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I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Важным фактором личностного развития ребенка являются детско-

родительские отношения. Между поведением родителей и детей существует 

сильная зависимость: принятие и любовь порождают в ребенке чувство 

безопасности и способствуют гармоничному развитию личности, явное 

отвержение ведет к агрессивности и эмоциональному недоразвитию. 

Поэтому в психологической помощи нуждаются не только дети, но и их 

родители: им нужно помочь овладеть навыками, которые способствовали бы 

развитию позитивных детско-родительских отношений. 

Арт-терапия является одной из технологий психолого-педагогического 

сопровождения семей, поэтому, в связи с этим, Программа «Семейная Арт-

мастерская» основана на совместных занятиях для дошкольников и их 

родителей. Создание совместной творческой деятельности создает условия 

для объединения детей и родителей, для их эффективного взаимодействия и 

позволяет улучшить детско-родительские отношения. 

Арт-терапия – метод, связанный с раскрытием творческого потенциала 

человека, высвобождением его скрытых энергетических резервов и в 

результате нахождением им оптимальных способов решения своих проблем. 

Творчество помогает справиться со многими личностными, эмоциональными 

и поведенческими проблемами. Проработка проблем посредством 

творческой деятельности является наиболее экологичным методом, 

поскольку, находясь в творческом процессе, и ребенок, и взрослый получают 

для себя столь необходимую возможность самовыражения своего 

потенциала.  

В процессе занятий происходит оптимизация психоэмоционального 

состояния, внутрисемейной атмосферы, гармонизация детско-родительских 

отношений посредством творческой деятельности, поскольку, находясь в 

творческом процессе, родители и ребенок получают для себя столь 
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необходимую возможность самовыражения, раскрепощения, построения 

диалога. 

Основным способом реализации программы «Семейная Арт-

мастерская» является правополушарное рисование, которое  дополняется 

несколькими направлениями психотерапевтической практики, в том числе и 

инновационными: песочная терапия, куклотерапия, игровая терапия, 

изотерапия, сказкотерапия, мандалотерапия, музыкотерапия. 

Учитывая сочетания нескольких арт-терапевтических направлений при 

организации коррекционной работы, на занятиях создается атмосфера игры и 

творчества. 

Имеется широкий спектр показаний для проведения арт-

терапевтической работы, с использованием правополушарного рисования, в 

системе психологического сопровождения семей. Упражнения позволяют 

преодолеть целый ряд психологических проблем: 

• трудности эмоционального развития, импульсивность, повышенная 

тревожность, страхи, агрессивность; 

• переживания эмоционального отвержения, чувство одиночества, 

стрессовые состояния, депрессия; 

• нарушения отношений с близкими людьми, конфликты в 

межличностных отношениях, враждебность к окружающим. 

Благодаря использованию различных форм художественной 

экспрессии складываются условия, при которых каждый ребенок переживает 

успех в той или иной деятельности, самостоятельно справляется с трудной 

ситуацией. Дети учатся вербализации эмоциональных переживаний, 

открытости в общении, спонтанности. 

Взаимодействие строится таким образом, чтобы дети учились 

корректному общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям со 

сверстниками и взрослыми. Это способствует нравственному развитию 

личности, обеспечивает ориентацию в системе моральных норм, усвоение 

этики поведения. 



4 

 

В ходе работы успешно корректируется образ «Я», который мог бы 

быть деформированным, улучшается самооценка, исчезают неадекватные 

формы поведения, налаживаются способы взаимодействия с другими 

людьми. Терапевтический эффект достигается благодаря тому, что в 

процессе творческой деятельности создается атмосфера эмоциональной 

теплоты, доброжелательности, эмпатичного общения, признания ценности 

личности другого человека, забота о нем, его чувствах, переживаниях. 

Возникают ощущения психологического комфорта, защищенности, радости, 

успеха. В результате мобилизуется целебный потенциал эмоций. 

Арт-терапия позволяет получить сведения о развитии и 

индивидуальных особенностях ребенка. Это корректный способ понаблюдать 

за ним в самостоятельной деятельности, лучше узнать его интересы, 

ценности, увидеть внутренний мир, неповторимость, личностное 

своеобразие, а также выявить проблемы, подлежащие специальной 

коррекции. В процессе занятий легко проявляются характер межличностных 

отношений, а также особенности семейной ситуации, проблемы личности. 

1.2. Цель и задачи организации развивающего процесса. 

Цель программы «Семейная Арт-мастерская» – оптимизация 

психоэмоционального состояния детей и взрослых, внутрисемейной 

атмосферы, гармонизация детско-родительских отношений посредством 

творческой деятельности. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

• оптимизацию психоэмоциональных состояний, осознание 

собственных чувств и переживаний в процессе творчества; 

• улучшение внутрисемейной атмосферы; 

• гармонизацию детско-родительских отношений; 

• формирование навыка принятия решений; 

• создание условий для самовыражения; 

• развитие самосознания, позитивного самоотношения, повышение 

уверенности в себе; 
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• совершенствование навыков общения и эффективного 

взаимодействия; 

• развитие навыков рефлексии. 

1.3. Принципы и подходы в организации развивающего процесса 

Психолого-педагогические подходы, положенные в основу работы 

«Семейной Арт-мастерской»: 

1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребёнок 

чувствует себя комфортно и защищено, проявляя творческую активность. 

Для этого подбираются задания, соответствующие возможностям 

ребенка; формулируется инструкция к играм в сказочной форме; 

исключается негативная оценка его действий, идей, результатов, поощряется 

фантазия и творческий подход. 

2. «Оживление» абстрактных символов. Реализация этого принципа 

позволяет сформировать и усилить положительную мотивацию к занятиям и 

личностную заинтересованность ребенка в происходящем. 

3. Реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций 

вместе с героями сказочных игр. 

Программа базируется на следующих общедидактических  и 

психологических принципах: 

- принцип научности; 

- принцип развития; 

- принцип целесообразности; 

- принцип системности; 

- принцип построения материала от простого к сложному; 

- принцип диалогичного общения; 

- принцип активности и включенности в процесс; 

- принцип добровольного участия и личностной инициативы; 

- принцип безоценочного высказывания; 

- принцип работы и высказывания «здесь и теперь»; 
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- принцип позитивности высказываний ведущего в отношении  

субъектов деятельности. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Реализация программы психолого-педагогического сопровождения 

семей позволит: 

• Снизить уровень личностной агрессивности ее участников, дать 

социально приемлемый выход агрессивности и другим негативным чувствам. 

•  Развить чувство внутреннего контроля, так как работа над рисунками 

предусматривают самостоятельный выбор краски и упорядочивание цвета и 

форм. 

•  Уменьшить уровень общей тревожности личности, так как работа над 

рисунками является безопасным способом освободиться от негативной 

энергии. 

• Разрядить психоэмоциональное напряжение, проработать мысли и 

чувства, которые дети и взрослые зачастую подавляют в себе. Часто 

невербальные средства являются единственно возможными для выражения и 

прояснения сильных переживаний и убеждений. 

•  Наладить отношения ребёнком и родителями. Совместное участие в 

художественной деятельности способствует созданию отношений эмпатии и 

взаимного принятия. 

• Оптимизировать общий эмоциональный фон, улучшить 

эмоциональное состояние и настроение. Занятия арт-терапией создают 

богатые возможности для экспериментирования с кинестетическими и 

зрительными ощущениями и развития способности к их восприятию, 

позволяют сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах,  

• Повысить адаптационные способности, найти компенсаторные 

возможности ребенка и семьи. 

1.5. Методика проведения мониторинга (периодичность, сроки, 

формы) 
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Мониторинг освоения Программы проводится 2 раза: до начала 

развивающей работы и после ее окончания. В диагностических целях 

используются следующие методики: 

Оценка личностных изменений у детей: 

- «Тест тревожности» Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена (уровень 

тревожности); 

- Методика «Страхи в домиках» А.И. Захарова (наличие страхов); 

- «Цветовой тест» М. Люшера (эмоциональное состояние); 

- Проективная рисуночная методика «Рисунок семьи» (детско-

родительские отношения); 

- Проективная рисуночная методика «Кактус» (уровень агрессивности); 

Оценка личностных изменений у взрослых: 

- «Тест тревожности» Ч.Д. Спилбергера (адаптация Ю.Л. Ханина) 

(уровень тревожности); 

- «Цветовой тест» М. Люшера (эмоциональное состояние); 

- Проективная рисуночная методика «Кактус» (уровень агрессивности); 

- Опросник родительских отношений В.В. Столина, А.Я. Варга (детско-

родительские отношения). 

 

II Содержательный раздел 

2.1. Содержание развивающей работы 

Формы работы 

Срок обучения: 45/36/9 (час., нед., мес.) 

Режим занятий: 1 раз в неделю (20-30 минут в зависимости от возраста 

воспитанников). 

Форма занятий – диада «ребенок – родитель», триада «родители – 

ребенок». 

Арт-терапевтическая работа строится одновременно в четырех 

направлениях: 
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• развитие воображения, творческого мышления (все арт-

терапевтические упражнения стимулируют воображение ребенка, включают 

его фантазию, что способствует проявлению у ребенка творческого подхода 

к разным задачам; в результате  появляется новое видение, новое понимание 

привычных предметов и явлений, что позволяет конструктивнее решать 

возникающие проблемы и выходить из сложных ситуаций). 

• выражение ребенком и родителями своих актуальных чувств, эмоций 

и переживаний в творческих упражнениях, а также выражение «застарелых» 

эмоций, которые участники занятий не смогли своевременно выразить и 

которые мешают им жить (страхи, обиды, злость и др.); 

• самопознание участников (расширение представлений о себе, 

установление адекватной самооценки, повышение контроля за своими 

действиями); 

• социализация (познание других людей, механизмов эффективных 

взаимоотношений с ними). 

Каждое занятие строится по единому принципу: 

• Заполнение карт наблюдения (эмоциональный фон на начало 

занятия); 

• Приветствие (позволяет настроить участников на работу в группе); 

• Вводные разминочные упражнения (раскрепощают ребенка, 

погружают в тематику занятия); 

• Реализация арт-техники и обсуждение (выполнение самой темы 

занятия); 

• Рефлексия занятия (обсуждение мыслей, чувств, которые возникли 

относительно занятия, подведение итогов); 

• Заполнение карт наблюдения (эмоциональный фон на конец занятия); 

• Ритуал прощания. 

В ходе работы с детьми и взрослыми используются следующие 

упражнения и приемы: 

Упражнение «По сырому» 
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Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, снимать 

эмоциональное напряжение. 

Материал: альбомный лист, кисточка, краски, вода. 

Ход работы: Техника рисования «по сырому» осуществляется 

следующим образом: еще не засохший фон встраивается краска и 

размазывается тампоном или широкой кистью. 

Такой способ рисования помогает получить великолепные рассветы и 

закаты. Рисование животного, вернее его окраска, помогает достичь 

схожести с натурой. Объект получается, как бы пушистый. Этот способ 

рисования очень часто применял в своих работах художник-иллюстратор 

Е.И. Чарушин. 

Упражнение «Набрызгивание» 

Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, снимать 

эмоциональное напряжение. 

Материал: расческа, кисточка или зубная щетка, краски. 

Ход работы: Используя в работе этот способ рисования, можно 

передать направление ветра – для этого необходимо стараться, чтобы брызги 

ложились в одном направлении на всем рисунке. Техника позволяет ярко 

выразить сезонные изменения.  

Так, например, листья на осине желтеют, краснеют раньше, чем на 

березе или других лиственных деревьях. Они на ней желтые и зеленые и 

оранжевые. А поможет передать все это разноцветие способ набрызгивания. 

Упражнение «Монотипия» 

Цель: развивать творчество, фантазию. 

Материал: целлофан или стекло (размером с лист бумаги), краски 

любые, чистая вода, бумага. 

Ход работы: Краска пятнами набрызгивается на стекло водой и 

кисточкой, разбрызгивается по стеклу. Затем прикладывается лист чистой 

бумаги и прижимается пальцами. В зависимости от пятен, от направления 
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растирания – получаются различные изображения. Нельзя два раза – 

получить одно и то же изображение. 

Этот способ можно использовать при тонировании бумаги для 

рисования лугов, пейзажей, фон можно получить одноцветный и 

разноцветный. 

Упражнение «Парное рисование» 

Цель: развитие саморегуляции, произвольности поведения, умения 

работать по правилам, развитие способности конструктивного 

взаимодействия.  

Материалы:  краски, кисточки, карандаши, мелки, бумага, стаканчики 

для воды, цветная бумага, журналы, ножницы, клей, фломастеры, маркеры.  

Время проведения: 10-15 мин. 

Инструкция: «Сейчас мы будем рисовать в парах. Двое рисуют на 

одном листе бумаги какую-то единую композицию или образ. При этом есть 

очень важное условие: нельзя заранее договариваться о том, что это будет за 

рисунок, нельзя разговаривать в процессе работы. Кроме красок и 

карандашей разрешается дополнять образ цветной бумагой, использовать 

готовые образы из журналов, вырезая и приклеивая их в дополнение к 

композиции. Начинаем по сигналу». 

Ход работы: Группа делиться по парам, каждой паре раздается по 

листу бумаги, коробке красок, карандашей. Другие материалы могут лежать 

на отдельном столе, чтобы любой человек мог подойти и взять то, что ему 

может понадобиться. 

После того, как рисунки будут готовы, проводится обсуждение и 

выставка работ. Можно выбрать самую гармоничную, самую необычную или 

самую конфликтную работу и задать вопросы авторам, что им помогало, как 

они действовали, как договаривались на невербальном уровне что именно 

будут рисовать и т.д. Также обсуждается и негативный опыт взаимодействия 

в процессе парного рисования. 

Упражнение «Рисуем круги...» 
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Цель: развитие спонтанности, рефлексии, выявление личностных 

особенностей, ценностей, притязаний, характера проблем каждого участника, 

его положение в группе, межличностных и групповых взаимоотношений, 

формирование групповой сплоченности. 

Материалы: два рулона (по одному на каждый стол) плотной бумаги. 

Разнообразные изобразительные материалы и средства в достаточном 

количестве: карандаши, фломастеры, краски, гуашь, кисти, баночки с водой, 

ластик, скотч. 

Инструкция: «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.  

Затем нарисуйте на листе еще один-два круга любого размера и цвета. 

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.  

Далее 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». 

Ход работы: Группа садится вокруг стола, им предлагаются ватман, 

простые карандаши, краски, кисточки, глянцевые журналы и клей. Каждый 

из участников рисует фигуру круга, а так же может дорисовывать чужие 

рисунки, писать пожелания друг другу. По окончании работы участники 
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делятся впечатлениями о совместной работе, показывает собственные 

рисунки, рассказывает о замысле, сюжете, чувствах, зачитывает, при 

желании, вслух добрые пожелания, которые ему написали другие участники. 

Для этой техники выбран именно круг как мифологический символ 

гармоний. Считается, что круг из-за отсутствия острых углов – самая 

«доброжелательная» из всех геометрических фигур, означающая одобрение, 

дружеское отношение, сочувствие, мягкость, чувственность.  

Работа в круге активизирует интегративное, эмоциональное, 

интуитивное (правополушарное) мышление, а также объединяет, 

стабилизирует группу, способствует формированию благоприятных 

межличностных отношений. Даже маленькие дети, по наблюдению Ш. Раис, 

предпочитают окружности всем другим фигурам. Это, видимо, связано с 

простотой круглой формы.  

Художник, как заметил Э. Бюлов в статье «И вот вам знак...», 

погруженный в процесс изображения самых разнообразных символов, 

заполняет всю поверхность листа до самого края, словно открывая их для 

себя. Множество листов, испещренных кругами то большего, то меньшего 

размера, соприкасающимися или пересекающимися друг с другом, а иногда и 

включенными один в другой, ставят вопрос о значимости круга как символа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. «Как вы себя чувствуете?» 

2. «Как ваше настроение сейчас?». 

3. «Расскажите о своем рисунке?» 

4. «Дополняли ли вы работы других участников?» 

5. «Какие трудности возникали по ходу работы?» и др. 

Упражнение «Рисуем настроение» 

Цель: развитие эмпатии, улучшение эмоционального фона, создание 

условий для самовыражения. 

Материал: краски, бумага. 
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Ход работы: Участники рисуют красками различные настроения 

(грустное, веселое, радостное и т.д.). Затем проводится обсуждение с детьми, 

от чего зависит настроение, как выглядит человек, когда у него хорошее 

настроение, грустное и т.д. 

Упражнение «Рисование под музыку» 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Материал: краски акварельные или гуашевые, широкие кисти, бумага, 

аудиокассета А. Вивальди «Времена года». 

Ход работы: Рисование под музыку А. Вивальди «Времена года» 

большими мазками. 

 Лето – красные мазки (ягоды) 

 Осень – желтые и оранжевые (листья) 

 Зима – голубые (снег) 

 Весна – зеленые (листья) 

Упражнение «Рисунок пальцами» 

Цель: развивать воображение, коммуникативные навыки, эмпатию. 

Ход упражнения: Двое или несколько человек становятся напротив 

друг друга и поочередно «рисуют» в воздухе различные предметы, 

животных, машины. Соперники должны угадать и назвать «рисунок». 

Упражнение «Нарисуй свою мандалу» 

Цель: снятие стресса, усталости, напряжения или внутреннего 

конфликта. 

Материалы: бумага, простой карандаш, цветные карандаши.  

Инструкция: «Нарисуйте простым карандашом круг диаметром, 

соответствующим размеру вашей головы. До края листа должно оставаться 

не меньше 3 см. Найдите в круге центральную точку, которая вызывала бы у 

вас ощущение равновесия. Это поможет вам достичь устойчивого состояния.  

Вспомните про те природные формы, которые растут и развиваются из 

центра, например, про цветы, снежинки или морские раковины. Вы являетесь 
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частью природы, и поэтому у вас тоже есть некий центр, из которого вы 

можете расти и развиваться.  

Начните рисовать с этого центра – вашего центра – изображая 

определенную фигуру того или иного цвета, и пусть композиция вашего 

рисунка выстраивается сама собой, как бы без вашего непосредственного 

участия.  

С помощью этого рисунка вы сможете узнать о себе нечто новое, когда 

вы закончите рисовать, вы сможете обсудить вашу работу со своим 

психотерапевтом». 

Упражнение «Наш семейный плакат» 

Цель: эмоциональное сближение членов семьи, усвоение семейных 

ценностей. 

Материалы: бумага разного формата; цветной/белый картон; краски, 

набор карандашей/фломастеров/мелков; различные конверты, ножницы, 

клей.  

Описание упражнения: «Когда семья собирается вместе, то хочется 

разделить друг с другом всё то, что близко сердцу. Хочется поговорить, 

поделиться новостями и планами. Так давай с тобой сделаем наш семейный 

плакат, на котором мы сможем отобразить всё то, что ценно для нас. И 

который мы сможем заполнять постепенно, словно семейный дневник!»  

Лучше всего для изготовления плаката подойдёт бумага формата А3 

или лист ватмана. Придумайте вместе с ребёнком приветствие, которое вы 

напишите на плакате, продумайте оформление. Возможно, вы захотите 

украсить плакат вашими семейными фотографиями, а может вы совместно 

что-то нарисуете.  

Затем на плакате стоит разместить «кармашки». Для этого вы можете 

использовать готовые конверты, которые предварительно украсите и затем 

приклеите. Оговорите с ребёнком, сколько всего будет кармашков, и что в 

них будете собирать. Можно назвать один из кармашков «расскажи о себе» - 

тогда у всех членов семьи появится возможность поделиться какими-то 
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своими мыслями, идеями, планами.  Очень хорошо, когда мы друг друга 

поддерживаем, говорим тёплые слова. И для этого тоже можно отвести 

специальный кармашек – «мои пожелания». А порой нам хочется кого-то 

предостеречь, что-то посоветовать, поделиться опытом. Кармашек «тебе на 

заметку» может в этом помочь.  

В каждой семье свои традиции, свой ритм, своя атмосфера.  

Постарайтесь придумать кармашки, которые будут характеризовать именно 

вашу семью, чтобы чувствовалась «изюминка».  

Примечание: постарайтесь, что бы эти кармашки заполнялись всеми 

членами вашей семьи. Благодаря этому ребёнок сможет быстрее понять и 

усвоить семейные ценности, и что особенно важно - почувствовать 

сплочённость своей семьи. 

Упражнение «История из жизни цветов» 

Цель: развитие сенсорных способностей; развитие воображения.  

Материалы: бумага формата А-4; акварельные краски; кисточки; 

фотографии неба, солнца, моря, цветов, деревьев. 

Описание упражнения: «Сегодня я расскажу тебе одну интересную 

историю из жизни цветов. Но для начала давай с тобой вспомним, а какие 

цвета бывают.  Я назову первый, а ты будешь продолжать, договорились? 

Итак, красный…»  

Когда различные цвета будут названы, начинайте рассказывать 

историю.  

 «Жили-были два цвета: Жёлтый и Синий. Они не были знакомы друг с 

другом, и каждый считал себя самым нужным, самым красивым, самым-

самым лучшим цветом! Но как-то они случайно встретились…Ой, что тут 

тогда началось! Каждый отчаянно пытался доказать, что именно он лучший!  

Жёлтый говорил:  

- Посмотри на меня! Посмотри, какой я яркий, лучистый! Я цвет 

солнца! Я цвет песка в летний день! Я цвет, который приносит радость и 

тепло!  
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Синий же отвечал:  

- Ну, и что! А я цвет неба! Я цвет морей и океанов! Я цвет, который 

дарит покой!  

- Нет! Всё равно я самый лучший! – спорил Жёлтый.  

- Нет, лучший это я! – не сдавался Синий.  

И так они спорили и спорили…Спорили и спорили…  

Пока не услышал их пролетавший мимо ветер! Тогда он ка-а-ак дунул! 

Всё кругом закружилось, перемешалось! Перемешались и эти два 

спорщика…Жёлтый цвет и Синий….  

А, когда ветер стих, то Жёлтый и Синий увидели рядом с собой ещё 

один цвет – Зелёный! А тот смотрел на них и улыбался. - Друзья! – обратился 

он к ним. -  Посмотрите, благодаря вам появился я! Цвет лугов! Цвет 

деревьев! Это настоящее чудо!  

Жёлтый и Синий задумались на минутку, а потом улыбнулись в ответ.  

- Да, ты прав!  Это же действительно чудо! И мы не будем больше 

ссорится! Ведь каждый действительно красив и необходим по-своему! И есть 

небо и солнце, моря и луга, радость и умиротворение! Благодаря нам всем 

мир становится ярким, интересным и разноцветным!  

И взявшись втроём за руки, они весело рассмеялись! Так им стало 

хорошо!»  

  После этого предложите ребёнку вместе сотворить чудо. Для этого 

возьмите один альбомный лист, краски и две кисточки. Спросите ребёнка: а 

каким цветом ты хотел бы сейчас рисовать - жёлтым или синим? После того 

как он выберет цвет, скажите:  

«Отлично! Ты выбрал свой цвет, и будешь рисовать им. А я буду 

рисовать тем цветом, который остался.  И вместе с тобой мы сотворим чудо! 

Ты помнишь, как получилось чудо в истории, которую я тебе рассказала? Да, 

правильно, там перемешались друг с другом два цвета: жёлтый и синий. И 

получился зелёный! Так и мы сейчас с тобой попробуем это сделать!  
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 Для этого ты начинай рисовать своим цветом с одного края листа, и 

тихонько продвигаться к середине. А я буду рисовать с другого края. А когда 

мы с тобой встретимся – то и получится чудо!»  

 Когда «чудо» произошло, и получился зелёный цвет:  

- спросите ребёнка, сколько теперь всего цветов на листке бумаги;  

- спросите из-за чего спорили жёлтый и синий цвет;  

- почему потом они решили больше не ссорится;  

- проговорите ещё раз, что понадобилось сделать для получения 

зелёного цвета; 

- предложите поэкспериментировать со смешением других красок;  

- нарисуйте общую картину, на которой бы присутствовали все 

найденные вами цвета. Придумайте ей название. Отметьте, как 

действительно здорово, что наш мир такой разноцветный, и всё в нём хорошо 

по-своему. Как важно жить дружно.  

Примечание:  Будет особенно полезно, если рассказывая историю, вы 

будете ещё и показывать ребёнку фотографии или картинки 

соответствующей тематики. Например, когда идёт спор между жёлтым и 

синим, можно показать ребёнку фотографии неба, солнца, песка, моря и т.д.  

Когда появится зелёный, то покажите луга, различные растения. А в 

конце повествования покажите фотографии, на которой бы ребёнок смог 

увидеть, как все эти цвета сочетаются друг с другом. 

Коллаж  «Какой Я?» 

Цель: развитие самосознания, самовыражение, развитие творческого 

мышления, воображения. 

Материалы: газеты, журналы, бумага формата А-3, клей, карандаши, 

фломастеры, ножницы. 

Ход работы: 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение  «Если бы я был»: Участникам предлагается 

проассоциировать себя с каким-либо предметом, явлением и т.д. 
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3. Арт-терапевтическое упражнение «Коллаж  «Какой Я?». 

Алгоритм выполнения: 

Включается релаксационная музыка. На минутку  ребенок закрывает 

глаза. 

 Представьте себе ту жизнь, которой вы хотели бы жить. Яркую, 

интересную, насыщенную желанными для вас событиями.  Представьте себя 

в этой жизни. Побудьте в этом моменте. 

Затем откройте глаза, и возьмите журналы. Начните их листать, 

выбирая те картинки, которые отзываются вашей душе. Также хорошо 

отметить созвучные вам заголовки, слоганы, надписи. Можно вырвать листы 

с этими образами, или просто загнуть уголок странички. 

После того, как вы почувствуете: все, картинок хватит, — начните их 

вырезать. 

Разложите все картинки на листе бумаги. Меняйте их местами, 

передвигайте до ощущения «вот так здорово!». Затем приклейте все 

вырезанные элементы. 

Когда завершите работу, посмотрите на нее внимательно. Ответьте 

себе на вопросы: 

 Нравится ли вам ваше творение? 

 Как вы его назовете (лучше надписать сверху на коллаже)? 

 Что вы чувствуете, когда смотрите на свое творение? 

 Если бы коллаж мог говорить, что бы он вам сказал? 

4. Рефлексия. Обсуждение занятия. 

«Рисование в парах» 

Цель: развитие навыков общения, воображения. 

Задачи:  

- развитие саморегуляции,  

- формирование умения работать по правилам,  

- совершенствование навыков конструктивного взаимодействия,  



19 

 

- становление умения понимать собеседника, совместно работать и 

договариваться для достижения единого результата,  

- снятие психоэмоционального напряжения,  

- развитие вариативности мышления, восприятия, креативности. 

Материалы: бумага, фломастеры, цветные карандаши, релаксационная 

музыка.  

Ход работы: 

1. Ритуал приветствия. 

Упражнение  «У нас с тобой общее…»: участникам предлагается 

кинуть мяч любому человеку из круга и назвать то, что их  объединяет.  

Упражнение «Я хотел бы с тобой вместе…»: каждому участнику 

предлагается кинуть мяч любому человеку из круга и назвать то, что он с ним 

вместе хотел бы сделать. 

2. Арт-терапевтическое упражнение «Парное рисование». Группа 

делится по парам. Каждой паре раздается по листу бумаги, коробке красок 

или карандашей, фломастеров.  

1 этап. Двое рисуют на листе на заданную тему (например, 

«Каникулы»). Разрешается разговаривать, обсуждать совместный рисунок.  

После завершения работ проводится обсуждение: Что помогало вам в 

работе? Что мешало? Как происходил процесс рисования? Как вы 

договаривались? Кто был ведущим, кто ведомым? 

2 этап. Двое рисуют на листе на заданную тему (например, 

«Творчество»). Разговаривать в процессе рисования нельзя.  

После завершения работ проводится обсуждение: Как происходил 

процесс рисования на этот раз? Как вы договаривались? Кто был ведущим, 

кто ведомым? Как назовет картину каждый из ее создателей? 

3 этап. Двое рисуют на листе на свободную тему. Разговаривать в 

процессе рисования нельзя.  
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После завершения работ проводится обсуждение: Какова была тактика 

рисования? Как вы понимали друг друга? Кто ведущий, кто ведомый? Дайте 

название картине. Довольны ли вы результатом? 

3.Рефлексия. Обсуждение по итогам рисования: какой вид рисования 

был наиболее интересным? Что было важно в работе? Где может 

пригодиться умение чувствовать и понимать другого человека? 

Ритуал прощания. 

III Организационный раздел 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Все занятия проходят в комфортной, доброжелательной обстановке в 

сопровождении релаксационной или функциональной музыки. 

Использование музыки помогает родителям и ребенку успокоиться, 

раскрепоститься и расслабиться, снять психологические зажимы, а так же 

настроиться на процесс творчества и углубиться в себя. 

Все, что встречается в окружающем мире, может быть использовано в 

предметно-пространственной среде. Если для занятий не хватает каких-либо 

фигурок-образов, то их можно слепить из пластилина, глины, теста, вырезать 

из бумаги. 

Коллекция фигурок располагается на полках. Если места на полках 

недостаточно для размещения всей коллекции, то для их хранения могут 

использоваться прозрачные коробки. 

Помещение для проведения занятий разделено на несколько зон: 

1) Первая зона, оснащенная творческой мастерской, включает в себя: 

• стол для рисования песком с подсветкой; 

• поверхность для работы с кинетическим и «космическим» песком; 

• сцену для театра теней. 

2) Вторая зона для правополушарного рисования, должна быть оснащена: 

• столом-мольбертом для рисования; 

• бумагой для рисования,  
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• кистями;  

• красками (баночки с красками по 40 мл: белого, красного, синего, 

желтого, зеленого, черного, оранжевого, гранатового, голубого и темно-

зеленого цвета,10 штук). 

3) Третья свободная зона для упражнений. 

4) Четвертая зона, оснащенная интерактивной песочницей. 

Для занятий в «Семейной Арт-мастерской» необходимо следующее 

оборудование: 

• материалы для арт-терапии: простые карандаши, ластики, наборы 

цветных карандашей, фломастеров, маркеров, пастель, краски акварельные, 

гуашь, кисти, стаканчики для воды, сухие и влажные салфетки, картон 

цветной, пластилин, ножницы, 

• развивающие пособия и игрушки, 

• магнитофон для музыкального сопровождения, 

• релаксационная музыка. 

Для организации занятий в рамках куклотерапии или сказкотерапии 

необходимо: 

• кукольная мебель (дерево, пластмасса), 

• фигурки людей, 

• кукольный домик, 

• кукольная одежда, 

• куклы би-бо-бо, 

• фигурки для кукольного театра, 

• фигурки для театра теней, 

• сцена для театра теней. 

Для организации процесса песочной терапии потребуются песок, вода, 

коллекция миниатюрных фигурок: 

1. Чистый, просеянный песок. Он не должен быть слишком крупным 

или слишком мелким. Песком заполняется большая часть ящика. 

Для песочных игр лучше, если он будет влажным. 
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2. «Коллекция» миниатюрных фигурок (высота их – не более 8 см) 

В набор игрушек могут войти: 

• Фигурки людей 

• Животные (домашние, дикие, доисторические, морские и др.) 

• Транспорт (наземный, водный, космический, и др.) 

• Растения (деревья, кусты, цветы, овощи и пр.) 

• Естественные предметы (ракушки, веточки, камни, кости, яйца и пр.) 

• Сказочные герои (злые и добрые) 

• Бросовый материал (флаконы из-под духов, пробки) 

• Пластиковые или деревянные буквы и цифры, различные 

геометрические фигуры (круги, треугольники, прямоугольники, пирамиды и 

др.) 

• Пластмассовые или деревянные сказочные герои русских народных 

сказок «Курочка ряба», «Теремок», «Колобок» и т.д. 

• Лопатки 

• Кубики из разного материала (дерево, железо, пластмасса) 

• Набор мелкой посуды. 

3.2. Учебный план 

№ Тема Количество 

занятий по 

теме 

1. «Введение в семейную арт-терапию» 

  

1 

2. «Золотая осень» 

 

2 

3. «Природа и Я» 

 

2 

4. «Сказка на листе» 

 

1 

  5. «Осенний коллаж» 

 

1 

6. «Песочная сказка» 

 

2 

7. «Мой мир»  

 

1 
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8. «Любимое животное»  

 

1 

9. «Мои страхи»  

 

1 

10. «Мы вместе»  

 

1 

11 «Синее море»  

 

1 

12  «Зима-волшебница» 

 

1 

13 «Зимняя сказка»  

 

1 

14 «Зимний сказочный лес» 

 

1 

15 «Волшебная мандала» 

 

2 

16 «Наш семейный плакат» 

 

2 

17 «История из жизни цветов» 

 

1 

18 «Коллаж «Какой Я?» 

 

1 

19 «Песочные фантазии» 

 

2 

20 «Рисуем круги…» 

 

1 

21 «Времена года в цвете» 

 

1 

22 «Самая лучшая сказка» 

 

1 

23 «Город животных» 

 

1 

24 «Рисуем настроение» 

 

1 

25 «Самый лучший дом» 

 

1 

26 «Двое с одним мелком» 

 

1 

27 «Мир наших эмоций» 

 

1 

28 «Веселый котейка» 

 

1 

29 «Путешествие в сказку» 

 

1 
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30 «Желания и мечты сбываются…» 1 

 Всего 36 
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