


Пояснительная записка 

 На современном этапе одной из основных проблем у старших 

дошкольников является высокий уровень проявления негативных 

эмоциональных проявлений: страхов, тревожности, негативизме, 

неуверенности в себе. Творческая, изобразительная деятельность способна 

создать эмоционально теплую атмосферу в группе детского сада. При этом 

рядом с ребенком в детском саду должны находиться педагоги, способные 

замечать и оценивать их первые успехи в жизни, предупреждать 

эмоциональные нарушения и стабилизировать психоэмоциональные 

состояния детей. 

 Эффективным методом стабилизации психоэмоциональных состояний у 

детей старшего дошкольного возраста, а также методом, направленным на 

профилактику эмоциональных нарушений, выступает метод изотерапии.  В 

процессе реализации данной программы старшие дошкольники не только 

обучаются рисовать, а постигают как, посредством изотерапии, справиться с 

проблемами, вызывающими у них негативные эмоции, дать выход творческой 

энергии. Старшие дошкольники вооружаются одним из доступных и 

приятных для них способов снятия эмоционального напряжения. 

Использование приемов изотерапии в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста позволит глубже понять внутренний мир ребенка, его проблемы, 

переживания, так как изотерапия ресурсна, она находится вне повседневных 

стереотипов, а значит, расширяет жизненный опыт ребенка и добавляет 

уверенности в своих силах. С помощью изотерапии старший дошкольник 

учится контролировать свое психологическое состояние, т.к. оно может очень 

меняться, особенно, если в жизни присутствуют стрессовые ситуации. Еще 

одно весомое преимущество изотерапии заключается в том, что она не имеет 

противопоказаний и дает отличные результаты при работе с детьми с 

эмоциональными проблемами. Приемы изотерапии позволяют получить 

доступ к самым скрытым переживаниям ребенка и корректно помочь ему, 

особенно при обращении к тем реальным проблемам или фантазиям, которые 



по каким-либо причинам затруднительно обсуждать вербально. Помимо всего 

этого у ребенка развивается чувство внутреннего контроля, т.к. при 

проведении занятий задействованы кинестетические и зрительные 

анализаторы, что стимулирует развитие сенсомоторных умений и в целом – 

правого полушария головного мозга, отвечающего за интуицию и ориентацию 

в пространстве. 

Цель программы: психолого-педагогическая поддержка позитивного 

психоэмоционального состояния детей старшего дошкольного возраста 

средствами изотерапии.  

Задачи программы: 

1) снятие эмоционального напряжения; 

2) коррекция механизмов психологической защиты в виде агрессии; 

3) коррекция тревожности, страхов, социальных барьеров; 

4) развитие чувства собственной значимости; 

5) формирование способов эффективного взаимодействия детей (умение  

договориться, уступить, сделать вклад в общее дело, увидеть успехи  

других, оценить свои достоинства); 

6) поощрение позитивных форм активности (творчества, инициативы в  

решении задач, сдерживания негативных реакций и др.); 

7) развитие умения контролировать свои действия; 

8) развитие воображения. 

 

Методики диагностики: 

1) проективная методика диагностики детской тревожности «Выбери нужное 

лицо» Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен, раскрывающая процесс взаимодействия 

ребенка с окружающей социальной средой, а также эмоциональную оценку 

ребенка удовлетворенностью этими отношениями; 

2) методика изучения самооценки детей дошкольного возраста «Лесенка» 

Т.В. Дембо - С. Я. Рубинштейн; 



3) методика выявления детских страхов «Страхи в домиках» с целью 

выявления и уточнения преобладающих видов страхов у детей - А.И. Захаров 

и М. А. Панфилова, 1997 

Планируемый результат: 

• повышение уверенности в себе, адекватная самооценка; 

• снижение тревожности; 

• снижение количества страхов 

Организация и проведение занятий 

Цикл практических занятий рассчитан на 10 занятий. Занятия проводятся с 

одной группой в количестве 2-3 детей, можно проводить индивидуально, 

если не набирается группа, два раза в неделю. Данная программа 

коррекционно-развивающих занятий рассчитана на детей старшего 

дошкольного возраста (5 -7 лет). Занятия подобраны так, чтобы на 

протяжении всего занятия и всего курса сохранялся интерес у детей. 

Условия проведения занятий: 

1) принятие ребёнка таким, какой он есть; 

2) нельзя не торопить, не замедлять изобразительный процесс; 

3) учитывается принцип поэтапного погружения и выхода из травмирующей  

ситуации; 

4) начало и конец занятий должны быть ритуальными, чтобы сохранить у  

ребёнка ощущение целостности и завершённости занятия; 

5) изобразительная деятельность не комментируется взрослым; 

6) в рисунке ребёнку предлагается возможность импровизации. 

Все занятия имеют гибкую структуру, наполняемую разным содержанием. 

Во время занятия дети сидят в кругу. Круг — это, прежде всего, возможность 

открытого общения. Он создаёт ощущение целостности, завершённости, 

придаёт гармонию отношениям детей, облегчает взаимопонимание. 

Методическое обеспечение программы. 

Методы обучения: 

- Игровой метод (художественно-эстетический, релаксационный) 



- Наглядный метод (рассматривание картин, видеороликов). 

- Практический – показ способов действия с красками, эксперимент. 

- Словесный метод (объяснение, беседа индивидуальная, фронтальная, 

поощрение). 

- Метод стимулирования и мотивации деятельности и поведения (одобрение, 

похвала, поощрение, пример). 

 

Оснащение: 

- помещение с хорошим освещением 

- рабочие столы, стулья, доска 

- материалы и инструменты: акварельные краски, гуашь, восковые  

мелки, кисточки, листы формата А4. 

 

В содержании программы занятий выделяются три блока, которые 

обеспечивают решение поставленных задач. 

1 блок - развлекательные (контактные) - 1занятие - включает объединение 

детей, задания, направленные на создание доброй и безопасной обстановки. 

2 блок - коррекционно-направленные, обучающие - 8 занятий -коррекция 

эмоциональных нарушений (страхов, тревожности, неуверенности в себе), 

обучение. 

3 блок – развлекательные, обучающие, итоговые. 

Контрольный этап позволяет увидеть эффективность коррекционной 

работы.  Контроль осуществляется с использованием всех диагностических 

материалов используемые для выявления тревожности, самооценки детей. 

Структура игрового занятия. 

- Ритуал приветствия - 1 минута. 

- Разминка - 5 минут. 

- Коррекционно-развивающий этап- 25 минут. 

- Подведение итогов- 3 минут. 

- Ритуал прощания - 1 минуты. 



Содержание программы 

Содержание занятия № 1«Здравствуйте, это Я!» 

— Приветствие: 

Дети вместе с психологом сидят в кругу. Всем предлагается разучить 

приветствие, которое нужно пропеть, а не говорить: Доброе утро, Рома 

(улыбнуться и кивнуть головой), Доброе утро, Катя (называются имена детей 

по кругу), доброе утро, солнце (все поднимают руки, затем опускают), доброе 

утро, небо (аналогичные движения руками), доброе утро, всем нам (обе 

разводят руки в стороны, затем опускают). 

— Игра «Мое имя» 

Цель: идентификация себя со своим именем, формирование позитивного 

отношения ребенка к своему «Я». Написать свое имя на листочке, 

самостоятельно выбрать цвет и размер букв, раскрасить буквы имени так, как 

хочется, дорисовать какими-нибудь красивыми деталями. Придумать 

прилагательные к своему имени: «Какой Я?». 

- Дети садятся на пол в удобной для них позе. Ведущий говорит: 

«Устраивайтесь поудобнее, расслабьтесь, закройте глаза и послушайте, что 

происходит вокруг и внутри, вас. Произнесите свое имя сначала так, как вас 

зовут сейчас, а потом так, как вас будут звать, когда вы вырастете. 

Почувствуйте, какие у вас красивые имена, они только ваши. Поднимите вверх 

ваши рисунки с именами, покажите друг другу, посмотрите, какие у вас 

красивые имена». По окончании упражнения дети встают в круг, держатся за 

руки, каждый говорит соседу «до свидания», назвав его «взрослым» именем. 

Содержание занятия № 2 «Конверты радости и огорчений» 

Цель: снять эмоциональное напряжение, создать положительное 

эмоциональное настроение и атмосферу принятия каждого. 

— Приветствие: 

Дети вместе с психологом сидят в кругу. Передают по кругу друг другу 

маленький мячик, ласково здороваются друг с другом. 

- Упражнение «Чудесные конверты» 



«За целый день успевает произойти масса разных событий – что-то нас 

веселит, что-то нас удивляет, что-то нас радует, а что-то нас и огорчает. 

Давайте сделаем конвертики, в которых мы сможем собирать всё то, что 

запомнилось за день. В один из них мы будем собирать свои радости, а в 

другой будем прятать огорчения». 

Предложить детям изготовить конверты. Для этого можно использовать 

как обычные почтовые конверты (которые затем нужно разрисовать), так и 

изготовить самостоятельно. Для этого можно придумать свою форму, выбрать 

сам материал (альбомные листы, белый/цветной картон, фольгу и т.д.) Когда 

конверт радости и конверт огорчений будет готовы – начинайте их заполнять. 

Взять небольшие бумажки и попросить детей нарисовать то, что обрадовало 

их, а что огорчило. И распределите это по соответствующим конвертам. Затем 

предложите детям с помощью рук изобразить весы. Что перевешивает? 

Радость? Отлично, скажите, что завтра, когда мы вновь будем заполнять наши 

конвертики – её, наверно, станет ещё больше! Перевешивают огорчения? 

Скажите, что, конечно, это грустно. Но ведь мы их убрали в конверт, они 

больше не в тебе – а вот в этом конверте. А значит, они потеряли власть над 

тобой. А завтра мы вновь продолжим заполнять наши конвертики, и ещё 

посмотрим – что ж перевесит!  

В процессе заполнения конвертов можно с ребёнком периодически 

пересматривать их содержимое, что-то обсуждать, убирать или добавлять. 

Пусть ребёнок сам решит, как долго он будет «вести» такие конверты. Когда 

он захочет прекратить – проведите «полную ревизию» содержимого. Потом 

предложите конверт с накопившимися радостями хранить в надёжном месте, 

чтобы всегда была возможность пересматривать его, если вдруг будет грустно. 

А вот с конвертом огорчений предложите «расправиться». Пусть ребёнок 

придумает способ, как огорчения навсегда уйдут из его жизни (скажем, 

конверт можно разорвать и затоптать; можно разрезать, или опустить в воду, 

и ждать пока размокнет и т.д.). По окончании упражнения дети встают в круг, 



держатся за руки, каждый говорит соседу «до свидания», назвав его 

«взрослым» именем. 

Содержание занятия № 3 «Связующая нить». 

Цель: Достижение взаимопонимания и сплоченности, умение передавать 

положительное эмоциональное состояние, формирование чувства близости с 

другими людьми. 

 — Приветствие: Дети вместе с психологом сидят в кругу. Всем предлагается 

разучить приветствие, которое нужно пропеть, а не говорить: Доброе утро, 

Рома (улыбнуться и кивнуть головой), Доброе утро, Катя (называются имена 

детей по кругу), доброе утро, солнце (все поднимают руки, затем опускают), 

доброе утро, небо (аналогичные движения руками), доброе утро, всем нам (осе 

разводят руки в стороны, затем опускают).  

— Игра «Прогулка» 

 «Представьте, что сейчас с вами мы все вместе вышли на прогулку. Мы 

гуляем в красивом детском парке. Что там мы видим? (дети перечисляют). Где 

бы вы хотели поиграть? У нас есть один большой лист бумаги. Давайте все 

вместе нарисуем это парк, где мы вместе гуляем. Нужно договориться кто, что 

будет рисовать, помогать друг другу».  

По окончании упражнения дети садятся в круг и рассматривают 

совместный рисунок, обсуждают, что им больше всего понравилось, чья 

помощь была важной для каждого из них, держатся за руки, каждый говорит 

соседу «до свидания, спасибо за прогулку!». 

Содержание занятия № 4 «Настроение» 

Цель: Снятие психоэмоционального напряжения, развитие способности 

понимать свое эмоциональное состояние, умения его выразить. 

— Приветствие: 

Дети вместе с психологом сидят в кругу. Всем предлагается разучить 

приветствие, которое нужно пропеть, а не говорить: Доброе утро, Рома 

(улыбнуться и кивнуть головой). Доброе утро, Катя (называются имена детей 

по кругу), доброе утро, солнце (все поднимают руки, затем опускают), доброе 



утро, небо (аналогичные движения руками), доброе утро, всем нам (обе 

разводят руки в стороны, затем опускают). 

- Игра «После дождя» (этюд на выражение радости) 

Дети осторожно ступают, ходят вокруг воображаемых луж, стараясь не 

замочить ног. Потом, расшалившись, прыгают по лужам так сильно, что 

брызги летят во все стороны. Им очень весело. 

- Упражнение «Рисуем настроение». 

Детям могут предлагаться следующие варианты занятий: выполнить 

рисунок на тему «Мое настроение сейчас». Ребенок рисует эмоцию, какую 

захочет. После выполнения задания дети обсуждают, какое настроение 

пытался передать автор. Рисунки могут быть как сюжетные, так и 

абстрактные, когда настроение передается через цвет, характер линий 

(плавные или угловатые, размашистые или мелкие, широкие или тонкие), 

композицию различных элементов. Абстрактные рисунки в большей степени 

способствуют отреагированию отрицательных эмоций (страха, напряжения), 

развитию воображения, самовыражения личности. Здесь снимаются 

ограничения, накладываемые уровнем сформированности художественных 

навыков ребенка.  При обсуждении рисунков следует избегать оценок 

технического мастерства автора (в том числе красиво - некрасиво), а следует 

обращать внимание на приемы (цвет, характер линий и т. д.), позволяющие 

передать настроение, переживания.  По окончании упражнения дети садятся в 

круг и рассматривают рисунки, обсуждают, что им больше всего понравилось, 

какое у них настроение, держатся за руки, каждый говорит соседу «до 

свидания!». 

Содержание занятия № 5 «У страха глаза велики». 

Цель: помогать детям избавиться от необоснованных страхов, порождающих 

агрессивное поведение, снятие эмоционального напряжения.  

— Приветствие: Дети вместе с психологом сидят в кругу. Всем предлагается 

разучить приветствие, которое нужно пропеть, а не говорить: Доброе утро, 

Рома (улыбнуться и кивнуть головой). Доброе утро, Катя (называются имена 



детей по кругу), доброе утро, солнце (все поднимают руки, затем опускают), 

доброе утро, небо (аналогичные движения руками), доброе утро, всем нам (обе 

разводят руки в стороны, затем опускают). 

- Упражнение «Преодолей свой страх».  

Педагог-психолог читает детям стихотворения Н.Павловой «Я один 

остался дома». 

Я один остался дома... То, что было мне знакомо, было милым и домашним, 

стало странным, даже страшным. В темной комнате лежу, озираюсь и дрожу. 

Что за чудище за креслом? Как оно туда залезло?! Из-за шторы скалит зубы 

Зверь мохнатый, страшный, грубый. Это волк, огромный, злой, хочет 

пообедать мной! Он протягивает лапы... Помогите, мама, папа! Кубарем 

слетев с кровати, отыскал я выключатель. Зажигаю яркий свет – Никаких 

чудовищ нет! Это кактус на окне показался волком мне. Засмеялся я сначала, 

а потом мне стыдно стало. Быстро прыгаю в кровать. Буду спать! 

После прочтения стихотворения педагог-психолог обращается к детям.  

- Давайте нарисуем наши страхи кляксами. А теперь смоем все страхи чистой 

водой. Так каждый из вас преодолеет свой страх.  

- Упражнение «Слушаем пословицы».  

Педагог-психолог читает детям пословицы и обсуждает вместе с ними 

их главное содержание. Волков бояться - в лес не ходить. У страха глаза 

велики. Трусливому Афоньке и заяц - волк. Заяц и от тени своей шарахается. 

Трус до драки кулаками работает. 

- По окончании упражнения дети садятся в круг, обсуждают, что им больше 

всего понравилось, какое у них настроение, держатся за руки, каждый говорит 

соседу «до свидания!» 

Содержание занятия № 6 «Забавы ветра». 

Цель: помогать детям реально оценивать свои действия и действия 

сверстников; воспитывать у них умение управлять эмоциями через рисование, 

восприятие музыки, стихотворного слова; вырабатывать положительные 



мотивации своего поведения; формировать созидающие, а не разрушающие 

качества личности. 

— Приветствие: Дети вместе с психологом сидят в кругу. Всем предлагается 

разучить приветствие, которое нужно пропеть, а не говорить: Доброе утро, 

Рома (улыбнуться и кивнуть головой), Доброе утро, Катя (называются имена 

детей по кругу), доброе утро, солнце (все поднимают руки, затем опускают), 

доброе утро, небо (аналогичные движения руками), доброе утро, всем нам (обе 

разводят руки в стороны, затем опускают). 

- Упражнение «Забавы ветра». 

Дети рассматривают разрозненные фрагменты картины «Забавы ветра», 

изображающей непогоду. Педагог обращается к детям с вопросами. - Что 

могло случиться? (Варианты ответов детей.) Какое настроение было у того, 

кто это сделал? Можно ли управлять настроением? Как? (Послушать музыку, 

рассказать о своих неприятностях друзьям, просить защиты и понимания, 

сделать что-то приятное.)  

Педагог-психолог читает детям стихотворение: Мечется ветер без сна и 

покоя в поле, в лесу, среди скал. Пыльную бурю пронес над землею, гнезда с 

деревьев срывал. Угомонился, но силой невиданной сколько наделал он зла: 

Птицы испуганы, гнезда раскиданы – Вот так забава была! А теперь возьмите 

листочки бумаги, краски или карандаши и нарисуйте сильный ветер. Какой 

он? 

- Релаксация «Поможем ветру успокоиться».  

Педагог-психолог предлагает детям обозначить звуком силу ветра и свое 

настроение. Затем все слушают тишину, расслабляются «Покой в природе».  

- По окончании упражнения дети садятся в круг, обсуждают, что им больше 

всего понравилось, какое у них настроение, держатся за руки,каждый говорит 

соседу «до свидания!». 

Содержание занятия № 7«Звездный дождь». 

Цель: способствовать эмоциональному раскрепощению детей, избавлению от 

страхов; развивать умение управлять своим поведением.  



— Приветствие; 

- Упражнение «Как я ночь изображу?»  

Педагог-психолог читает детям стихотворение Л.Яхнина «Ночь».  

Как я ночь изображу? Из чего ее сложу? Из лесов густых и темных, из ветвей 

переплетенных. Из теней больших и черных, из домов неосвещенных. Из 

подушек-облаков, из крадущихся котов. Я рисунок зачернил – Стала ночь 

черней чернил, но фонарик я зажег – Светит желтый огонек. 

Затем педагог-психолог обращается к детям.  

- Как мальчик победил черную ночь и свои страхи? (Ответ: с помощью 

фонарика и света.)  

- Упражнение «Давайте сделаем ночь светлой».  

Педагог-психолог предлагает детям нарисовать звездное небо. По 

окончании упражнения дети садятся в круг и рассматривают рисунки, 

обсуждают, что им больше всего понравилось, какое у них настроение, 

держатся за руки, каждый говорит соседу «до свидания!». 

Содержание занятия № 8 «Две стороны одной медали». 

Цель: используя цветовые насыщенные тона и полутона, учить детей 

уравновешивать поступки, сдерживать эмоции, избавляться от лживости и 

других негативных качеств. 

— Приветствие; 

- Упражнение «Выбери цвет».  

Детям предлагаются листы бумаги трех цветов и их оттенков: черный -

серый; темно-синий - светло-синий; темно-фиолетовый - светло-фиолетовый. 

Педагог-психолог спрашивает детей: какой цвет им не нравится? Какое 

чувство он напоминает? (Злость, зависть, обида.). 

- Упражнение «Круги надежды» (рисование).  

Дети рисуют круги полутонами красок. Педагог-психолог им 

рассказывает: -У каждой медали есть две стороны. Так и у каждой краски есть 

насыщенные, темные тона и есть светлые, почти прозрачные полутона одного 

цвета. У нас остались листы, окрашенные светлыми красками, их полутонами. 



Какие чувства вызывают они? (Варианты ответов детей.) Давайте назовем их 

так: пробуждение желаний; теплая встреча; надежда и попробуем нарисовать 

эти чувства, превращая темные пятна в светлые. 

По окончании упражнения дети садятся в круг и рассматривают 

рисунки, обсуждают, что им больше всего понравилось, какое у них 

настроение, держатся за руки, каждый говорит соседу «до свидания!». 

Содержание занятия № 9 «Я бываю один...» 

Цели: помогать преодолевать страхи, связанные с чувствами ненужности, 

одиночества, боязнью быть непонятым; привлекать детей к свободной изо-

деятельности, чтобы избавиться от плохого настроения; создавать 

психологический комфорт; воспитывать самостоятельность, желание 

создавать красивые рисунки. 

— Приветствие; 

- Упражнение «Что я хочу?»  

Педагог-психолог: «Ребята, вы оставались когда-нибудь одни, когда никто вас 

не понимает, не слушает, никого нет рядом? Чем бы вы хотели заниматься в 

такое время? (Варианты ответов детей.) Молодцы! Надо обязательно найти 

для себя дело. Давайте послушаем стихотворение о том, чем можно заняться, 

когда остаешься один.  

Я дела сам выбираю! Дома я один бываю, но без дела не скучаю: 

вырезаю из бумаги Самолеты, звезды, фанты; Мурку я читать учу, И на Мурку 

не кричу; Сам рисую лес и речку, Птиц, зверей и человечков, завожу ключом 

коня, чтобы конь возил меня.  

- Упражнение «Мастерская затейников».  

Сегодня у нас работает «Мастерская затейников». Можно зайти туда, все 

рассмотреть и нарисовать что-нибудь. Дети рисуют.  

По окончании упражнения дети садятся в круг и рассматривают 

рисунки, обсуждают, что им больше всего понравилось, какое у них 

настроение, держатся за руки, каждый говорит соседу «до свидания!». 

 



Содержание занятия № 10 «Лесная история». 

Цель: помочь детям справиться со страхами перед неизвестным, преодолевать 

чувство одиночества; вырабатывать положительные мотивации к проявлению 

дружеских взаимодействий с окружающими детьми; развивать ощущения 

радости и красоты мира с помощью цветовосприятия и пения. 

— Приветствие: 

- Игра «Лесная история». 

Детям предлагаются сухие веточки и листочки. Педагог-психолог 

рассказывает ситуацию. Мы попали в темный лес, где мало света, слышатся 

хруст веток, непонятные звуки и одинокие голоса птиц (слушание 

фонограммы). Как нам найти путь домой? Может быть, по одному пойти в 

разные стороны? Что еще можно сделать? (Варианты ответов.) Давайте 

пойдем вместе: может быть, кто-нибудь сможет нам помочь?  

- Упражнение «Вместе весело шагать».  

Дети подходят к листу большого формата. Солнышко откликнулось, послало 

нам один лучик, потом другой, и стали вырисовываться светлые пятна 

деревьев. (Рисуют поролоном.) Лес стал прозрачным и радостным, стали 

видны стволы и ветки деревьев. (Рисование ладошками и пальцами.) Птицы 

весело защебетали, перелетая с ветки на ветку, показали нам дорогу к дому, к 

родителям и друзьям, которые никогда не оставят в беде. По ходу рассказа 

дети рисуют фигуры птиц, родителей, детей. Дети поют песню «Вместе весело 

шагать» и дружно водят хоровод. 

По окончании упражнения дети садятся в круг и рассматривают 

рисунок, обсуждают, что им больше всего понравилось, какое у них 

настроение, держатся за руки, каждый говорит соседу «до свидания! Вместе 

весело!». 

Итоговое упражнение 

По окончании программы коррекции дать детей задание: выполнить 

вместе с ребенком упражнение «Мой портрет в лучах солнца». Нарисовать 



солнце, в центре солнечного круга написать свое имя или нарисовать свой 

портрет. Затем вдоль лучей напиши вместе с ребенком все  

его достоинства, все хорошее, что он о себе знает. Постарайтесь, чтобы было 

как можно больше лучей. Время выполнения 20-30 минут. Рисунки нужно 

повесить в любимый уголок ребенка. 
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