
Мастер-класс на тему:  

«Арт-терапия на занятиях по изобразительной деятельности как метод 
коррекции эмоциональной сферы ребёнка»   

                   

1 титул  Уважаемые коллеги! Я, Жданова Елена Николаевна, педагог дополнительного 

образования Разуменского детского дома,  предлагаю Вашему вниманию мастер-класс 

«Лекарство от обиды». В своей визитной карточке я представила опыт работы по теме «Арт- 

терапия на занятиях по изобразительной деятельности как метод коррекции эмоциональной 

сферы ребенка». Сегодняшний мастер-класс – презентация практических методов арт-

терапии.  

2 эмоциональный портрет воспитанника В ходе сегодняшнего мастер-класса я хочу 

предложить Вам освоить некоторые методы и приёмы арт-терапии, которые Вы могли бы 

использовать в работе с детьми. Эти методы пригодятся любому педагогу образовательного 

учреждения, будь то воспитатель, социальный педагог, логопед или психолог. Потому что 

необходимость помочь ребёнку справиться с негативными эмоциями ежедневно возникает в 

практике каждого педагога детского дома. Негативные эмоции – это серьёзная проблема, 

которая, к сожалению, не исчезает вместе с взрослением ребёнка, напротив, если не помогать 

ребёнку с ней справиться, она может накапливаться и уходить в глубины подсознания. 

3 особенности коллектива детей  Группа детей, с которыми работаю я, включает 10 детей, 

которые, по данным диагностики, особенно нуждаются в «лечении» с помощью арт-терапии. 

Стоит отметить, что в этой группе 8 детей – с ограниченными возможностями здоровья, из 

них пять являются детьми-инвалидами, поэтому посещение занятий по арт-терапии – это 

часть программы их реабилитации. 

4 программа  Для работы с этими детьми я разработала авторскую программу. Программа 

рассчитана на один год обучения, 40 учебных часов, в режиме 1 занятие в неделю. День 

проведения занятий – суббота. Это конец учебной недели, день накопившейся усталости и 

негативных эмоций.  

5, 6 видеоролик (1 мин) Методов  арт-терапии очень много. Предлагаю Вам познакомиться с 

данными техниками, посмотрев  видеоролик с участием моих воспитанников.   

В работе с  подростками я использую такие,  как: «Кляксография», «Выдувание через 

соломинку», «Проективный рисунок», «Работа с бумагой», «Монотипия», «Рисуем  маски», 

«Лепим из солёного теста», использую прием рисования пальцами. Кратко – о приемах. 



В процессе занятий удовлетворяется потребность в признании, ощущении собственной 

значимости. Высвобождается психологическая энергия, которая тратится ребенком на 

неэффективное напряжение, он начинает чувствовать себя спокойно, расслабленно. 

Психологическая защита в форме негативизма, страха, обида, агрессии, уступает место 

внутренней гармонии, стремления к творчеству. 

7 результаты итоговой диагностики Эффективность применяемых методов подтверждена 

результатами тестирования в конце года. Было отмечено, что у детей снизился уровень 

тревожности, повысилась самооценка и самоконтроль, ребята научились справляться с 

негативными эмоциями, улучшились навыки межличностного общения. Положительная 

динамика в той или иной степени наблюдалась у 100 % воспитанников. 

8 творческий рост  Также хочется отметить, что работа по программе способствовала 

общему росту творческой активности детей и раскрытию их творческого потенциала. Ребята 

с ещё большим интересом стали принимать участие в конкурсах различной направленности 

и занимать призовые места.  

9 рабочая программа Результаты диагностики доказали эффективность использования 

методов арт-терапии. В перспективе я планирую использовать эти методы при проведении 

занятий по образовательным программам изобразительной деятельности.  

10 диплом обобщения опыта и фото мастер-класса Также я  провела мастер-класс для 

педагогов Разуменского детского дома, опыт работы по проблеме решением Методического 

совета внедрен в практику  педагогической деятельности. 

Положительная оценка моих коллег вдохновила меня на то, чтобы представить мастер 

класс по данной проблеме и на сегодняшнем конкурсе. 

На сегодняшним мастер-классе я хотела бы предложить Вам несколько методов арт-

терапии.  И справляться сегодня мы будем с одной, но очень опасной проблемой - обидой.  

Обида. Одна из самых понятным нам эмоций. Все мы так или иначе обижались в этой 

жизни, а еще каждый из нас обижал кого-то. Обида это состояние, особенно присущее 

детскому возрасту, именно там оно зарождается, а потом сопровождает нас по жизни. Нужно 

научиться с ней справляться, чтобы она однажды не переросла в более страшную эмоцию – 

агрессию. 

Арт-терапия 

Слайд пластилинография ( название  и фото метода) Сейчас я предлагаю вам вспомнить 

недавно пережитую обиду и  быстро, но решительно вылепить её из пластилина. 

Преимущества пластилина очевидны: можно многократно использовать создаваемый образ. 

Работа с пластилином облегчает отреагирование обиды. Выражая, таким образом свои 



чувства, вы постепенно освобождаетесь от обиды, и, пережитое не развивается в 

психологическую травму.  

(музыка 2,34мин) (можно, я покажу всем Вашу работу)  

    - Обида – какого она цвета? 

    -Что чувствовали во время работы? 

   - Какая обида на ощупь? 

    А теперь, глядя на свои обиды уже немножко со стороны, давайте освоим еще один метод 

арт-терапии. 

Слайд  Арт-терапия «Размываем обиду красками» 

Предлагаю вам на листе бумаги нарисовать серой краской своё «Облачко обиды» 

Затем,   не дав краске высохнуть, тут же начинать его размывать другой краской более яркой, 

мысленно повторяя при этом «Я размываю  обиду, она теряет  свою силу»  и смывать с листа 

бумаги образовавшее пятно  до тех пор,  пока  оно совсем не исчезнет. И на листе останутся 

только яркие краски (музыка 2,41мин) 

 

Заряжаемся энергией и хорошим настроением 

Для того, чтобы место  обид не заняло другое негативное настроение, необходимо заполнить 

его позитивом и хорошим настроением. 

Музыкотерапия  еще один метод (слайдовая программа с использованием музыки и детских 

фотографий детей 2,5мин) 

Сделаем нашу жизнь ярче! Под этим девизом 

Возвращаемся к плодам своей деятельности, т.е к  обиде из пластилина.   

-Давайте попробуем ее преобразить 

Используя цветной пластилин, бусинки, перышки, пуговицы творим чудеса и создаем 

шедевр мирового искусства, даем волю нашим новым чувствам и эмоциям. 

Фоном  звучит мажорная музыка 3,16 мин , в аромалампе- запах герани 

 -Давайте посмотрим, что за чудо у вас получилось? 

- что чувствовали, когда выполняли работу? Как назвали композицию и почему?  

Вывод: вот теперь мы с уверенностью можем сказать, что чувство обиды мы побороли. А 

если у кого-то и остались ее частички, то теперь вы знаете некоторые секреты - лекарство от 

обиды и можете всегда ими воспользоваться. 

В завершении работы, мне бы хотелось произнести строки Леонардо да Винчи 

«Как теплая одежда защищает от стужи, так выдержка защищает от обиды. Умножай 

терпение и спокойствие духа, и обида, как бы горька ни была, тебя не коснется». 



 

 Моделирование  А сейчас, я хотела бы, чтобы вы сами, используя методы арт-терапии 

попробовали сконструировать часть занятия по отреагированию страха. Конечно, за 15 

минут я не смогла Вам дать достаточно информации об этом уникальном методе, но я 

приготовила для Вас памятки, которые лежат у Вас на столах.  

А теперь попрошу ответить на вопросы: 

Был ли мастер класс полезным для  вашей педагогической эрудиции. 

Считаете ли вы возможным применить полученные знания в своей практике. 

Я благодарю всех за работу и надеюсь, что полученные знания помогут вам превратить 
искусство в «лекарство» для оздоровления детей. 
                                     

 

Ритуал прощания и рефлексия 

Уважаемые коллеги, давайте встанем в круг. 

- Что было сегодня для вас трудно? 

- Что было полезно? 

- Что было интересно? 

- Какие полезные мысли унесете с собой? 

В завершении нашего занятия. Коллеги  по очереди выходят в центр круга, остальные 

аплодируют ему до тех пор, пока не услышат слова благодарности. Последним в круг 

встает педагог. 

      


