Разглядим его иголки, (меняем ручку, делаем то же самое)
Помассируем бока. (катаем между ладошек)
«Ежик» я в руках кручу, (пальчиками крутим мячик)
Поиграть я с ним хочу. (подкидываем мяч)

Арт-терапевтическая работа «Чтобы все стали радостными».

Дети, возьмите карандаши и нарисуйте веселый смайлик для наших гостей.

35



Давайте подарим смайлики нашим гостям и пожелаем им быть радостными,
добрыми и иметь много друзей.

Спасибо за внимание!
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