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«Человек не может по- настоящему усовершенствоваться, если не помогает 

усовершенствоваться другим».  

Чарльз Диккенс 

 

            В Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования появилось понятие об образовательной области 

«социально-коммуникативное развитие дошкольников». Результаты 

освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования - социально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

        Задачи социально – коммуникативного развития дошкольников по 

ФГОС: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

           Педагоги дошкольных образовательных учреждений обеспокоены 

изменениями в нравственном, социально-коммуникативном  развитии 

дошкольников, их поведении. Современные дети с трудом усваивают те или 

иные нравственные нормы, они стали более эгоистичными, капризными, 

избалованными, зачастую неуправляемыми. Как следствие, манипулирование 

родителями, трудности в общении и взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками, это обусловлено комплексом социально-психологических 

проблем (агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, пассивностью 

ребёнка). 

          Эмоциональное состояние детей  сегодня у педагогов вызывает 

тревогу: у детей отмечается высокая тревожность, часты проявления общей 

апатии или, напротив, повышенной раздражительности или агрессивности. И 

сегодня необходимы новые средства психолого-педагогической поддержки 

предупреждения негативных эмоций.    

           В качестве  инструмента для обеспечения эмоционального 

благополучия и психолого-педагогической поддержки  выступают  арт-

терапевтические методы работы с детьми.  

           Арт-терапия - это метод  оказания психологической помощи 

посредством художественного творчества. Арт-терапия - один из самых 

«мягких» и в то же время глубоких методов в арсенале психологов и 
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педагогов. Так как, существует и педагогическое направление арт-терапии  

задачи, которой развитие, коррекция, воспитание и социализация. 

  Арт-терапия нравится детям, поэтому эта деятельность лишена элемента 

принуждения, а воспринимается скорее как интересное 

времяпрепровождение. Психотерапия без принуждения гораздо эффективнее. 

         Существует множество разновидностей арт-терапии, основанных на 

работе с разными видами искусства: 

- изотерапия (все, что связано с изобразительным искусством: рисование, 

живопись, лепка и т.д.); 

- цветотерапия; 

- цесочная терапия; 

- музыкотерапия; 

- сказкотерапия (работа со словом – сочинение сказок, стихов и т.д.); 

- данс-терапия; 

- драматерапия и многие другие. 

          Какой же ребёнок  не хочет стать настоящим артистом, будь то главная 

роль или эпизодическая? Поэтому венцом детского творчества  является 

имаготерапия.  

          Как стать более эффективным и успешным? Этот жизненно важный 

вопрос то  и дело бередит сердца и умы наших современников. 

Представители деятельностного направления психологии полагают, что 

изменить тот или иной образ жизни можно с помощью внедрения в сознание 

субъекта представлений о новых поведенческих актах и способах 

адаптации — чем и занимается имаготерапия. 

           Имаготерапевтический процесс как таковой подразумевает несколько 

этапов.  

          На первом этапе ведущую роль играют рассказ и инсценировка. 

Ребёнку (клиенту) вначале предлагается рассказать о том, каким он хотел бы 

стать, а затем ежедневно последовательно воспроизводить в своём поведении 

желаемые элементы образа.  

           Второй этап, часто именуемый "театром экспромта", 

характеризуется проигрыванием в групповой форме каких-либо жизненных 

ситуаций — что часто сопровождается использованием техник танцевально-

двигательной терапии. 

              На третьем, завершающем этапе акцент ставится на студийной 

деятельности: субъекту предоставляется возможность вместе с группой 

проигрывать на сцене небольшие комедийные и драматические постановки. 

Так, слишком застенчивым и стеснительным лицам предлагается освоить 

роли раскрепощённых весельчаков, а тем, у кого эмоции порой льются "через 

край" — напротив, роли людей сдержанных и рассудительных. 

            Новизна и актуальность  моей  работы в данном направлении 

заключается в синтезировании наиболее эффективных арт-терапевтических 

техник в рамках деятельности по социально-коммуникативному развитию 

детей  младшего дошкольного возраста. Использование средств арт-
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терапевтических  методик в работе с детьми  проводится в доступной, 

привлекательной форме.  

                 Актуальность  применения элементов имаготерапии в том, что 

использование её методов при работе с детьми дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи, помогают разнообразить коррекционные занятия 

и сделать процесс изучения  более эффективным и интересным ребенку. Ведь 

таким детям предстоит запомнить, понять информацию, усвоить навыки по 

объему в несколько раз больше, чем нормально развивающимся детям.                      

Улучшается фонематическое восприятие, артикуляционная моторика, 

звукопроизношение, слоговая структура слова, языковой анализ, 

грамматический строй, словарь, лексико-грамматические отношения, связная 

речь. 

                 По методике Т. В. Вохмяниной, организация НОД сказкотерапией 

предполагает три части и вариативность.  НОД может начинаться с 

ритуальной песни или игры, после чего с детьми проходит краткое 

обсуждение того, что случилось с ними за время, прошедшее с предыдущей 

встречи, их успехов, неудач. В этой же части проводится ряд 

психотерапевтических игр (содержание изменяется в зависимости от 

проблем детей группы).  

                  Во второй части НОД  дети слушают сказку, участвуют в ролевых 

психотерапевтических играх, связанных с сюжетом сказки, направленных на 

преодоление трудностей и позитивное разрешение проблем детей. В конце 

подводятся итоги  НОД и исполняется ритуальная, заключительная песня. 

                 Методика, разработанная Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, 

основывается на психолого-педагогических подходах, а также 

предусматривает использование сказки в целях диагностики отклонений в 

личностном развитии ребенка. 

 В работах Т.Д. Зинкевич - Евстигнеевой, И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова и 

других ученых представлены данные о том, как разные виды сказок можно 

использовать в процессе специальной психолого – педагогической работы.  

Обсуждаются приёмы создания сказок, повышающих успешность обучения, 

снимающих неадекватные эмоциональные проявления, корригирующих 

трудности поведения и способствующих преодолению острых стрессовых 

ситуаций. Сказка может  в увлекательной форме и доступными для 

понимания словами показать окружающую жизнь, людей, их поступки и 

судьбы, даёт возможность «примерить» на себя и пережить другую судьбу, 

чувства, радости и горести. 

           Изучив индивидуальные особенности развития детей своей возрастной 

группы (использовала  методику, разработанную Т. Д. Зинкевич-

Евстигнеевой, которая основывается  на психолого-педагогических 

подходах, а также, в дальнейшем, предусматривает использование сказки в 

целях диагностики отклонений в личностном развитии ребенка), я поставила 

перед собой цель:  развитие речевой активности детей в процессе 

использования элементов имаготерапии.  

                 Наметила задачи для  выполнения этой цели: 
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-обогащать и укреплять эмоциональные ресурсы и коммуникативные 

возможности детей младшего дошкольного возраста;  

-использовать ресурсы  имаготерапии для развития и для решения целого 

ряда задач: воспитание, развития личности, коррекции речи, поведения;  

-создавать в процессе имаготерапии  творческий  интерес, обогащающий 

жизнь новым содержанием; 

-гармонизировать эмоциональное состояние, развивать  уверенность в себе; 

 -создавать в процессе имаготерапии определенный творческий интерес, 

обогащающий  жизнь новым содержанием. 

               Для выполнения поставленных задач  руководствовалась такими 

приёмами: 

-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 – занятия театрализованной деятельностью детей дают 

положительную динамику в качественном развитии воображения, 

формировании его творческого компонента. Обеспечивают становление 

знаково-символической функции мышления, произвольного внимания, 

коррекции психоэмоционального состояния, а также способствуют развитию 

многих компонентов личности. 

         Куклотерапия - (один из видов имаготерапии). 

Она основана на идентификации с образом любимого героя (сказки, 

мультфильма, игрушки) 

Используется  при нарушениях поведения, при страхах, при нарушении 

коммуникативной сферы 

            Куклотерапию как часть имаготерапии можно легко использовать в 

работе с детьми с нарушениями речи. Работа с куклой помогает 

самостоятельно каждому ребенку корректировать свои движения различных 

групп мышц и делать поведение куклы максимально выразительным, что 

развивает артикуляционный, двигательный и другие основные аппараты 

человеческого организма, снимает комплекс неполноценности самой 

личности. 

             Руководствуюсь  технологией  проведения: с персонажем 

разыгрывается  в лицах в «режиссерской игре» история, связанная  с 

травмирующей ребенка ситуацией. Инсценирование рассказа должно 

захватить ребенка, вызывать в нем яркие положительные эмоции, Сюжет 

строится по «нарастающей», заканчивается бурными эмоциональными 

реакциями (смех, плач), снятием напряжения.  

          Образно-ролевая драмтерапия – реконструкция поведенческой реакции 

при разыгрывании специально подобранного сюжета. 

         Психодрама – дети играют не готовые роли, а импровизируют под 

руководством педагога. 
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           К профилактическим  факторам, используемым в имаготерапии, 

относятся отвлечение, убеждение, разъяснение, внушение, имитационное 

поведение, эмоциональная поддержка, обучение новым способам поведения. 

Имаготерапия используется как метод  профилактики нервно-психических 

расстройств и способ реабилитации через его личностное развитие. 

                Считаю, что основными функциями  имаготерапии являются: 

 - катарсистическая (очищающая, освобождающая от негативных состояний); 

 - регулятивная (снятие нервно–психического напряжения, моделирование 

положительного состояния); 

 - коммуникативно–рефлексивная (обеспечивающая коррекцию нарушений 

общения, формирование адекватного межличностного поведения, 

самооценки).  

          Основываясь на коррекционно-личностном и деятельностном подходах 

в развитии, имаготерапия  преследует одну цель – гармоничное развитие 

ребёнка, расширение возможностей его социальной адаптации, посредством 

искусства, участия в общественной и культурной деятельности в микро- и 

макросреде. 

          Имаготерапия занимает особое место среди видов арт-терапии. Ее 

основой является театрализация психотерапевтического процесса. 

Имаготерапия опирается на теоретические положения об образе, а также о 

единстве личности и образа. По своей организации имаготерапия может 

проводиться в разных формах: индивидуальной и  групповой 

           Изучив методическую литературу по арт-терапевтическим методикам, 

в настоящее время продолжаю разработку цикла НОД с использованием 

элементов имаготерапии.  

          В групповой  создаю условия для успешной реализации  задач: 

-обновляю предметно-развивающую среду; 

-создаю методические пособия и дидактические  материалы; 

-разработала перспективный план  работы по использованию элементов 

имаготерапии; 

-подготовила  и обработала  анкеты для родителей на тему «Имаготерапия- 

театрализация психотерапевтического процесса»; 

-совместно с родителями  изготовила  декорации и костюмы; 

-действовала по принципу: среда должна быть доступной, привлекательной, 

понятной  и безопасной для детей. 

             Организационные формы осуществления имаготерапии различны.       

Индивидуальная форма включает использование пересказа прозаического 

произведения, «переход» рассказа в заранее запланированных психологом 

диалог, который по своему содержанию может отражать и развивать 

изложенную ситуацию, а также импровизационный диалог по заданной 

ситуации в условиях «режиссёрской игры». 

         Групповая форма представляет собой драматизацию народной либо 

авторской сказки, в процессе которой ребёнок реализует «лечебный» образ 

персонажа, театрализацию специально составленного рассказа, 
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инсценирование фрагмента классической  или современной сказки. В данном 

конспекте дети реализуют «лечебные» образы персонажей. 

                Групповая сказкотерапия, так же как индивидуальная, предполагает 

предварительную психологическую диагностику, которая помогает выявить 

круг проблем у детей группы и подобрать максимально «эффективные» 

сказки и игры. По мнению педагогов, психологов, использующих 

сказкотерапию как метод коррекции, хорошие результаты при групповой 

форме работы дают дети, не владеющие элементарными навыками общения, 

замкнутые, пассивные, или дети с нарушением поведения, неконтролируемой 

агрессией, с завышенной самооценкой, страдающие фобиями. 

                   Активно сотрудничаю с родителями: провожу анкетирование, 

привлекаю  их к участию в   театрализованных представлениях, участие 

родителей в проведении дня открытых дверей, консультирование родителей 

по их запросам, проведение мастер-классов для родителей по изготовлению 

персонажей кукольного театра. 

                 В тесной преемственности работаю с педагогами учреждения: 

музыкальным руководителем, инстркутором по физической культуре, 

педагогом-психологом., с воспитателем параллельной группы. Участвую в 

проведении методических недель. 

При использовании  элементов имаготерапии в театрализованной 

деятельности  соблюдаю  технологию проведения : 

              Сказкотерапевтический процесс положительно влияет на поведение 

ребенка; на улучшение детско-родительского взаимодействия, отношения к 

окружающему, раскрывающих личностный потенциал ребенка. 

          Методы имаготерапии позволяют детям  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. Проведение  НОД на формирование 

грамматического строя речи с использованием сюжета сказки.  

                     Виды театров: пальчиковый театр, кукольный театр, театр 

вязаных игрушек, театр перчаток, театр масок, настольный театр. Театр — 

зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных 

искусств: литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного 

искусства и т.д. 

                     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. 

             В своей работе  я активно используют элементы арт –

терапевтических игр, особенно имаготерапию, которая способствует 

целенаправленному развитию речевой сферы. В увлекательной форме и 

доступными для понимания словами сказка показывает ребёнку 

окружающую жизнь, людей, их поступки и судьбы, показывает, к чему 

приводит тот или иной поступок героя. Эта уникальная возможность 

пережить, «проиграть» жизненные ситуации без ущерба для собственной 
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жизни и судьбы ставит сказку в ряд с самыми эффективными способами 

воспитательно-образовательной работы с детьми.  

          Используя  элементы имаготерапии в воспитательно-образовательном 

процессе, я поняла, что есть огромная отдача: повысилась качество  

воспитания детей, а также творческая активность педагогического 

коллектива. 

            Главная проблема, с которой мы столкнулись - отсутствие 

методического обеспечения.  

           Но есть результаты:  

- мною разработан 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; 

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

 -проведение благотворительных концертов с участием родителей; 

 -создание «Комнаты сказок»; 

-выставки изготовленных кукол, различных видов театров, костюмов и 

декораций.  

        В заключении хочется сказать, что мы находимся еще в начале пути по 

освоению и использованию имаготерапии. С нашей точки зрения – это очень 

эффективная технология для решения целого ряда задач: обучение, 

воспитание, развития личности, коррекции речи, поведения, обогащение и 

укрепление эмоциональных ресурсов и коммуникативных возможностей. 

Гармонизируется эмоциональное состояние, создание в процессе 

имаготерапии определенного творческого интереса, обогащающего жизнь 

новым содержанием. 

            В  перспективе на будущее буду совершенствовать  работу по 

созданию условий для того, чтобы  каждый ребёнок смог почувствовать 

радость творчества и уверенность в том, что он способен  постичь смысл 

произведения, понять содержание и его эстетическую красоту. 

Предоставлять возможность ребятам как можно больше общаться с музыкой, 

сказкой, изобразительным искусством стимулировать развитие 

эмоциональной отзывчивости ребёнка. 
 

 


