
 

 

 

Коррекция эмоциональных нарушений методами арт-терапии у детей 

дошкольного возраста. 
 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием 

(педагогическое психологическое, социально-педагогическое). 

 

Форма обучения: дистанционная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 с помощью арт-терапевтических средств выявлять эмоциональные нарушения у 

ребенка дошкольного возраста; 

 подбирать и самостоятельно использовать индивидуальные и групповые арт-

терапевтические методы для коррекции тревоги, страхов и агрессивных 

проявлений у дошкольников; 

 использовать в своей профессиональной деятельности авторскую программу 

психологической коррекции эмоциональных нарушений «Азбука эмоций».  

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Коррекция эмоциональных 

нарушений методами арт-терапии 

у детей дошкольного возраста. 

16 5 11 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

16 4 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

Все дни 

              10:00 – 11:20 

              11:30 – 13:00 

или  

              10:30 – 11:50 

              12:00 – 13:30 

или 

               14:30 – 15:50 

               16:00 – 17:30 

4 16 0 дд.мм.гг, 

супервизия 

 



 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Специфика использования арт-терапевтических методов в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

 Методика использования арт-терапевтических средств в индивидуальной работе с 

эмоциональными нарушениями у дошкольников: 

 выявление тревоги, страха и агрессии (техники «Дом моих эмоций», «Мандала», 

«Моя тайна», «Розовый куст», «Если бы я был Волшебник»); 

 подбор эффективного арт-терапевтического или арт-коррекционного средства 

(техники «Коллаж состояния», «Движение и звук», «Громко и тихо», «Поделись 

успехом»,  «Мое безопасное место»); 

 диагностика копинг-стратегии у ребенка, выбор коуп-стратегии для специалиста 

(техники «Страна зеркал», «Закончи предложения», «Чего я боялся, когда был 

маленький», «Дом ужасов», «Неприятность эту мы переживем») 

 Теория и практика использования метафорических ассоциативных карт («Noanimals», 

«Мастер сказок») для улучшения самовосприятия и самоотношения, коррекции 

эмоционального состояния ребенка (техники «Добрый волшебник - злой волшебник», 

«Шкала эмоций», «Моя тайна»). 

 Групповая арт-терапия: организационные и методические аспекты, выбор техник, сценарии 

занятий. 

 Знакомство с авторской программой психологической коррекции эмоциональных 

нарушений «Азбука эмоций»: 

 методология программы; 

 алгоритм проведения I этапа - знакомство, вхождение в группу, осознание правил 

поведения в социуме и потребности их выполнения, создание благоприятных 

условий для активизации детей, формирование эмпатии, умения сопереживать 

другим, знакомство с различными эмоциональными состояниями через методы арт-

терапии; 

 алгоритм проведения II этапа - создание условий для преодоления тревоги, страхов, 

агрессии у детей, формирование навыков выражения эмоционального настроения, 

содействие развитию навыков оценки своего поведения и поведения окружающих, 

пути преодоления тревоги, страхов, агрессии, выражение чувств методами арт-

терапии. 

 арт-терапевтические техники - «Путешествие в страну эмоций», «Ахи-страхи», 

«Цветик-семицветик», «Чего на свете не бывает?», «Сказочная страна» 

. 

Формы работы: мини-лекции с разбором примеров практической работы, выполнение 

тематических заданий, освоение арт-терапевтических техник, веб-презентация, групповое 

обсуждение. 


