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Тема:« Воспитание свободной личности детей младшего 

дошкольного возраста , способной к  полноценному  

общению  посредством использования  элементов 

имаготерапии ». 

Презентация педагогического опыта работы 



 

 

 

 

«Есть все фактические и теоретические основания 

утверждать, что не только интеллектуальное 

развитие ребенка, но и формирование его 

характера, эмоции и личности в целом находится в 

непосредственной зависимости от речи”.    

                                          (Л.С.Выготкий) 
 

 

 
 



 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 
- плохо развиты навыки связной 

выразительной речи и эмоциональной 

сферы; 

-  трудности в общении со сверстниками  

скованно творческое воображение; 

- неумение пересказывать литературные 

произведения; 

- нарушение поведения, страхи, нервозы; 

- недостаточное развитие игровых умений. 



Научная обоснованность 

                                «Мы играем не потому, что мы дети,      

но само детство нам дано для того,   

чтобы мы играли».   Карл Гросс 

Специальная психолого-педагогическая работа: 

-приёмы создания сказок; 

-повышение успешности обучения, снимающих 

неадекватные  эмоциональные проявления; 

-коррекция поведения; 

-основная коммуникативная функция языка; 
-основная форма деятельности детей -игра; 

-формирует эмоционально-насыщенную речь. 

 



ИМАГОТЕРАПИЯ 

Имаготерапия (от лат. imago — образ) 
занимает особое место среди видов арт-
терапии. Она опирается на теоретическое 
положение о единстве личности и образа.  



ЗНАЧЕНИЕ   ИМАГОТЕРАПИИ 

 

 



Цель: 
 

Развитие речевой активности 
детей в процессе использования 
элементов имаготерапии. 

 



Задачи: 

 развивать устойчивый интерес к театрально- игровой деятельности; 

 укреплять и обогащать эмоциональные ресурсы и коммуникативные 
возможности; 

 воспитание способности адекватно реагировать на возникновение  
неблагоприятных ситуаций;   

 воспитание волевых качеств, способностей к саморегуляции; 

 создание в процессе  имаготерапии определённого творческого 
интереса, обогащающего жизнь новым содержанием; 

 воспитывать положительное отношение к театральным играм, 
желание играть с театральными куклами; 

 воспитывать волю и уверенность в себе; 

 способствовать  проявлению самостоятельности, активности в  
театрализованной игре. 

 



Основные  функции : 

 регулятивная(моделирование положительного 
состояния); 

Коммуникативно - 
рефлексивная(обеспечивающая коррекцию 
нарушений общения); 

катарсистическая   (освобождающая от 
негативных  состояний); 

 расширение возможностей социальной 
адаптации. 

 



Поисковое  поле: 
 
 «Играем в сказку» Шорохова О.А. 

 «Развивающие сказки. Цикл занятий по развитию 
лексического состава языка, совершенствования 
грамматического строя речи». Т.А. Добровольская. 

 «Артпедагогика и арттерапия в  образовании». 

  Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова . 

  « Практикум по сказкотерапии»  Зинкевич – 

Евстигнеева Т.Д. 

  «Улыбка судьбы: Роли и характеры». Медведева И.Я, 

Шишова Т.Л.  
 



Условия: 

 обогащение предметно-развивающей среды; 
 создание методических пособий и дидактического 

материала; 
 разработка перспективного плана работы по 

имаготерапии; 
 подготовка анкет для родителей на тему «Имаготерапия- 

театрализация психотерапевтического процесса»; 
 изготовление декораций и костюмов; 
 доступность средств, привлекательность, понятность и 

безопасность. 

 

 



Театр - волшебный мир детства 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ   ФОРМЫ 

ИМАГОТЕРАПИИ   С  ДЕТЬМИ 

 

-индивидуальная форма 
 (включает использование пересказа прозаического 

произведения, «переход» рассказа в диалог, который по 
своему содержанию может отражать и развивать 
изложенную ситуацию) 

-групповая форма (представляет собой драматизацию 
народной либо авторской сказки, в процессе которой 
ребёнок реализует  «лечебный» образ персонажа, 
театрализацию специально-составленного рассказа) 



Формы  работы: 
С детьми: 

• непосредственно-образовательная 
деятельность; 

• режимные моменты; 

• игровая деятельность. 



Формы   работы: 

 

С родителями: 

  анкетирование; 

  участие родителей в 

театрализованных 

представлениях; 

  дни «открытых дверей»; 

  консультирование родителей; 

  семейный клуб «Р» + «Р». 

 

 

 

 

С педагогами: 

 методическая неделя; 

  составление творческих 

разработок; 

  преемственность с педагогами: 

-с музыкальным руководителем; 

-с педагогом- психологом; 

-с инструктором по физической 

культуре; 

-с воспитателем параллельной группы. 

 

 



Технология  проведения : 

 Разыгрывается  с персонажами в лицах  в 
«режиссёрской игре» история, связанная с 
травмирующей ребёнка ситуацией; 

Инсценирование рассказа должно захватить 
ребёнка, вызывать в нём яркие положительные 
эмоции; 

 Сюжет строится по «нарастающей», 
заканчивается бурными и эмоциональными 
реакциями(смех, плач). 

 



МЕТОДЫ   

ИМАГОТЕРАПИИ 

Сказкотерапия – основана на притягательности для детей 

сказки как вида произведения, позволяющего мечтать, 

фантазировать.  

Работа со сказкой: Чтение или рассказ самой сказки; ее 

обсуждение.  

Драматизация, т.е. проигрывание сказки в ролях. 

Импровизация, изменение хода сказки по желанию ребенка. 

Рисунок любимого героя.  

Проведение занятий на формирование грамматического 

строя речи с использованием сюжета сказки. 



МЕТОДЫ  ИМАГОТЕРАПИИ 

Виды театров:  
-пальчиковый театр;  

-кукольный театр;  

-театр вязаных игрушек;  

-театр перчаток;  

-театр масок;  

-настольный театр.  

 



МЕТОДЫ    ИМАГОТЕРАПИИ 

 

 

 
Театр — зрелищный вид искусства, 

представляющий собой синтез различных 

искусств  : литературы, музыки, хореографии,  

вокала, изобразительного искусства  для 
стимулирования развития эмоциональной 

отзывчивости ребёнка. 



МЕТОДЫ   ИМАГОТЕРАПИИ 

 

Куклотерапия используется 

 в работе с детьми и основана на 

перевоплощении ребенка в образ любимого 

героя (сказки, мультфильма, игрушки) . 

Логопедическая игрушка . 

Виды кукол: Кукла рукавичка ,Кукла 

топотушка. 



Приемы организации театральных игр: 

выбор детьми роли по желанию; 

 назначение на главные роли более робких, 
застенчивых детей; 

 распределение работы по карточкам (со 
схематичным изображением персонажа); 

проигрывание ролей в парах. 

 

 



Имаготерапия  - венец  детского  творчества 

.  



Обучение   с   увлечением 

 

 



Находки в педагогическую копилку: 

  разработала  перспективный план работы по 
целенаправленному  использованию средств  
имаготерапии; 

 систематизировала работу по проведению НОД в 
нетрадиционной форме ; 

  разработала модель работы со сказкой; 

 создала комплексные подборки, конспекты 
интегрированных  НОД  с элементами имаготерапии; 

 создала фото и аудио сборники детских праздников и 
театрализованных представлений; 

   разработала рекомендации для педагогов. 



Динамика   роста: 

Основы 

театрализации 

Речевая 

деятельность 
Познаватель 

ный интерес 

Эмоциональн

о-образное 

развитие 



Сложности  в  работе: 

 степень речевого развития соответствует 
только оптимальному уровню; 

  для осуществления полностью результативной 
комплексной работы нам не хватает специально 
оборудованного помещения; 

  пассивность со стороны родителей в участии в 
театрализованных постановок; 

 отсутствие методического обеспечения. 

 



Проектируем  будущее: 

 создание семейного клуба «Мама, папа, Я – 
театральная семья»; 

  проведение благотворительных концертов с 
участием родителей; 

  создание «Комнаты сказок»; 

 выставки изготовленных кукол, различных видов 
театра, костюмов и декораций. 

 



 

 

 

 

 

 

 

«Преодоление трудного начинается с лёгкого, 

осуществление великого начинается с малого, ибо в 

мире  трудное образуется из лёгкого, а великое – из 

малого» 

 

                                            Лао-Цзы 
 

 

 

 

 

 
 


