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1.Актуальность. 

(пояснительная записка) 

 

Данный проект раскрывает тенденцию развития дошкольного образования. 
На современном этапе наметились новые подходы к педагогической модели 

ребенок-педагог-родитель. Основными целями работы педагога-психолога с 

родителями в дошкольной образовательной организации являются сообщение им 

знаний, необходимых в воспитании детей, а также организация эмоционально 

комфортных условий, в которых может разворачиваться эмпатийно-личностное 

общение между членами семьи.  

          Представленные методы арт-терапии в разработанном проекте, в 

направлении работы с семьями воспитанников, позволяют нетрадиционно 

решать проблемы дошкольного образования. Данная технология предполагает 

комплексное решение задач: просветительской, прогностической, 

диагностической, консультативной, развивающей и коррекционной. 

Определенные методы арт-терапии могут быть использованы в различных 

формах роботы с семьями воспитанников. Тематика встреч определяется с 

учетом потребностей родителей и задач, поставленных на учебный год.  

 Известно, что многие сложности, возникающие у детей в детском саду, 

тесно связаны с тем типом отношений, который складывается между ребенком и 

самыми близкими для него взрослыми. Арт-терапия позволяет погрузить 

воспитывающих взрослых в «Чудесный мир детства». Чтобы понять 

уникальность своего ребенка, с помощью данных методов родитель начинает 

видеть уникальность в самом себе. Как писал Сент-Экзюпери, «Ключ к 

окружающим меня людям лежит во мне самом». 

В инновационном проекте используется концепция арт-терапевтических 

занятий Л.Д. Лебедевой, которая адаптирована для работы с семьями 

воспитанников в дошкольной образовательной организации. 

Реализуемый проект  строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Цель: разработка модели  методической работы использования методов 

арт-терапии в работе с родителями воспитанников для формирования навыков 

осознанного взаимодействия с детьми.  

Объект исследования: детско-родительские отношения как средство 

развития и становления личности в процессе непрерывной социализации. 

 Предмет исследования: модель методической работы по предупреждению 

возможных осложнений в психическом развитии и становлении личности в 

процессе непрерывной социализации. 

Гипотеза исследования: можно предположить, что разработанная модель 

методической работы будет способствовать формированию у родителей навыков 

осознанного взаимодействия с детьми. 

Задачи: 

1. Определение системообразующих компонентов существующих в 

практике моделей методической работы с использованием арт-терапевтических 
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технологий по предупреждению возможных осложнений в психическом 

развитии и становлении личности ребенка. 

2. Изучение методической литературы по арт-терапевтическим методикам. 

3.Разработка модели методической работы по предупреждению возможных 

осложнений в психическом развитии и становлении личности ребенка, с 

использованием арт-терапевтических техник. 

4.Проверка эффективности разработанной модели в научно-

экспериментальной деятельности. 

Методы: анализ нормативно-правовых документов и научно-

методической литературы, анкетирование, опрос, наблюдения, анализ 

обращений и вопросов от родителей и педагогов. 

Научная новизна данного исследования заключается в обогащении 

современной науки знаниями о возможностях реализации методов арт-терапии в 

работе с родителями воспитанников, которые будут способствовать: 
- облегчению процесса коммуникации воспитанников со сверстниками и 

воспитывающими взрослыми; 

-экспериментированию на символическом уровне с самыми разными 

чувствами, исследованию и выражению их в социально приемлемой форме для 

воспитывающих взрослых; 

- получению нового позитивного опыта в создании положительного 

эмоционального настроя воспитывающим взрослым; 

- повышению адаптационных способностей и снижению негативных 

эмоциональных состояний и их проявлений у воспитанников; 

- формированию навыков, у воспитывающих взрослых, осознанного 

взаимодействия с детьми; 

- выстраиванию отношений между ребенком и взрослым на основе любви и 

взаимной привязанности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в определении 

перспективных направлений работы с родителями воспитанников с 

использованием нетрадиционных  арт-терапевтических методов.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанная модель может быть востребована в педагогических сообществах. 

Исполнители проекта: педагог-психолог. 

 

2. Этапы реализации проекта. 

 

Срок реализации проекта – 2015-2017 гг. 

Этапы Задачи  Срок Ответственный 

I. 

Подготовительный 

(сбор информации 

по проблеме) 

 

 

1.Изучение нормативно-

правовой базы и 

методической литературы по 

проблеме. 

 

2.Подбор и разработка 

Сентябрь

2015 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Педагог-
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диагностических методик 

выявления уровня развития 

детей,  компетентности и 

творческой активности 

педагогов и родителей. 

 

3. Наблюдение за 

родителями, детьми и 

воспитателями в различных 

жизненных ситуациях. 

4. Беседы с родителями 

воспитанников ДОО  

 

5. Анализ обращений и 

вопросов родителей и 

воспитателей. 

6. Разработка опросников и 

анкет для родителей. 

 

7.Разработка первичного 

варианта модели   

методической работыпо 

предупреждению возможных 

осложнений в психическом 

развитии и становлении 

личности ребенка в процессе 

непрерывной социализации 

детей, с использованием арт-

терапевтических техник. 

Ноябрь 

2015 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2015 – 

декабрь 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь– 

февраль 

2016 

психолог 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

II.Основной 

(практический) 

1.Внедрение методической 

модели. 

 

2.Промежуточный 

мониторинг результатов 

эксперимента с целью 

своевременной коррекции и 

уточнения механизма 

экспериментальной 

деятельности. 

3. Апробация методической 

модели с внесенными 

корректировками 

Март 

2016 

 

Апрель – 

май 2016 

 

 

 

 

 

Сентябрь

-ноябрь 

2016 

Педагог-

психолог 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

III.Контрольно-

диагностический 

1.Итоговая диагностика с 

целью выявления 

Декабрь 

2016 – 

Педагог-

психолог 
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(заключительный) окончательных результатов  

эксперимента. 

 

2.Провести математическую 

обработку данных и сделать 

сравнительный анализ 1 и 3 

этапов. 

 

3.Популяризация 

методической модели на 

разных уровнях. 

март 

2017 

 

Апрель 

2017 

 

 

 

Май 

2017  

 

 

 

Заведующий, 

педагог-

психолог 

 

 

Заведующий, 

педагог-

психолог 

 

3. Диагностические методики. 

 Знакомство с семьей воспитанника ДОО начинается с заполнения бланков: 

Согласие (или отказ) родителей (законных представителей)на психологическое 

сопровождение ребёнка в МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР (Приложение1); Анкета 

для родителей «Давай познакомимся» (Приложение 2),заполнение этих 

приложений обязательно. Беседы и заполнение вопросников (Приложения 

3,4,5,6,) не обязательны, но желательны и предлагаются в процессе работы с 

семьей воспитанника ДОО. 

 

4. Модель методической работы. 

Одним из ведущих направлений в деле по предупреждению возможных 

осложнений в психическом развитии и становлении личности ребенка в процессе 

непрерывной социализации является работа с родителями и педагогическим 

коллективом, которая становится основополагающим механизмом запуска всей 

системы взаимодействия между различными звеньями воспитательно-

образовательного процесса, решающего масштабную задачу – охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия для полноценного личностного развития и 

самоопределения на каждом возрастном этапе. Эта деятельность должна 

выстраиваться на основании следующих принципов: 

- принцип целенаправленности – содержание и формы  работы должны 

определяться целью и задачами. 

 - принцип комплексности предполагает согласованную и 

непротиворечивую реализацию всех задач. 

- принцип дифференцированного подхода применяется, в работе  с 

педагогами и родителями, а также  при конкретизации целей и задач. 

- принцип позитивной мотивации выражается в активизации, 

стимулировании, с помощью методов арт-терапии, родителей и педагогов в 

целях совершенствования и формировании потребности в самовоспитании. 

4.1.Управленческая составляющая заключается в организации выполнения 

перечисленных задач, анализе и прогнозировании. Для руководителей – это, 

прежде всего: 
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- обеспечить нормативно-правовое и научно–методическое 

сопровождение; 

- разработать рекомендации по проблеме; 

- определить ответственных лиц за ведение работы по созданию условий 

для полноценного личностного развития и самоопределения воспитанников на 

каждом возрастном этапе; 

-оборудовать стационарные или переносные (мобильные) информационные 

уголки для родителей с рекомендациями от специалистов по поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- на базе дошкольной организации проводить  методические мероприятия 

по предупреждению возможных осложнений в психическом развитии и 

становлении личности в процессе непрерывной социализации.  

4.2.Психолого-педагогическая составляющая. Главная цель работы 

педагога-психолога по профилактике возможных осложнений в психическом 

развитии и становлении личности в процессе непрерывной социализации в ДОО 

– формирование у детей социально-коммуникативных навыков и познавательное 

развитие. Развитие социально-коммуникативных навыков реализуется путём 

решения нескольких задач: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. Оно реализуется путем решения 

задач: 

- формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
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праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные аспекты взаимодействия родителя и ребёнка с арт-терапией в целом: 

- Родитель - Ребёнок – рисунок 

- Родитель - Ребёнок – музыка 

- Родитель - Ребёнок – визуализация 

Эти аспекты являются основой при построении системы работы по 

ознакомлению дошкольников и их родителей с арт-терапией. 

Работа по созданию благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства и всестороннее развитие его 

психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, с помощью арт терапевтических методик не должна быть 

одноразовой акцией. Её нужно проводить систематически, постоянно. 

Целесообразно четко следовать намеченному плану работы.  

Этапы организации работы по взаимодействию педагога-психолога с семьями 

воспитанников в рамках арт-терапевтического проекта. 

Первый этап – подбор и разработка диагностических методик выявления 

уровня развития детей, компетентности и творческой активности педагогов и 

родителей. Наблюдение за родителями, детьми и воспитателями в различных 

ситуациях, в рамках образовательной деятельности ДОО. Анализ обращений и 

вопросов родителей и воспитателей. Разработка опросников и анкет для 

родителей.  

Второй этап – это расширение первоначальных представлений детей и 

родителей о формах и методах арт-терапии, беседы, пробные арт-

терапевтические занятия, родительские собрания с элементами арт-терапии. 

Третий этап – Привлечение родителей с низкой мотивацией к работе с 

педагогом-психологом.  

Четвёртый этап –формирование групп, из числа заинтересованных и 

активных родителей, для участия в проекте «Чудо арт-терапии». Знакомство с 

программой занятий, утверждение графика проведения встреч.  

Пятый этап – используя техники арт-терапии способствовать осознанию, 

воспитывающих взрослых, важности и необходимости создания благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и 

всестороннее развитие его психических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 

 

5. Модель арт-терапевтического занятия. 

Групповая тематически-ориентированная арт-терапия с родителями 

воспитанников, в рамках инновационного проекта «Чудо арт- терапии». 

Оптимальное число участников от 3 до 15 человек. Арт-терапевтическое 

пространства организуется в соответствии с целями, задачами и содержанием 

работы.  
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Материалы: разнообразные изобразительные средства и материалы в 

достаточном количестве. Важно, чтобы у каждого участника был полный 

индивидуальный набор всего необходимого для работы. 

Структура занятия. Основные процедуры: 

1. Настрой; 

2. Актуализация визуальных, аудиальных, кинестетических ощущений; 

3. Индивидуальная изобразительная работа (разработка темы); 

4. Этап вербализации (активизация вербальной и невербальной 

коммуникации); 

5. Коллективная работа; 

6. Заключительный этап. Рефлексивный анализ. 

Первый этап – настройка состоит в подготовке участников к спонтанной, 

художественной деятельности и внутригрупповой коммуникации. Для этого 

используются различные игры, двигательные и танцевальные упражнения, не 

сложные изобразительные приемы. Для настроя на спонтанное творчество 

используются также разнообразные приемы, принадлежащие к фонду арт-

терапии, в том числе: рисование пальцами, мелками, углем, песком, пластилином 

и другие. 

В содержание второго этапа можно включать элементы музыкальной и 

танцевальной терапии в сочетании с изобразительным творчеством. Музыка как 

терапевтическое средство, регулирует настроение, улучшает самочувствие, 

стимулирует волю, помогает человеку активно участвовать в различных 

жизненных процессах. Для занятий лучше подходят малознакомые мелодичные 

композиции без текста, музыкальные импровизации, оркестровые произведения 

с мягким мелодикоритмическим рисунком. Громкость звучания устанавливается 

с общего согласия. Причем, необходимо изменить композицию или выключить 

музыку, если этого хочет хотя бы один из присутствующих. Замысел данного 

этапа состоит в поиске человеком адекватного собственному настроению и 

эмоциональному состоянию образа посредством музыки, движений, спонтанного 

танца. 

Третий этап - предполагает индивидуальное творчество для исследования 

собственных чувств, проблем и переживаний. Все виды подсознательных 

процессов, в том числе страхи, сновидения, внутренние конфликты, ранние 

детские воспоминания, отражаются в изобразительной продукции при 

спонтанном творчестве. Более того, занятия визуальным искусством, по мнению 

британского арт-терапевта С. Скейфи и коллег, способствуют раскрытию 

внутренних сил человека. На этом этапе человек невербальным языком образно 

сообщает о себе, учится понимать и анализировать эмоции, сознательно 

вызывать, управлять и в определенной степени их контролировать. В арт-

терапевтическом процессе познание собственного внутреннего Я 

сопровождается его интеграцией с внешней реальностью. В дальнейшем 

происходит перенос полученного опыта в каждодневное интерперсональное 

поведение. Все участники различаются степенью открытости в вербализации 

своих переживаний. Некоторые воспринимают изобразительную деятельность 
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как создание реалистичных, красивых рисунков. Поэтому необходимо 

убедительно разъяснить участникам занятия, что их работы не будут 

оцениваться. 

Этот этап занятия располагает к косвенной диагностике. Некоторые 

дополнительные сведения об авторе можно получить при интерпретации 

рисунков в соответствии с валидными критериями известных проективных 

методик. 

Выбор материалов для творчества должен быть обширным. Обычно на 

первых занятиях участники стремятся работать привычными и знакомыми 

средствами. И только по мере преодоления психологической защиты начинают 

экспериментировать, становятся более экспрессивными и расположенными к 

творчеству. Участники с высокой личностной или ситуативной тревожностью, 

как правило, сначала рисуют простым карандашом, многократно исправляя 

изображение, а только потом его раскрашивают. Ведь работа карандашами, 

фломастерами, восковыми мелками, по сравнению с гуашью и красками, легче 

поддаётся сознательному контролю. Когда преодолены защитные тенденции, 

краски способны вызвать сильный эмоциональный отклик, стимулировать 

воображение и свободу творчества. Полифония цветов и оттенков позволяет 

более точно отразить нюансы настроения, психологического состояния. 

Использование техники коллажа нередко помогает преодолеть неуверенность, 

ситуативную тревожность человека, связанную с отсутствием, по его мнению, 

художественного таланта. Коллективная работа над созданием коллажа 

проясняет взаимоотношения в группе. В частности, И. Рапп отмечает, что 

перспектива заняться рисованием часто вызывает у членов группы тревогу, 

уровень которой можно снизить, если предоставить возможность сделать то, что 

получится, а не ставить конкретную задачу.  

Задача четвёртого этапа занятий заключается в создании условий для 

внутригрупповой коммуникации. Считается, что вербализация помогает 

улучшить самочувствие и освободить от внутренних переживаний. Каждому 

участнику предлагается показать свою работу, поделиться впечатлениями, 

рассказать о тех мыслях, эмоциях, ассоциациях, которые возникли у него в 

процессе изобразительной деятельности. Степень открытости и откровенности 

самопрезентации зависит от уровня доверия к группе, психологу, личных 

особенностей и определяется самим субъектом. Если человек по каким-то 

причинам отказывается участвовать в этой форме работы, настаивать не следует. 

Можно предложить сочинить историю про свой рисунок и придумать для него 

название. Начать следует так: «Жил-был человек, похожий на меня...», это 

облегчает вербализацию внутреннего состояния и усиливает эффекты проекции 

и идентификации. Как и что именно рассказывает человек, кого осуждает, кому 

сочувствует, кем восхищается, нетрудно составить представление о нем самом, 

его ценностях и интересах, отношениях с окружающими. 

Пятый этап - коллективная работа в малых группах. Участники придумывают 

сюжет и разыгрывают небольшие спектакли. Перевод травмирующих пережива-

ний в комическую форму, эмоциональное переключение приводит к катарсису, 
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освобождению от неприятных эмоций. Доказано, что ритуальный характер 

действий повышает самоисцеляющие возможности спонтанного творчества. В 

итоге, участники занятия приобретают ценный опыт осознания и контроля своих 

эмоциональных состояний. К тому же, в процессе совместной работы успешнее 

формируются рефлексивные умения, способствующие среди прочего 

формированию адекватного самовосприятия (Н. Е. Щуркова). Итак, этап 

коллективной работы, основанный на совместной творческой деятельности и 

групповой коммуникации, активизирует групповые процессы, способствует 

формированию позитивного опыта, усвоению групповых норм и ценностей. 

Заключительный шестой этап предполагает рефлексивный анализ работы в 

безопасной обстановке группы. В таком взаимодействии обычно присутствуют 

элементы спонтанной «взаимотерапии», посредством доброжелательных 

высказываний, так называемого положительного программирования, поддержки. 

Атмосфера эмоциональной теплоты, эмпатии, заботы, складывающаяся на 

занятиях, позволяет каждому участнику арт-терапии пережить ситуацию успеха 

в той или иной деятельности. В итоге, приобретается позитивный опыт 

самоуважения и самопринятия, укрепляется чувство собственного достоинства. 

Постепенно корректируется образ «Я». Доверие, которое формируется на 

занятиях, позволяет участникам спокойно воспринимать индивидуальные 

различия, приходить к взаимопониманию и помогать друг другу. 

Завершая занятие, важно подчеркнуть успех каждого и всей группы в целом. 

А также обратить внимание на то, как полученный опыт можно применить дома, 

в семье со своим ребёнком.  

Предложенная модель этапов занятия, наполняется определённым содержа-

нием и приёмами работы в зависимости от целей и места в общей структуре арт-

терапевтического процесса. В практике сопровождается уникальными по бо-

гатству и разнообразию эмоциональными проявлениями, ярко выраженными в 

невербальной и вербальной формах. 

 

6. Структура занятия «Рисуем круги…» 

Предложенное занятие является основой для системы арт-терапевтической 

работы с наиболее часто встречающихся личностных проблем у воспитывающих 

взрослых. Среди них: страхи, тревожность, агрессивность, застенчивость, 

проблемы общения,  взаимоотношений с окружающими и многие другие. 

Это модель краткосрочной тематически-ориентированной арт-терапии. 

Основные задачи: 

1. Создавать положительный эмоциональный настрой; 

2. Способствовать облегчению процесса коммуникации с детьми, педагогами 

и другими взрослыми; 

3. Дать возможность на символическом уровне экспериментировать с 

самыми разными чувствами, исследовать и выражать их в социально 

приемлемой форме; 

4. Способствовать получению нового позитивного опыта в создании 

положительного эмоционального настроя; 
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5. Повышать адаптационные способности и снижать негативные 

эмоциональные состояния и их проявления; 

6. Мотивировать воспитывающих взрослых к общению со своими детьми; 

7. Учить выстраивать отношения с ребенком на основе любви и взаимной 

привязанности; 

8. Развивать способность родителей к оценки собственного эмоционального 

состояния и состояния ребенка. 

Длительность одной встречи с группой составляет 30-120 минут (в 

зависимости от арт-терапевтической цели, логики работы и возраста 

участников). Периодичность: 1-2 раза в месяц. 

Предложенные техники довольно универсальны и подходят для работы со 

всеми возрастными группами, они могут быть адаптированы для 

индивидуальной арт-терапии. 

Структура занятия 

Общие замечания. Занятие подходит для начала и завершения арт-

терапевтической работы. Оно способствует развитию спонтанности, рефлексии; 

позволяет прояснить личностные особенности, ценности, притязания, характер 

проблем каждого участника, имеет потенциал для формирования групповой 

сплочённости. 

Оптимальное число участников — 14-16 человек (две малые группы). Арт-

терапевтическое пространство организуется следующим образом: два больших 

стола, вокруг которых расставлены стулья и стол психолога. 

Материалы: 

Два рулона (по одному на каждый стол) плотной бумаги длиной около двух 

метров каждый, без соединительных швов. Можно использовать обратную 

сторону обоев, плотную обёрточную бумагу. Разнообразные изобразительные 

материалы и средства в достаточном количестве: карандаши, фломастеры, 

краски, восковые мелки, масляная пастель, гуашь, кисти, баночки с водой, 

ластик, скотч. Выбор изобразительных средств определяется самостоятельно 

каждым участником. Многие родители очень переживают и расстраиваются, 

если в процессе работы проливают воду, пачкают одежду краской. Чтобы такие 

досадные случайности не ограничивали спонтанности и свободы творчества и не 

снижали терапевтического эффекта занятия, необходимо заранее позаботиться 

об удобной спецодежде. 

Основные этапы: 

(Инструкции для участников выделены курсивом.) 

1. Настрой («разогрев»). 

Варианты упражнений: Каракули, Передача листа по кругу, Рисунок по 

кругу. 

2. Индивидуальная работа. 

• Займите место за одним из столов. При желании свое местоположение 

можно изменить. Вы вправе свободно передвигаться вокруг стола и 

работать на любой территории. 

• Нарисуйте кружок желаемого размера понравившимся цветом. 
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• Нарисуйте на листе еще один-два круга любого размера и цвета. 

Пожалуйста, отойдите от стола и посмотрите на полученные 

изображения со стороны. 

• Следующая инструкция только для тех, кто не удовлетворен 

результатами работы и хотел бы изменить (уточнить, подправить) 

вид, цвет, местоположение своих кругов в пространстве бумажного 

полотна. Вы можете сделать еще один или несколько рисунков. 

• Обведите контуры рисунков. 

• Соедините линиями свои круги с теми кругами, которые вам особенно 

понравились. Представьте, что прокладываете дороги. 

• Заполните пространство каждого из своих кругов сюжетными 

рисунками, значками, символами, т. е. придайте им индивидуальность. 

3. Коллективная работа. 

• Походите вокруг листа-картины, внимательно рассмотрите рисунки. 

Если вам очень хочется дорисовать что-либо в кругах других 

участников, попробуйте с ними об этом договориться. 

• С согласия авторов напишите добрые слова и пожелания около рисунков, 

которые вам понравились. Будьте бережны к пространству и чувствам 

других! 

• Зарисуйте оставшееся свободное пространство листа узорами, 

символами, значками и др. Прежде всего, договоритесь с другими 

участниками о содержании и способах создания, фона для коллективного 

рисунка. 

4. Этап вербализации и рефлексивного анализа. 

Группы прикрепляют получившиеся картины- полотна к стене. Затем 

каждый участник делится впечатлениями о совместной работе, показывает 

собственные рисунки, рассказывает о замысле, сюжете, чувствах, 

зачитывает; при желании, вслух добрые пожелания, которые ему написали 

другие участники. 

Комментарии. Иллюстрации. Рекомендации 

Для этой техники выбран именно круг как мифологический символ гармонии. 

Считается, что круг из-за отсутствия острых углов — самая «доброжелательная» 

из всех геометрических фигур, означающая одобрение, дружеское отношение, 

сочувствие, мягкость, чувственность, игривость. Работа в круге активизирует 

интегративное, эмоциональное, интуитивное (правополушарное) мышление, а 

также объединяет, стабилизирует группу, способствует формированию 

благоприятных межличностных отношений. Рисование в круге принято 

называть техникой рисуночной мандалы («магический круг»). Как следует из 

психологического словаря, мандала — символический рисунок, обычно квадрат 

внутри круга или круг внутри квадрата, с каким-либо символом в центре. Э го 

— своеобразный мостик между внутренним и внешним мирами, он позволяет 

изобразить в виде рисунка самость, целостную личность, ее гармоничное 

состояние, а также тонкие, невыразимые обычными средствами переживания (К. 

Юнг).  
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Этап индивидуальной работы обладает значительным диагностическим 

потенциалом. Информативны местоположение круга, его размеры, толщина 

контура, а также цветовой выбор и формальные характеристики соединительных 

линий. Важно обратить внимание на содержание, символику, особенности 

сюжетного рисунка внутри круга. По названным признакам нетрудно составить 

первоначальное впечатление о том, как субъект видит и воспринимает личное 

пространство, каковы его притязания, самооценка, индивидуально-личностные 

особенности. К примеру, наличие сильной штриховки, маленькие размеры 

изображения, предположительно, свидетельствуют о неблагоприятном 

физическом и/или психологическом состоянии, высокой степени напряженности, 

скованности, тревожности. Напротив, большие размеры, применение ярких 

цветовых оттенков расцениваются как индикаторы хорошего самочувствия, 

раскованности, отсутствия напряженности и утомления. 

Не менее важно понаблюдать, как ведет себя человек во время творческой 

работы, как воспринимает инструкции и следует ли им, насколько бережно 

относится к творчеству других, удаются ли ему коммуникативные контакты с 

группой. 

Ценная для диагностики информация может быть получена и при выполнении 

инструкции: «Соедините посредством линий нарисованные вами круги с теми, 

которые особенно понравились». Это своеобразная модель социометрического 

выбора, поскольку участники зачастую ориентируются не на внешнюю 

привлекательность рисунка, а на авторство. Важно обратить внимание на 

реакцию тех, чьи рисунки испорчены.  

Этапа коллективной работы— создание ситуации гуманного взаимодействия и 

взаимопомощи. Благодаря совместным усилиям, неприметные ранее рисунки к 

удовольствию автора приобретают более привлекательный вид. Как правило, 

складывается атмосфера взаимной симпатии и «заражения» положительными 

эмоциями. Бывает, что некоторые участники стирают линии и другие 

изображения вокруг своих кругов, очерчивают, обособляют выбранное для 

работы место на общем листе. Подобные ситуации, безусловно, информативны в 

диагностическом плане, а также в контексте бережного отношения к личному 

пространству другого человека. 

Следующая инструкция (нарисовать фон) предполагает организацию 

коллективного изобразительного творчества на свободном пространстве листа. 

Психолог должен наблюдать за тем, как участники договариваются о 

содержании и способах выполнения задания: работают ли все вместе, создавая 

однообразный фон; делят лист на части и работают малыми группами; рисуют 

индивидуально собственный вариант узора, обособляя тем самым территорию 

своих кругов? Есть ли лидеры и недовольные в этой работе? 

На заключительном этапе происходит вербализация мыслей, ощущений, 

чувств, которые возникали в процессе индивидуальной и коллективной 

работы. Человек, интерпретируя свой рисунок, может словами дополнить, 

«подправить» и объяснить то, что не удалось изобразить. При этом 

реализуется потребность быть понятым и принятым труппой. 
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В данном проекте используются различные модификации занятия «Рисуем 

круги…». В частности, арт-терапевтическое занятие «Создание мандалы» и 

«Ирис по имени «Темрюк». 

 

 

7. Предварительные результаты 
Проект «Чудо арт-терапии» начал реализовываться в конце 2016 года. 

Было проведено несколько занятий,и получены положительные отзывы с 

родителями воспитанников старшей группы. В рамках проекта была проведена 

индивидуальная работа, с использованиемметодов арт-терапии, с родителями 

воспитанников МБДОУ ЦРР ДС №18 МОТР, поучены положительные отзывы. 

Разработка занятия «Создание мандалы» было показано на 9 краевом конкурсе 

«Педагог-психолог Кубани 2016», отзыв и диплом участника. Элементы занятия 

«Ирис по имени Темрюк» были представлены в рамках встречи регионального 

клуба педагогов дошкольных образовательных организаций «Содружество» 

07.06.2016г. отзывы и сертификат.  

  Подводя предварительные результаты можно говорить о там что проект 

«Чудо арт-терапии» способствует формированию у родителей навыков 

осознанного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса. 

Родители проявляют интерес к работе педагога-психолога, задают вопросы, 

предлагают новые творческие проекты. Предложенная система арт-

терапевтических занятий способствует развитию необходимых качеств у 

воспитывающих взрослых, которые нужны для формирования осознанного 

взаимодействия с детьми. Уже после первого занятия наблюдались хороший 

результат: 

- Создание положительного эмоционального настроя в группе; 

- Облегчение процесса коммуникации; 

- Способность исследовать и выражать свои чувства в социально приемлемой 

форме; 

- Развитие воображения, эстетического опыта, практических навыков 

изобразительной деятельности, художественных способностей в целом. 

Разработанная модель методической работы по предупреждению 

возможных осложнений в психическом развитии и становлении личности 

ребенка в процессе непрерывной социализации детей, с использованием арт-

терапевтических техник, на практике получила положительный отклик. 

Проверка эффективности разработанной модели в научно-экспериментальной 

деятельности будет продолжаться в течение запланированного периода. 
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9. Приложения 

Приложение 1 

Согласие (или отказ) 
Родителей (законных представителей) 

на психологическое сопровождение ребёнка в 

МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР 

Психологическое сопровождение ребёнка включает в себя: наблюдение в период адаптации, 

психологическую диагностику, участие в развивающих занятиях, консультирование родителей 

(законных представителей). 

Психолог обязуется: 

 Предоставлять информацию о результатах психологического обследования ребёнка при 

обращении родителей (законных представителей); 

 Не разглашать информацию, полученную в процессе деятельности педагога-психолога. 

 

№ 

 

Дата 

 

Фамилия имя ребенка 

Согласие (отказ) 

напсихологическ

ое 

 сопровождение 

(да/нет) 

Подпись родителей 

или лиц их 

заменяющих, с 

расшифровкой 

1    

 

 

 

Приложение 2 

Анкета для родителей  

«Давай познакомимся» 
1.Ф.И.ребенка________________________________________________________________________ 

2.Дата рождения ребенка «____»____________200  г.Дата заполнения «_____» ___________20  г. 

3.Как называют ребенка дома?__________________________________________________________ 

4.Умеет ли ребенок играть сам__________________________________________________________ 

5.Его любимые игры и игрушки_________________________________________________________ 

6.С желанием ли играет с другими детьми?_______________________________________________ 

7.Делится ли своими игрушками?_______________________________________________________ 

8.Каковы любимые занятия дома?_______________________________________________________ 

9.Вне дома?__________________________________________________________________________ 

10.Как Вы поощряете ребенка?_________________________________________________________ 

11.Хочет ли посещать детский сад?______________________________________________________ 

12.С какими трудностями сталкиваетесь в воспитании______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

13.Что бы Вы хотели получить от пребывания ребенка в детском саду?_______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя______________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Опросник родительского отношения (ОРО), 

Авторы:А.Я.Варга, В.В.Столин, 

Инструкция: на предлагаемые вопросы ответьте «Да» или «Нет». 

1. Я всегда сочувствую своему ребёнку. 

2. Я считаю своим долгом знать всё, что думает мой ребёнок. 

3. Я уважаю своего ребёнка. 

4. Мне кажется, что поведение моего ребёнка значительно отклоняется от нормы. 

5. Нужно подольше держать ребёнка в стороне от реальных жизненных проблем, 

если они его травмируют. 

6. Я испытываю к ребёнку чувство расположения. 

7. Хорошие родители ограждают ребёнка от трудностей жизни. 

8. Мой ребёнок часто неприятен мне. 

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребёнку. 

10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку приносит ему 

пользу. 

11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребёнку. 

12. Мой ребёнок ничего не добьётся в жизни. 

13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребёнком. 

14. Мой ребёнок часто совершает такие поступки, которые, кроме презрения, 

ничего не стоят. 

15. Для своего возраста мой ребёнок немножко незрелый. 

16. Мой ребёнок ведёт себя плохо специально, чтобы досадить мне. 

17. Мой ребёнок впитывает в себя всё дурное как «губка». 

18. Моего ребёнка трудно научить хорошим манерам при всём старании. 

19. Ребёнка следует держать в жестких рамках, тогда из него вырастет 

порядочный человек. 

20. Я люблю, когда друзья моего ребёнка приходят к нам в дом. 

21. Я принимаю участие в своём ребёнке. 

22. К моему ребёнку «липнет» всё дурное. 

23. Мой ребёнок не добьётся успеха в жизни. 

24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного стыдно, что мой 

ребёнок не такой умный и способный, как мне бы хотелось. 

25. Я жалею своего ребёнка. 

26. Когда я сравниваю своего ребёнка со сверстниками, они кажутся мне 

взрослее и по поведению, и по суждениям. 

27. Я с удовольствием провожу с ребёнком всё своё свободное время. 

28. Я часто жалею о том, что мой ребёнок растёт и взрослеет, и с нежностью 

вспоминаю его маленьким. 

29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребёнку. 

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребёнок достиг всего того, что мне не удалось в 

жизни.  

31. Родители должны приспосабливаться к ребёнку, а не только требовать этого 

от него. 
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Приложение 4 

БЕСЕДА 

(с родителями воспитанников ДОО) 

Что стоит за «плохим» поведением ребенка? 

Случается,  что ребенок регулярно демонстрирует негативное поведение: 

показное  непослушание, физическую или вербальную агрессивность, 

жестокость,  злоупотребляет своими способностями. 

Следует одновременно сделать три вещи: 

1. Определить возможные факторы, обусловливающие поведение ребенка, и 

приступить к их изменению. 

2. Создать дома или группе детского сада атмосферу заботы,  понимания, 

поддержки и поощрения, чтобы у детей отпала необходимость  демонстрировать 

вызывающее поведение. 

3. Конструктивно вмешиваться в тех ситуациях, когда дети ведут себя  плохо, 

корректировать такое поведение, обучать навыкам самоконтроля и  

самоуважению.Как быть… 

- У любого плохого поведения есть причина, хотя порой ее трудно обнаружить. 

- Плохое поведение «срабатывает», и ребенок получает то, что он хочет 

(игрушка, внимание). 

- Плохое поведение может быть «нормой» – типичным для того, что ребенок 

видит дома. 

- Плохое поведение может быть способом выражения гнева, страха или других 

эмоций. Ребенок просто не знает способа правильного выражения. 

- Потеря контроля может быть вызвана физическими обстоятельствами:  плохим 

питанием, самочувствием, аллергией, аутизмом или отставанием в  развитии. 

- Дети чувствуют себя беспомощными, ненужными и утверждают свою силу и 

правоту. 

- Дети не знают другого способа получить то, что они хотят. 

Понимание может быть главным способом оказания помощи 

ребенку.Эффективной стратегией помощи детям, демонстрирующим негативное  

поведение, является предоставление им самостоятельности. У детей должна  

быть возможность самостоятельно делать выбор, принимать на себя  лидерство и 

ответственность. Детям важно, чтобы их принимали всерьез и поручали сложные 

задания. 

Еще один способ профилактики плохого поведения состоит в том, чтобы  

ясно объяснять детям, чего от них ждут. Следует готовить успех детей, а  не 

подлавливать их на ошибках и воспитывать на отрицании их поведения. 

Наименее эффективный способ реагирования – наказание. 

Большинство детей, демонстрирующих негативное поведение, уже  

чувствуют себя деморализованными и слабыми. Наказание только обостряет  их 

чувства, ухудшает реакцию на воспитателя, приводит к соперничеству  между 

ребенком и взрослым вместо доверия и уважения. 
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Приложение 5 

БЕСЕДА 

(с родителями воспитанников ДОО) 

Психическое здоровье детей. Психопрофилактика. 

Самым лучшим профилактическим средством являются хорошие отношения 

родителей с детьми, понимание родителями внутреннего мира своего ребенка, 

его проблем и переживаний, умение поставить себя на место своих детей. Есть 

некоторые рекомендации по воспитанию детей, отнестись к которым по-своему – 

право каждого родителя. 

1. Поверьте в уникальность своего ребенка, в то, что Ваш ребенок – 

единственный в своем роде, не похож ни на одного соседского ребенка и не 

является точной копией Вас самих. Поэтому не стоит требовать от ребенка 

реализации заданной Вами жизненной программы и достижения 

поставленных Вами целей. Предоставьте ему право прожить жизнь самому. 

2. Не стесняйтесь демонстрировать ему свою любовь, дайте ему понять, что 

будете любить его всегда и при любых обстоятельствах. 

3. Не бойтесь «залюбить» ребенка, берите его на колени, смотрите ему в глаза, 

обнимайте и целуйте его тогда, когда ему этого хочется. 

4. В качестве воспитательного воздействия чаще используйте ласку и 

поощрение, чем наказание и порицание. 

5. Постарайтесь, чтобы Ваша любовь не обернулась вседозволенностью и 

безнадзорностью. Установите четкие рамки и запреты и позвольте ребенку 

свободно действовать в этих рамках. Строго придерживайтесь 

установленных запретов и разрешений. 

6. Не спешите прибегать к наказаниям. Постарайтесь воздействовать на ребенка 

просьбами – это самый эффективный способ давать ему инструкции. В 

случае неповиновения родителю следует убедиться, что просьба 

соответствует возрасту и возможностям ребенка. Лишь в этом случае можно 

применять прямые инструкции, приказы, что достаточно эффективно, если 

ребенок привык реагировать на вежливые просьбы родителей. И только в том 

случае, если ребенок демонстрирует открытое неповиновение, родитель 

может подумать о наказании. Нет необходимости напоминать, что наказание 

должно соответствовать проступку, ребенок должен четко понимать, за что 

он наказан. Каждый родитель сам выбирает меру наказания; хочется лишь 

заметить, что физические наказания – самая крайняя и самая тяжелая по 

своим последствиям карательная мера. 

7. Не забывайте, что ключ к сердцу ребенка лежит через игру. Именно в 

процессе игры Вы сможете передать ему необходимые навыки и знания, 

понятия о жизненных правилах и ценностях, лучше понять друг друга. 

8. Чаще разговаривайте с ребенком, объясняйте ему непонятные явления и 

ситуации, суть запретов и ограничений. Помогите ребенку научиться 

вербально выражать свои желания, чувства и переживания, научиться 

интерпретировать свое поведение и поведение других людей. 
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Приложение 6 

БЕСЕДА 

(с родителями воспитанников ДОО) 

Влияние родительских установок на развитие детей. 

НЕГАТИВНЫЕ УСТАНОВКИ 
ПОЗИТИВНЫЕ 

УСТАНОВКИ 

Сказав так: подумайте о последствиях и вовремя исправьтесь 

"Не будешь 

слушаться, с тобой 

никто дружить не 

будет…". 

Замкнутость, отчуждённость, угодливость, 

безынициативность, подчиняемость, 

приверженность стереотипному 

поведению. 

"Будь собой, у каждого  в 

жизни будут друзья!". 

"Горе ты моё!" 

Чувство вины, низкая самооценка, 

враждебное отношение к окружающим, 

отчуждение, конфликты с родителями. 

"Счастье ты моё, радость 

моя!" 

"Плакса-Вакса, нытик, 

пискля!" 

Сдерживание эмоций, внутренняя 

озлобленность, тревожность, глубокое 

переживание даже незначительных 

проблем, страхи, повышенное 

эмоциональное напряжение. 

"Поплачь, будет легче…". 

"Вот дурашка, всё 

готов раздать…". 

Низкая самооценка, жадность, 

накопительство, трудности в общении со 

сверстниками, эгоизм. 

"Молодец, что делишься с 

другими!". 

"Не твоего ума дело!". 

Низкая самооценка, задержки в 

психическом развитии, отсутствие своего 

мнения, робость, отчуждённость, 

конфликты с родителями. 

"А ты как думаешь?". 

"Ты совсем, как твой 

папа (мама)…". 

Трудности в общении с родителями, 

идентификация с родительским 

поведением, неадекватная самооценка, 

упрямство, повторение поведения 

родителя 

"Папа у нас 

замечательный человек!" 

"Мама у нас умница!". 

"Ничего не умеешь 

делать, неумейка!". 

Неуверенность в своих силах, низкая 

самооценка, страхи, задержки 

психического развития, 

безынициативность, низкая мотивация к 

достижению. 

"Попробуй ещё, у тебя 

обязательно получится!". 

"Не кричи так, 

оглохнешь!" 

Скрытая агрессивность, повышенное 

психоэмоциональное напряжение, болезни 

горла и ушей, конфликтность. 

"Скажи мне на ушко, 

давай пошепчемся…!". 

"Неряха, грязнуля!". 

Чувство вины, страхи, рассеянность, 

невнимание к себе и своей внешности, 

неразборчивость в выборе друзей. 

"Как приятно на тебя 

смотреть, когда ты чист и 

аккуратен!" 
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"Противная девчонка, 

все они капризули!" 

(мальчику о девочке). 

"Негодник, все 

мальчики забияки и 

драчуны!" (девочке о 

мальчике). 

Нарушения в психосексуальном развитии, 

осложнения в межполовом общении, 

трудности в выборе друга 

противоположного пола. 

"Все люди равны, но в то 

же время ни один не 

похож на другого". 

"Ты плохой, 

обижаешь маму, я 

уйду от тебя к другому 

ребёнку!". 

Чувство вины, страхи, тревожность, 

ощущение одиночества, нарушение сна, 

отчуждение от родителей, "уход" в себя 

или "уход" от родителей. 

"Я никогда тебя не 

оставлю, ты самый 

любимый!". 

"Жизнь очень трудна: 

вырастешь – 

узнаешь…!" 

Недоверчивость, трусость, безволие, 

покорность судьбе, неумение преодолевать 

препятствия, склонность к 

несчастным  случаям, подозрительность, 

пессимизм. 

"Жизнь интересна и 

прекрасна! Всё будет 

хорошо!". 

"Уйди с глаз моих, 

встань в угол!" 

Нарушения взаимоотношений с 

родителями, "уход" от них, скрытность, 

недоверие, озлобленность, агрессивность. 

"Иди ко мне, давай во 

всём разберёмся вместе!" 

"Не ешь много 

сладкого, а то зубки 

будут болеть, и 

будешь то-о-ол-стая!". 

Проблемы с излишним весом, больные 

зубы, самоограничение, низкая 

самооценка, неприятие себя. 

"Давай немного оставим 

папе (маме) ит.д." 

"Все вокруг 

обманщики, надейся 

только на себя!" 

Трудности в общении, подозрительность, 

завышенная самооценка, страхи, проблемы 

сверконтроля, ощущение одиночества и 

тревоги. 

"На свете много добрых 

людей, готовых тебе 

помочь…". 

"Ах ты, гадкий утёнок! 

И в кого ты такой 

некрасивый!". 

Недовольство своей внешностью, 

застенчивость, нарушения в общении, 

чувство беззащитности, проблемы с 

родителями, низкая самооценка, 

неуверенность в своих силах и 

возможностях. 

"Как ты мне нравишься!". 

"Нельзя ничего 

самому делать, 

спрашивай 

разрешения у 

старших!". 

Робость, страхи, неуверенность в себе, 

безынициативность, боязнь старших, 

несамостоятельность, нерешительность, 

зависимость от чужого мнения, 

тревожность. 

"Смелее, ты всё можешь 

сам!". 

"Всегда ты не вовремя 

подожди…". 

Отчуждённость, скрытность, излишняя 

самостоятельность, ощущение 

беззащитности, ненужности, "уход" в 

себя", повышенное психоэмоциональное 

напряжение. 

"Давай, я тебе помогу!" 

"Никого не бойся, Отсутствие самоконтроля, агрессивность, "Держи себя в руках, 
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никому не уступай, 

всем давай сдачу!". 

отсутствие поведенческой гибкости, 

сложности в общении, проблемы со 

сверстниками, ощущение 

вседозволенности. 

уважай людей!". 

 
 








