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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

Социальная технология  

Развитие способностей детей к общению и построению взаимоотношений 

Мероприятие: арт-терапевтические групповые занятия 
Название/тема: «Я владею собой»  
Целевая группа: дети и подростки с 6 до 10 и с 11 до 14 лет, имеющие различные 
эмоциональные  и поведенческие расстройства и нарушения развития  
Цели: формирование эмоциональной стабильности у детей и подростков с помощью арт-
терапевтических техник. 
Ожидаемые результаты:  

 развитие воображения и творческого мышления, способности свободно проявлять 
себя. 

 развитие способности к рефлексии эмпатии и интереса к другим людям 

 формирование личности ребенка в условиях творческой активности 

 социально приемлемый выход агрессивности и других негативных чувств 

 снижение уровня общей  тревожности и агрессивности.  

 развитие художественных навыков и повышение самооценки. 

 развитие социальных и коммуникативных навыков 

 Тренировка умения выражать свое эмоциональное состояние и понимать его. 

 раскрытии своих сильных сторон; актуализация их личностных ресурсов 
Материалы: глина, различные виды красок, цветные карандаши, фломастеры, 
различные кисти, детские музыкальные инструменты, инструментальные записи, цветная 
бумага, цветная бумага, клей, пластилин, глина, картон, ножницы, скотч и т.д. 
Место проведения: в студии, снабженной необходимыми материалами для творческих 
работ 
Время проведения: цикл занятий по 20-30 мин. каждое 
 

 

Содержание: 
Принципы работы: 
1. Построение плана арттерапевтического вмешательства с учетом личностных и сомато-
органических особенностей, индивидуальных потребностей. 
2. Уважение позиции ребенка, «следование» за его инициативой и стимулирование его к 
выражению своих чувств и мыслей. 
3. Постоянная обратная связь детей о своих чувствах, мыслях и впечатлениях от работы 
и взаимодействия друг с другом и ведущим.   
4. Ориентация на саморазвитие, доверие к внутренним ресурсам организма и психики 
ребенка и подростка. 
 

Три содержательных блока: 

1. Комплекс занятий  для детей дошкольного и младшего школьного возраста. «Про 
жителей ладошек, хвастливую чашку  и трусливую карамельку». (Приложение №1). 
2. Комплекс занятий для подростков «Путешествие к себе» (Приложение №2).  
3. Индивидуальная работа с детьми и подростками (Приложение №3).  

 

Приложение 1. 
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Блок 1. «Про жителей ладошек, хвастливую чашку и трусливую карамельку». 
Используемый материал: различные виды красок, цветные карандаши, фломастеры, 
различные кисти, детские музыкальные инструменты, инструментальные записи, цветная 
бумага, скотч. 
Структура занятий 

1. Настрой (разогрев). 
2. Актуализация визуальных, аудиальных, кинестетических ощущений. 
3. Индивидуальная изобразительная работа (разработка темы). 
4. Этап вербализации (активизация вербальной и невербальной коммуникации). 
5. Коллективная работа (сказкотерапия, самостоятельное сочинительство, театрализация 
и др.). 
6. Заключительный этап. Рефлексивный анализ. 

 

Занятие № 1. «Кто Я?» 

Задачи: сплочение группы, снятие тревожности, улучшение эмоционального фона. 
Оборудование: альбомные листы, изобразительные средства: краски (акварель, гуашь), 
карандаши, маркеры. 
1. Разогрев 
Ритуал начала занятия. Вместе с детьми зажигаем свечу. 
Ведущий. Это волшебная свеча, она будет гореть на протяжении всего занятия. 
(Дети становятся или садятся в круг.) 
Давайте познакомимся с вами. Меня зовут... Я люблю.. Мой любимый цвет... Мой любимый 
кинофильм... (Затем о себе рассказывает ребенок.) Придумайте на вашего соседа ассоциацию, 
то есть на что или на кого он похож, и расскажите. 
Упражнение «Бесилки» 
Обговариваются правила игры и поведения во время занятия. 
Ведущий. Сейчас я завяжу вам глаза и включу музыку. Музыка будет звучать совершенно 
разная. Вам необходимо двигаться под музыку так, как она звучит, то есть если музыка быстрая, 
то танцевать или двигаться мы будем как? Правильно, быстро. Все понятно? Можно делать все, 
что хочется, только обязательно будьте внимательны и осторожны. (Упражнение длится 5 
минут.) 
Упражнение «Паспорт эмоций» 
Ведущий. Перед вами лежат маленькие цветочки, выберите себе тот цвет, который вам всего 
приятнее, и наклейте на свой «паспорт». 
Детям можно предложить самим сделать свой «паспорт» с фотографией (автопортретом), той 
формы, которой хочется. Можно использовать, стандартные паспорта, которые изготовит для 
детей психолог. 
2. Основная часть 
Дети садятся в круг. 
Ведущий. Каждого из вас домашние или, может быть, друзья как-то называют. Подумайте, какое 
имя вам больше всего нравится. Как вы думаете, могут ли имена что-то обозначать? А может 
быть, имена имеют цвет? Если да, то подумайте, какого цвета ваше имя? 
Упражение «Цветок — имя» 
Ведущий. Давайте закроем глаза и представим себе летний день в саду или на лесной полянке. 
Почувствуем запахи летнего дня. Может быть, кто-то сможет что-нибудь услышать, например 
пение птиц или что-нибудь еще. Рассмотрите цветы вокруг себя, они все волшебные, на каждом 
из них живет чье-то имя. А теперь попробуем увидеть цветок, на котором живет ваше имя. 
Возьмите его в руки, понюхайте, как он пахнет, посмотрите, какого он цвета. Подержите его в 
руках, запомните, что чувствуют ваши руки. Сделайте глубокий вдох и откройте глаза. 
Вспомните, какого цвета был ваш цветок. 
Сейчас, пожалуйста, нарисуйте этим цветом все, что захочется. Молодцы, а сейчас этим цветом 
нарисуйте свое имя. Нарисуйте, на что похоже ваше имя, и цветок, на котором оно живет. 
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Молодцы, вы справились с работой. Сейчас садитесь в круг и положите около себя свой 
рисунок. 
Молча передавайте свои рисунки по кругу до тех пор, пока ваш не вернется опять к вам. 
Вы, я думаю, увидели, что все ваши имена, все ваши рисунки совершенно непохожи, и они 
прекрасны. 
Расскажите, трудно ли было изображать свое имя? 
 
(Выставка рисунков имен.) 
Понравилось вам это занятие? 
3. Заключительная часть 
Релаксация под спокойную музыку с дыхательными упражнениями. 
«Паспорт эмоций». 
Уборка кабинета. 
Совместное задувание свечи с загадыванием желаний. 
 

Занятие № 2 .«Я и мое имя» 

Задачи: способствовать формированию позитивного образа «Я», развивать коммуникативные 
навыки, активизировать процесс самопознания. 
Оборудование: листы для рисования А4, изобразительные средства, старые журналы. 
1. Разогрев 
Ритуал вхождения. Зажигаем свечу. Упражнения «Бесилки», «Паспорт эмоций». 
2. Основная часть 
Ведущий. Сегодня вы продолжите работу со своими рисунками. Подойдите к стенду и 
посмотрите на рисунки, вспомните, что вы рисовали на прошлом занятии. Каждый из вас берет 
свою работу и садится на коврик. 
Нравится ли вам то, что вы нарисовали? Сегодня мы постараемся изобразить по-другому свое 
имя. Перед вами лежат листы бумаги. Нарисуйте или подберите из старых журналов картинки, 
которые, по вашему мнению, подходят для того, чтобы рассказать о вашем имени. Работаем 
молча. (Время работы — 30 минут.) 
Справились, молодцы. Сейчас приложите свои имена к лицу и представьте, что они волшебные 
и могут говорить. Как вы думаете, что бы они сказали? 
(Ответы детей.) 
Чувствует ли имя, как вы к нему относитесь? Любите ли вы его? Что ему нравится в вас, а что 
нет?  
Здесь можно предложить детям устроить волшебную поляну цветов своего имени и сочинить 
сказку, где участниками будут цветы и имена, и в дальнейшем проиграть эту сказку. 
3. Заключительная часть 
Ритуал выхода из занятия. «Задуваем свечу». 
 

Занятие № 3. «Страна красок» 

Задачи: развитие социальных и коммуникативных навыков; формирование чувства 
ответственности за свои поступки и умения принимать собственное решение. 
Оборудование: ширма, листы бумаги, краски. 
1. Разогрев 
Ритуал вхождения и начала занятия. Переход через волшебную дверь. Упражнения «Бесилки», 
«Паспорт эмоций». 
2. Основная часть 
Ведущий. Сегодня мы с вами попадем в волшебную Страну красок, карандашей, кисточек. Но 
злой волшебник Хук украл все цвета, остались только черные, холодные тона. Он уверен, что 
яркие цвета не вернутся в страну, ведь он не знает, что у меня есть такие славные помощники, 
как вы. 
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Сейчас, пожалуйста, займите свои места за столом и посмотрите: перед вами лежат два листа 
бумаги. Первый лист сомните изо всей силы, до тех пор пока он не превратится в шар. У всех 
получилось? Возьмите этот шар в руки, посмотрите на него, подуйте, скажите волшебные слова 
и подбросьте в воздух. Поймали? Молодцы. 
А сейчас постарайтесь разгладить его так, чтобы он не порвался, и «проутюжьте» его 
ладошками. Вот здесь и начинается наше волшебство. Но сначала необходимо преодолеть одно 
препятствие — нарисовать на этом мятом листе бумаги. Скажите, пожалуйста, какой самый 
яркий, самый теплый цвет? (Ответы детей.) Правильно, желтый. А что у нас самого теплого 
цвета, что может растопить, обогреть? На что люди смотрят с радостью, особенно после долгой 
холодной зимы? (Ответы детей.) Конечно, солнышко. Давайте мы сейчас нарисуем большое, 
красивое солнышко, пусть наш злой волшебник испугается. Но проказы его на этом не 
закончились. Посмотрите, на столе лежат еще листы бумаги, Поменяйте, пожалуйста, воду в 
стаканчиках, только аккуратно. Возьмите большую кисть, окуните ее в воду и чистой водой 
намочите лист. А теперь нарисуйте то, для изображения чего необходимо семь цветов. 
Догадались? (Дети рисуют радугу.) Справились, молодцы. 
А сейчас выйдите из-за стола, встаньте в круг и представьте, что вы злые волшебники. 
Покажите, какие вы злые, выражением лица, позой тела, без слов и звука. С каждой минутой, с 
каждой секундой вы становитесь все злей и злей, вы надуваетесь, как мыльный пузырь. 
(Дети показывают руками, надувают щеки, психолог продолжает говорить очень медленно.) Злой 
волшебник надувается все больше и больше, пока от злости не лопнет. (Хлопок в ладоши.) Все, 
лопнул! Еще раз. 
Понравилось ли вам это путешествие? Что больше всего понравилось, легко ли было, что 
вызывало затруднения? 
Выставка детских работ. Подвести детей к работам, дать возможность их рассмотреть. 
3. Заключительная часть 
Релаксация под спокойную музыку, с дыхательными упражнениями. 
Уборка кабинета. 
Совместное задувание свечи с загадыванием желаний. 
 

Занятие № 4. «Каракули тела» 

Задачи: развитие социальных и коммуникативных навыков; формирование чувства 
ответственности за свои поступки и умения принимать собственное решение. 
Оборудование: ширма, листы бумаги, краски. 
1. Разогрев 
Ритуал вхождения и начала занятия. Переход через волшебную дверь. 
Упражнения «Бесилки», «Паспорт эмоций». 
2. Основная часть 
Ведущий. Опять злой волшебник хочет нам насолить. Не угомонится, пока мы путешествуем по 
стране красок. Вы только посмотрите (обращает внимание детей на листы бумаги, где черной 
краской написаны задания) — здесь есть для вас задания, которые необходимо выполнять. 
Задание № 1: 
— Создайте рисунок, используя два-три цвета, но с одним условием: ваши глазки будут 
завязаны (используем карандаши). Движения рук должны соответствовать звучанию музыки. 
(Звучит классическая или популярная музыка.) Как только закончится музыка, откройте глаза и 
посмотрите, что у вас получилось. 
Задание № 2: 
— Сейчас задание усложнится, вам необходимо взять карандаш в рот и таким способом 
постараться нарисовать что-нибудь. 
Задание № 3: 
— Перед вами на полу лежат большие фломастеры. Вам необходимо взять их в руки и 
постараться нарисовать любое изображение. 
Задание № 4: 
— Следующее задание: нарисовать дом, дерево и человека, но только левой рукой. 
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Ведущий. Справились, молодцы. Теперь возьмите свои четыре рисунка и внимательно 
посмотрите на них. Вспомните свои ощущения. Подумайте и скажите, какая работа вызвала у 
вас затруднения? Какой частью тела было легче всего рисовать? Передайте все свои рисунки по 
кругу до тех пор, пока ваши рисунки не вернутся к вам, и внимательно рассмотрите каждый из 
них. 
 
Рассмотрели все рисунки? Вы заметили, что рисунки не имеют определенной и точной формы и 
напоминают каракули. Если посмотреть на них со всех сторон, то можно увидеть что-то 
необычное. На что похожи ваши рисунки? (Обсуждение.) 
3. Заключительная часть 
Релаксация под спокойную музыку с дыхательными упражнениями. 
«Паспорт эмоций». 
Уборка кабинета. 
Совместное задувание свечи с загадыванием желаний. 
 

Занятие № 5. «Рисуем вместе» 

Задачи: развитие социальных и коммуникативных навыков, развитие чувства ответственности за 
свои поступки и умения принимать собственное решение. 
Оборудование: ширма, изобразительные средства, два склеенных ватмана. 
1. Разогрев 
Ритуал вхождения и начала занятия, переход через волшебную дверь». 
Упражнения «Бесилки», «Паспорт эмоций». 
Упражнение «Человек и тень» 
Ведущий. Я прошу выйти в круг одного желающего. Это будет водящий, «человек», остальные 
— «его тень». Водящий делает неожиданные движения, а остальным необходимо правильно их 
повторить. (Водящим должен побывать каждый ребенок.) 
2. Основная часть 
Дети занимают свои места. 
Ведущий. Перед одним из вас лежит большой лист бумаги. Необходимо нарисовать один 
предмет. После того как участник нарисует предмет, он передаст лист соседу. Но главное, 
рисовать надо молча, не обсуждая и не подсказывая. Передаем лист до тех пор, пока все не 
нарисуют на нем свой предмет. Помните, что предметы должны быть разнообразными и не 
должны повторяться. 
(По окончании работы дети смотрят на результат.) 
Сейчас я предлагаю дорисовать этот рисунок так, чтобы получилась картина с сюжетом или 
пейзаж. Давайте посмотрим, что можно сделать, чтобы получилась картина. 
А можно придумать историю или сказку к этой картине? 
Кто у нас на картине главный герой? Что с ним может произойти? Есть ли у него друзья, а может, 
враги? Кто ему поможет, а кто помешает? 
(По окончании работы можно предложить детям проиграть сюжет сказки.) 
Что вызывало затруднения? Что понравилось? Было ли тяжело рисовать один рисунок на всех? 
3. Заключительная часть 
Как на предыдущих занятиях. 
 

Занятие № 6. «Волшебные краски» 

Задачи: сенсорная стимуляция нервных окончаний, развитие мелкой моторики, развитие 
коммуникативных навыков, сплочение детского коллектива, обучение приемам релаксации. 
1. Разогрев 
Как на предыдущих занятиях. 
2. Основная часть 
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Ведущий. Примите удобную позу. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох, выдох. Представьте 
себе, что вы попали в волшебный лес, где растут диковинные цветы, которых вы никогда раньше 
не видели. Рассмотрите повнимательнее: где они растут, какого они цвета, кто или что их 
окружает. Одни они там растут или их насколько, есть ли у них там друзья, а может, у них есть 
родители? 
Откройте глаза, вспомните все то, что вы нарисовали в своем воображении. 
Наше с вами волшебство на этом не заканчивается. Сейчас мы превратимся в волшебников и 
сделаем самые настоящие волшебные краски. С помощью чудесных красок можно рассказать 
миру о том, что чувствуешь, о чем думаешь, к чему стремишься. 
(Рецепт волшебных красок: 2 ст. л. муки перемешать с солью, растительным маслом, водой. Эту 
смесь разделить по количеству детей и добавить краски. При работе с подростками в смесь 
можно добавить клей ПВА, при работе с малышами этого делать не следует.) 
 
А сейчас, когда наши волшебные краски готовы, давайте все вместе молча нарисуем 
волшебную поляну. 
(Дети рисуют. По окончании изобразительной деятельности идет обсуждение.) 
3. Заключительная часть. 
 
Занятие № 7. 

«Сказка про жителей ладошек, или как стать настоящим микробом».  

Задачи: развитие коммуникативных и социальных навыков, наблюдательности; освоение новых 
ролей. 
Оборудование: альбомные листы, изобразительные средства: краски (акварель, гуашь), 
карандаши, маркеры. 
1. Разогрев. 
2. Основная часть 
Ведущий. Сегодня я хочу вам рассказать одну историю. Сядьте поудобнее и слушайте. 
Сказка 
Учительница вошла в класс, и все дети поприветствовали ее. 
— Здравствуйте, — сказала учительница. — Сегодня я хочу прочитать вам историю. Но сначала 
посмотрите внимательно на свои ладошки. Что вы видите? А жителей ладошек вы видите? Нет? 
А на самом деле на каждой ладошке, на столе, стуле, карандаше, ручке, на каждом вашем 
пальчике живет огромное количество мельчайших существ. Они такие маленькие, что их можно 
рассмотреть только в очень сильный микроскоп. А зовут их микробы. Среди них, как и среди 
людей, есть хорошие и есть плохие, есть взрослые и есть дети. Есть мальчишки и девчонки — 
почти такие же, как и вы. 
Так вот, на одной ребячьей ладошке жил самый обычный микроб, и звали его Микрошка. У него 
были папа и мама — микробы, и учился он в микробной школе, чтобы стать настоящим 
микробом, как говорил папа. 
Микрошка был веселым, но скромным и даже стеснительным. И ему иногда очень хотелось, 
чтобы на переменке другие микрошки обращали на него побольше внимания. Или чтобы 
учительница на занятиях почаще смотрела на него, побольше его хвалила. Но как добиться 
этого, он не знал. И придумал он тогда вот что.Подкрадется на перемене к девчонке и за косичку 
ее как дернет. Или к товарищу подойдет сзади, толкнет и давай смеяться. Веселый был. Еще 
любил он подножки ставить, треснуть как следует, а еще лучше — как-нибудь обозвать. Из-за 
этого ребята старались с ним не водиться. А что же на уроках? А на уроках учительница стала 
на него больше внимания обращать, но не потому, что хотела похвалить, а потому, что ей 
приходилось делать ему замечания. Микрошка мог на уроке закричать во весь голос или весь 
урок машинки да самолетики рисовать. Мог и учительнице нагрубить. 
Он, конечно, и сам понимал, что ведет себя как-то неправильно, что так нельзя и ничего 
хорошего из этого не выйдет, но ничего поделать с собой не мог. Как будто это был не он, а кто-
то другой — наглый, противный, нехороший. Как будто в него вселился самый настоящий 
микрохулиганус и заставляет его делать противные вещи. И так Микрошка сильно об этом 
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печалился, так много думал, что и заниматься стал хуже, и двойки хватать. Тут уж не до 
всеобщих похвал. 
А мама у Микрошки была умная и несмотря на плохое поведение и двойки все равно его любила 
и знала, что ее сынок хороший, хотя ему сейчас очень трудно. И вот однажды ночью — то ли 
снится Микрошке, то ли правда — дверь в его комнату тихонько открывается и входит мама. 
Подходит к его рубашечке и что-то делает. А потом так же тихонько выходит. 
Утром Микрошка встал в плохом настроении. Про сон он даже не вспомнил. Быстренько 
собрался и пошел в школу. У них как раз был урок про то, как чихунчики у детей устраивать. И 
вот наступает очередь Микрошки отвечать, а учительница вызывает другого. Микрошка стал 
возмущаться, а его как будто никто и не слышит. Тогда он вскочил, стал бегать, прыгать, 
кричать. А его никто не слышит. Он все продолжает бегать, прыгать, кричать. А его никто не 
видит и не слышит. Испугался Микрошка, стал себя осматривать: из-за чего он в невидимку 
превратился? Вроде бы шапки-невидимки на нем нет. Только на воротнике рубашки какая-то 
булавочка. Раньше ее там не было. Попытался снять, да куда там, только пальчик уколол. 
«Что же мне теперь делать?» — задумался Микрошка. А микрохулиганус внутри вдруг как 
захохочет радостно: «Ведь я же теперь могу всех щипать, толкать и обижать, и все на меня 
будут обращать внимание, а ругать — нет!» 
На переменке Микрошка совсем разошелся. Всех толкал, щипал, дергал за волосы. Дети, 
конечно, ойкали, но не знали, что это Микрошка, и поэтому никакого внимания на него не 
обращали. Надоело это ему. Опечалился Микрошка, сел на пол и горько заплакал: «И раньше-то 
на меня мало внимания обращали, а теперь и вовсе никто не замечает. Что же я такой 
невидимый делать буду? Как же мне теперь жить? А-а-а-а! Хочу с другими микробами играть! 
Хочу на уроках отвечать! Хочу настоящим микробом вырасти!» Поплакал он так, да, видимо, со 
слезами микрохулиганус весь и вышел. Сидит Микрошка и думает: «Раз раньше злым, да 
плохим не замечали, то попробую-ка я хорошими, добрыми делами обратить на себя 
внимание». 
Тут как раз в классе у одной девчонки, Микронюшки, ластик красивый потерялся. Микрошка его 
нашел и на парту положил. А Микронюшка говорит: «Кто мой ластик нашел? Спасибо! А то я его 
обыскалась». Микрошке приятно стало. А тут у учительницы тетрадки рассыпались. Он их 
собрал. Учительница хвалит своего помощника. «Только, — говорит, — не знаю, кто мне помог, 
но все равно спасибо». 
Много еще хороших дел за этот день он успел сделать, много похвал услышал. И очень ему это 
понравилось. Так хорошо и радостно на душе стало, что домой он веселый-превеселый 
прибежал. Начал маме рассказывать, как сегодня в школе здорово было, какие он хорошие дела 
совершил. И даже не заметил, что мама почему-то его видит. И лишь изредка посмеивается во 
время рассказа, как будто что-то знает. Потом Микрошка помог ей вымыть посуду и тщательно 
приготовил уроки на завтра. 
А на следующий день, когда Микрошка пришел в школу, его уже почему-то все видели. И 
булавка куда-то делась, только пальчик болел как напоминание о вчерашнем дне. Он даже 
немного огорчился, что его видят: «Как же я теперь буду хорошие дела делать?» Но потом 
твердо решил, что будет оставаться добрым, хорошим, в общем — настоящим микробом. Даже 
если его и видно. А все микробчики из класса к нему кинулись, стали наперебой рассказывать, 
какие чудеса вчера творились и как жалко, что его не было. Ведь они все хорошо к нему 
относились и даже любили, потому что он был веселый. Микрошке было очень приятно. А когда 
он лучше всех рассказал урок и учительница похвалила его, Микрошка был на седьмом небе от 
счастья. Все с ним дружили и стали играть. А Микронюшка даже на день рождения пригласила. 
В этот день Микрошка для себя решил стать настоящим микробом, а не каким-то 
микрохулиганусом. Ведь главное он уже понял — любят и уважают не за злые и плохие 
поступки, а за добрые, да и делать их, честно говоря, куда приятнее, чем плохие. Сегодня 
Микрошка был самым счастливым микробом на ладошке. 
— Вот такая история про микробов, — сказала учительница, заканчивая читать. А все дети 
посмотрели на свои ладошки, пытаясь увидеть хотя бы одного микробчика. Но никто ничего так и 
не разглядел. И только один мальчик тихонько улыбнулся, когда увидел, как помахал ему 
ручкой, прячась в ладошке, Микрошка. 
— Понравилась вам эта сказка? Кто из героев вам понравился больше всего? 
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А сейчас подойдите, пожалуйста, к своим рабочим местам. Возьмите листы бумаги и карандаши. 
Ваша задача — сложить лист бумаги пополам, на одной стороне нарисовать Микрошку, а на 
другой — микрохулигануса. 
Ну а теперь подумайте и нарисуйте, что можно подарить микрохулиганусу, для того чтобы он 
стал послушным и добрым. 
Обсуждение. После обсуждения, работы помещаются на стенд. Дается время, чтобы все дети 
рассмотрели работы. 
— Понравилось ли вам занятие? 
— Что вам понравилось больше всего? 
3. Заключительная часть. 
 
Занятие № 8. «Хвастливая чашка» 

Задачи: развитие у детей способности к сочувствию и сопереживанию; повышение самооценки, 
уровня собственной компетентности; формирование чувства самоценности. 
Оборудование: краски, листы формата А4. 
1. Вводная часть  
Как на предыдущих занятиях. 
2. Основная часть 
Ведущий. Сегодня я хочу вам рассказать правдивую историю, которая произошла в одной 
квартире — такой же, как у нас с вами. Примите удобную позу и слушайте внимательно. 
Хвастливая чашка 
Жила-была фарфоровая чашечка. Она была новенькая и красивая — белая, с голубыми 
цветочками. Когда она стояла на столе и на нее падали лучи солнца, она вся светилась и весело 
позвякивала. 
— Звяк! — говорила она, подмигивая остальным чашкам, которые были не такими красивыми. — 
Звяк! Взгляните на меня! Я такая хорошенькая и белая, а цветочки на мне такие красивые. 
Другие чашечки грустили и вздыхали, ведь они видели свое отражение в начищенном чайнике: 
цветочки на них потускнели, краешки были отколоты. Новая чашечка смеялась над ними и 
выставляла напоказ свои нарядные бочка. Чашечка знала, что хозяйка любит ее и всегда пьет из 
нее чай с лимоном. Когда ее проносили на нарядном подносе, который тоже был новым и 
красивым, она особенно гордилась и хвастливо звякала, и поднос задорно вторил ей. 
— Цзынь! Мы лучше всех! Нет изящнее и нужнее нас. 
Поднос и чашечка никогда не разговаривали с другими, они стояли на полке отдельно от всех. 
— Какая ты хорошенькая! — говорил поднос. 
— Ты самый красивый поднос! — отвечала чашечка. 
Ложки, блюдца, другие чашечки и чайнички только вздыхали, глядя на них. Им было обидно, что 
поднос и чашечка смеются над ними, но они понимали, что нельзя хвастаться и заноситься. 
— Мы тоже были молодыми, — говорила сахарница, — мы тоже красовались на праздничном 
столе, нас тоже любили, а теперь мы старая посуда, но ведь мы вместе, мы друзья, а значит, мы 
не бесполезны, мы тоже нужны! 
На это чашечка звякнула: «Да ну вас!» А поднос только ухмыльнулся. 
Время шло. Чашечка старилась... 
Однажды утром на кухне вдруг все засуетилось. В воздухе стали витать ароматные запахи. 
Чашечка удивилась: «В чем дело?» И вдруг, взглянув на стол, она увидела... На нем 
красовалось множество чашечек, блюдец, чайничков, ложечек и прочих штучек. Все они весело 
перезвякивались и обсуждали предстоящий праздничный обед. оказалось, что принесли новый 
сервиз. Он был очень красив! Хозяйка то и дело забегала на кухню, хватала одну из чашек и 
восклицала: «Какая прелесть! Чудо!» 
Чашечка и поднос посмотрели друг на друга и опустили глаза. Чашечка повернулась к сахарнице 
и спросила: 
— Что же будет со мной? 
Но старая сахарница отвернулась от нее. У чашечки потекли слезы. Тут пришла хозяйка и 
унесла поднос... Чашечка осталась совсем одна. 
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Вопрос к детям: Как вы думаете, что было дальше? (Ответы детей.) 
Чашечка прошептала: 
— Простите меня! Я не буду хвастаться, я хочу дружить с вами! 
 
(Как вы думаете, что ответил старый сервиз?) Потом сахарница повернулась к чашечке, 
подмигнула ей и сказала: 
— Не плачь! Мы научим тебя дружить и возьмем на свою полку. Ведь пока мы вместе, мы не 
старая рухлядь, а старинный бабушкин сервиз! 
Обсуждение: 
— Понравилась ли вам эта сказка? 
— Что больше всего в ней понравилась? 
— Кто из героев? 
Ведущий. Сейчас я предлагаю вам проиграть эту сказку. Нам необходимы актеры на роли: 
хвастливой чашки, подноса, хозяйки, сахарницы, нового сервиза и старого сервиза. 
(По окончании игры детям предлагается сесть за рабочие столы.) 
Перед вами лежат листы бумаги. Я предлагаю их сложить так, чтобы получилось четыре 
квадрата. В каждом квадрате нарисуйте четыре самых запомнившихся сюжета сказки. 
Работаем молча (индивидуальная деятельность). 
По завершении рисования детям предлагается сесть на коврик. Обсуждение работы: 
— Расскажи, что ты нарисовал? 
— Почему именно этот сюжет? 
— Какие чувства вызывают у вас герои этой истории? 
— Кто вам понравился и почему? 
3. Заключительная часть 
Как на предыдущих занятиях 
 

Занятие № 9. 

«Как Карамелька боялась темных комнат» 
Задачи: коррекция страха (страх темноты); развитие у детей способности к сочувствию и 
сопереживанию; повышение уровня самооценки. 
 
Оборудование: краски, костюмы, цветная бумага, магнитофон. 
1. Вводная часть 
Как на предыдущих занятиях. 
2. Основная часть 
Сегодня я опять расскажу сказку. 
Есть такая страна, которая называется Коротошляндия. Здесь живут маленькие веселые 
коротышки, рост которых примерно 7 сантиметров. Это очень маленькая страна, с крохотными 
разноцветными домиками, малюсенькими машинками, чистенькими дорожками и аккуратными 
садиками. И живет в этой стране маленькая девочка по имени Карамелька. Однажды с ней 
приключилась необыкновенная история. 
У Карамельки есть свой маленький розовый домик. И вот как-то раз вернулась Карамелька 
домой, искупалась в малюсенькой ванне и направилась в свою уютненькую спаленку. Но на 
пороге она вдруг остановилась, почувствовав сильную тревогу. В спальне было темно и 
казалось, там кто-то есть. Карамелька прислушалась и различила какие-то странные звуки. Ей 
стало очень страшно, и она убежала в свою крошечную освещенную кухоньку с радостной 
разноцветной мебелью. Испуганная, села она за стол и стала думать, что же ей теперь делать. 
И решила позвонить своему лучшему другу Ирискину. Карамелька придвинула к себе салатовый 
телефончик, взяла трубку и набрала номер. 
— Алло, — услышала Карамелька сонный голос своего друга. 
— Ирискин, мне страшно! Мне кажется, что в спальне кто-то есть, и я боюсь туда войти. 
Пожалуйста, приходи ко мне. 
— Хорошо, — сказала верный друг Ирискин, — я сейчас приду. 
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Поскольку Ирискин жил в соседнем зелененьком домике, то ждать Карамельке пришлось совсем 
недолго. 
Ирискин прибежал прямо в пижамке и ночном колпачке, надев сверху пальтишко и прихватив на 
всякий случай лыжную палку — вдруг ему придется драться и спасать Карамельку от чего-то 
неизвестного из спальни. 
— Как я рада, что ты пришел! — бросилась Карамелька к Ирискину. 
На кухне Карамельке было гораздо спокойнее. Когда они разлили горячий чай по голубеньким 
чашечкам и уселись в мягкие креслица, Ирискин заговорил: 
— Я все понял. Знаешь, Карамелька, я тоже когда-то думал, что в темных комнатах кто-то есть. 
Я не знал, кто этот «кто-то» — друг или враг. А когда мы чего-то не знаем, то боимся. Вот и я 
боялся. 
— А если бы это был друг, то он бы тогда не прятался в темноте, а давно бы уже вышел на свет. 
Ведь так? — спросила Карамелька. 
— Может, и вышел бы, если бы он действительно существовал. 
— Но я же слышала какой-то шорох и постукивание. Значит, там кто-то есть. Если там никого 
нет, кто же тогда издает эти звуки? 
— Нет, там никого нет. А шорохи, постукивания и поскрипывания ты можешь услышать когда 
угодно, если прислушаешься и если не будет других, громких звуков. Днем это сделать сложно, 
поскольку работает телевизор, гудят машины, шумят соседи. А ночью жизнь затихает, и мы 
можем слышать, как поскрипывает пол, как дует ветер за окном, как тикают часы. Дом, в котором 
ты живешь, начинает тебя убаюкивать, что-то тебе нашептывать, и все звуки сплетаются в 
интереснейшие рассказы о приключениях и путешествиях. Появляются герои, страны, все 
раскрашивается разными цветами, и ты засыпаешь и начинаешь видеть волшебные сны. 
— Значит, мой дом меня любит, если рассказывает мне разные сказочные истории? 
— Конечно. И он вовсе не хотел бы, чтобы ты его боялась. 
— А я и не боюсь уже! — весело откликнулась Карамелька. 
— Вот и хорошо. Тогда я пойду домой. Слушать сказки своего дома. 
— Большое тебе спасибо, Ирискин. Если бы не ты, то я никогда не узнала бы, что мой дом меня 
любит и рассказывает мне на ночь сказки. 
И Карамелька благодарно чмокнула Ирискина в пухлую щечку. Ирискин немного покраснел и 
смущенно пробормотал: 
– Да чего там! 
И пошел домой. Карамелька провела рукой по стене и улыбнулась. Потом она легла в свою 
мягкую кроватку, выключила свет, полежала немного и сказала: 
– Я тоже тебя очень люблю, домик. Извини меня, пожалуйста, что я тебя боялась. 
Обсуждение: 
— Как вы думаете, что потом произошло с Карамелькой? 
— Как она чувствовала себя в своем домике? 
Ведущий. Совершенно верно, с тех пор Карамелька перестала бояться темных комнат и даже, 
наоборот, стала их очень любить — ведь под звуки дома, под его сказки снятся такие 
замечательные сны! 
3. Заключительная часть 
Как на предыдущих занятиях. 
 

Занятие № 10. «Восковая палочка» 

Задачи: закрепление положительных эмоциональных переживаний; поиск внутренних ресурсов; 

снятие тревожности; развитие воображения. 

Оборудование: пластилин. 

1. Вводная часть - Как на предыдущих занятиях. 

2. Основная часть 

Ведущий. Сегодня у нас не совсем обычный урок, я предлагаю вам поиграть. Сядьте на 

корточки, закройте глаза и включите свое воображение. Слушайте внимательно. 
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В волшебном лесу, в заколдованном месте, там, куда не каждый может зайти, Добрая 

волшебница посадила волшебные цветы. Прошло время, и появились большие бутоны (дети 

складывают руки в виде бутона и медленно поднимаются). Их пригревало солнышко, а добрая 

волшебница поливала, и в один прекрасный день волшебные цветы распустились. Их красота 

была удивительна (дети встают на ноги, раскрывают руки над головой и чуть откидывают голову 

назад). 

Все обитатели леса приходили посмотреть на волшебные цветы. Ведь Добрая волшебница 

наделила их удивительной силой. В них было столько добра и красоты, что они могли подарить 

радость любому, кто на них смотрел. Шло время, цветы становились все краше, а сила их 

возрастала. Так в волшебном лесу на волшебной поляне появились прекрасные волшебные 

цветы, которые радовали всех, дарили добро, радость тем, кто заходил в заповедные места. 

Но узнала про их красоту злая волшебница. Она непременно захотела уничтожить цветы. Злая 

волшебница прилетела на эту поляну и подняла сильный ветер, чтобы тот сломал, уничтожил 

прекрасные цветы (дети сильно качают руками, кто-то может и «поломаться»). 

Когда добрая волшебница, узнала об этом происшествии, она очень расстроилась. Но у нее 

была «мертвая» и «живая» вода. Полила она свои цветы сначала «мертвой» водой. Это 

позволило доброй волшебнице смыть и растворить всю пыль, которую принес ветер. Пыль 

мешала цветам поднять свои прекрасные головки, стать такими же красивыми, какими он были. 

Потом волшебница полила их «живой» водой. «Живая» вода дала возможность расти дальше, 

дала еще больше сил. Цветы стали еще прекраснее, чем были раньше, они дарили людям еще 

больше добра и радости (можно имитировать воду, посыпая детей маленькими кусочками 

елочного «дождика»). 

Затем детям предлагается сесть и занять удобную позу. Каждому раздаются кусочки 

пластилина. 

Сядьте поудобнее, закройте глаза, сосредоточьте свое внимание на дыхании, сделайте пять 

вдохов животом. 

• У каждого из вас в руках пластилин. 

• Сожмите ладонями пластилин. 

• Делайте круговые движения, превращая его в шар. 

• Представьте, что у вас в руках вселенная. 

• Почувствуйте ее энергию, силу. 

• А теперь представьте, что у вас в руках волшебное семечко. 

• Почувствуйте его, согрейте в своих руках, почувствуйте его волшебную силу. 

• Оно начинает прорастать. 

• Вылепите корни. 

• Семечко прорастает дальше. 

• Растет стебелек. 

• Вылепите цветочек. 

• Каким он получился? 

• Откройте глаза, рассмотрите свой цветочек, передайте его по кругу. Аккуратно рассматривайте 

и передавайте цветы, пока ваш цветок к вам не вернется. 

3. Заключительная часть 

Как на предыдущих занятиях. 
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Приложение 2. 
 

Блок 2. «Путешествие к себе». 
Занятие 1. Знакомство. 
 
Цели и задачи: установление контакта с подростками, создание положительной 
мотивации к предстоящему циклу занятий, освоение приемов самодиагностики и 
способов самораскрытия и самовыражения. 

1. Знакомство с ведущим. Участникам предлагается, рассмотрев кабинет, 
определить, чем любит заниматься человек, работающий в нем.  

2. Знакомство друг с другом. Дается задание нарисовать свою комнату или свое 
место в квартире, а затем назвать себя и рассказать о себе, используя рисунок. 
(Если бы я пришла к тебе домой, что я могла бы узнать о тебе, просто 
рассматривая твою комнату?  

3. Упражнение «Каракули». Участникам предлагается нарисовать несколько 
непроизвольных линий на листе бумаги и передать свой рисунок соседу слева. Тот 
в свою очередь передает свои каракули соседу слева. И так все одновременно 
получают чужие каракули. Необходимо увидеть в каракулях какой-либо образ и 
дорисовать его. Затем все по очереди демонстрируют созданные образы.  

4. Разминка. Упражнение «Ритмическое эхо». Под музыку участники группы или по-
другому «эхо», повторяют за ведущим те движения, которые он задает  

( танцевальные, гимнастические, голосовые, мимические). Ведущий решает задачу 
синхронизации движений всех членов группы, поэтому движения даются посильные, 
интересные, повторяющиеся до тех пор, пока все не начинают выполнять их в едином 
ритме. Упражнение выполняется на каждом занятии, что способствует сплочению группы. 

1. Техника «Круг воли». Участники отвечают на вопросы о том, как они понимают, что 
такое сила воли, а также, описать безвольного человека. Затем даются 
определения волевых качеств.  

2. Завершение. Участники по очереди высказываются, с чем они уходят, делятся 
чувствами.  

 
 Занятие 2.  Начало путешествия.  
 
Цели и задачи: поддержка дальнейшего самораскрытия, самопознания, прояснения Я-
концепции; развитие умения анализировать и определять психологические 
характеристики; активизация сенсорных анализаторов и механизмов творческого 
воображения. 

1. Разминка «Ритмическое эхо».  
2. Продолжаем знакомство. 1)«Нарисуй себя в виде какого-нибудь предмета на 

одной стороне листа и животного на другой». 2)Представьтесь теперь от имени 
предмета (я – пуговица, блестящая, красивая, люблю…, хочу…., не люблю…. И 
т.п.).  

1. Путешествие на планету «Творчество». Ведущий выдвигает гипотезу: изменение 
восприятия – способ попутешествовать, узнать другие миры, уйти от данной 
действительности. Люди-путешественники свое стремление превращают в 
профессию: актеры, художники, музыканты и т.п. Вселенная творчества огромна: 
музыкальные миры, мир театра, кино, живописи, скульптуры, мир танца, пластики, 
мир самой Природы и еще много-много разных миров. Давайте организуем наше 
первое путешествие на планету «Творчество». Каждый из вас нарисует по одному 
материку, даст ему название, нанесет ландшафт (горы, реки, озера, долины, 
города, замки и т.п.) – придумает для всего названия. Обязательно нужно 
проложить путь по материку, выделив начало и конец этой дороги.  

Участникам дается лист А-4, из которого они вырезают материк любой формы. В 
заключении – все материки размещаются на готовой нарисованной заготовке планеты, 
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участники представляют свой материк и отвечают на вопрос: «На какой материк ты хотел 
бы попасть?», «Как вы думаете, где может находиться эта планета?» 

1. Завершение. Участники по очереди высказываются, с чем они уходят, делятся 
чувствами.  

 
Занятие 3. Такой неповторимый мир. 
 
Цели и задачи: углубление процессов самораскрытия, получение позитивной обратной 
связи для укрепления самооценки и актуализации личностных ресурсов. Познание себя с 
помощью группы. Дальнейшее знакомство с разнообразными способами творческого 
самовыражения. 

1. Разминка «Ритмическое эхо».  
2. Шуточный тест «Китайская рулетка». Участникам предлагается закончить 

предложения:  

Если бы я был деревом, то хотел бы быть То не хотел бы быть …. 

Если бы я был одеждой, то хотел бы быть То не хотел бы быть …. 

Если бы я был животным, то хотел бы быть То не хотел бы быть …. 

Если бы я был машиной, то хотел бы быть То не хотел бы быть …. 

Если бы я был напитком, то хотел бы быть То не хотел бы быть …. 

Если бы я был писателем, то хотел бы быть То не хотел бы быть …. 

Если бы я был цветком, то хотел бы быть То не хотел бы быть …. 

Если бы я был игрушкой, то хотел бы быть То не хотел бы быть …. 

Если бы я был киногероем, то хотел бы 
быть 

То не хотел бы быть …. 

Если бы я был взрослым, то хотел бы быть То не хотел бы быть …. 

 
Можно изучить животных, о которых написал испытуемый, сравнить способы защиты 
данного животного и данного человека, а также рассмотреть положительные их качества. 
 
Интерпретация теста такова: то, кем или чем ты хотел бы быть – это ты в будущем, а то 
кем или чем не хотел – такой ты в настоящем. (Шутка). 

1. Путешествие в страну Превращений. Игра «Полянка». Проводится при наличии 5-6 
и более участников. Участникам предлагается представить, что перед ними 
зеленая полянка в лесу. «Трава. Лето. Светит солнце. Тепло. Вокруг зеленый лес. 
На этой полянке вы, сидящий в круге, - кто или что? Давайте попробуем выбрать, в 
кого или во что каждый из нас, мог бы поиграть».участники по очереди заявляют в 
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кого или во что они будут «превращаться». На втором этапе роли разыгрываются. 
При обсуждении игры участникам задаются вопросы: «вы довольны выбранной 
вами и прожитой в игре ролью? Удалось ли повлиять на происходящие события? 
Или они остались в стороне от вас? Какие переживания вы испытывали?»…. – т.д.  

2. Разминка рук перед рисованием и коллажированием. Разминка представляет 
собой растирание, разминание, массаж кисти руки и пальцев. Проводится до 
появления в пальцах ощущения покалывания, ощущения увеличения кистей рук.  

3. Нарисуйте или сделайте коллаж на тему: «Таким я хочу быть». 
1. Завершение. Участники по очереди высказываются, с чем они уходят, делятся 

чувствами.  
 

Занятие 4.  Путешествуем вместе. 
 
Цели и задачи: тренировка способности сотрудничать, умения учитывать чувства и 
интересы других и ориентироваться на них в своем поведении; тренировка невербальной 
коммуникации. 

1. Разминка.  
2. Эксперимент “Зачем нужны вопросы?” Взаимопонимание при общении людей 

зависит от очень большого количества факторов. В этом эксперименте 
исследуется следующий вопрос: “Насколько необходима и важна для общения 
обратная связь?” Задача в нем ставится так: «Что будет, если вы не сможете 
задать вопрос?”  

Материалы:  
• 2 одинаковых набора деталей разной формы и цвета. Если готовых нет, вырежьте из 
картона треугольники, квадраты, прямоугольники, круги зеленого, синего, красного и 
желтого цветов - по нескольку каждого цвета и формы. Не важно сколько, лишь бы оба 
набора были одинаковыми. Можно использовать наборы кубиков “Сложи узор”, “Уникуб”. 
Блокнот, тетрадь поле для какой-нибудь игры с фишками. 
Бумага и карандаш для записи наблюдений и результатов.  
Ход эксперимента:  
I. Сесть за стол - вы по одну сторону, напарник - по другую. Поставить блокнот или 
картонку в качестве перегородки. Взять себе один набор деталей и отдать другой 
напарнику. 
2.Так, чтобы не видел напарник, построить из деталей какое-нибудь сооружение или 
выложить плоский орнамент. Теперь объясните напарнику, что вы (а не он) на 
космическом корабле облетаете планету Зуг, обитатели которой настроены к вам 
дружелюбно, но не имеют никакого понятия о земной технике. На космическом корабле 
обнаружились неисправности, и вам нужна посадка, но прежде чем вы ее совершите, 
зуггианский лоцман (ваш напарник) должен понять, как выглядит ваш пульт управления. К 
счастью, вы можете говорить на одном языке, поэтому все детали пульта можно описать. 
Но, к несчастью, зуттианцы не могут отвечать вам или задавать вам вопросы, потому что 
у них испортился передатчик. К тому же они не могут вас видеть, и вы не можете 
объясниться с ними жестами. 
У вашего напарника есть такой же, как у вас, набор деталей. Вы описываете свой пульт 
управления, а он или она пытается сделать точную его копию. Помните, что ваше 
общение может быть только односторонним. А под конец уберите перегородку и 
проверьте, насколько точно напарнику удалось воспроизвести ваше сооружение. 
Сможете ли вы совершить посадку на планете Зуг? 
Возможно ли взаимопонимание при одностороннем общении, когда говорит только один, 
а другой не может ни ответить, ни задать вопрос?  
Насколько это важно, чтобы была возможность задавать вопросы и получать на них 
ответы?  
Насколько важен при общении язык жестов? 

1. Заполнение схемы «Круг поддержки».  
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2. Разминка рук. Общий рисунок (молча), на тему предварительно выбранную 
группой сообща, можно общаться с помощью жестов.  

3. Завершение. Участники по очереди высказываются, с чем они уходят, делятся 
чувствами. 

 
Занятие 5. Могущество. 
 
Цели и задачи: помощь участникам в раскрытии своих сильных сторон; актуализация их 
личностных ресурсов. 

1. Разминка.  
2. Упражнение «Могущество».  
3. Закончите предложение «Я могу ….» (не менее 20 предложений).  
4. Подчеркните то, что можете только Вы и некоторые ваши знакомые.  
5. Зачитайте ваши «Могушки».  
6. Ведущий. Как вы думаете, что такое могущество? Правильно, - это умения. И чем 

больше их у человека, тем он могущественнее, тем больше он может, умеет что-то 
делать, создавать, творить. Могущественный человек – это сильный человек и 
совсем не обязательно физически. Сила этого человека в том, что он многое умеет 
и рассчитывает на свои силы, не сдается, не опускает руки, он готов научиться 
еще чему-нибудь, если чувствует такую необходимость. Будьте же сильными, 
могущественными, учитесь создавать, творить и обязательно сумейте довести 
каждое дело до конца.  

7. Разминка рук. Рисунок «Мандала». Инструкция: «Нарисуйте круг, размером с 
голову и разрисуй его. Можно рисовать только в круге. Не имеет значения от 
центра или с края ты начнешь рисовать». Можно использовать готовые образцы 
«Мандал». 
Обсуждение. Вопросы: «Как ты назовешь свой круг?», «Если бы круг мог говорить, 
чтобы он тебе сказал?» 

8. Завершение. Участники по очереди высказываются, с чем они уходят, делятся 
чувствами.  
 

Занятие 6. Перекрестки. 
 
Цели и задачи: осознание собственного влияния на людей и их влияния на себя; помощь 
в определении личностных ценностей; помощь в определении своих личностных, 
индивидуальных особенностей. 

1. Разминка  
2. Зачитывание и обсуждение «Писем к инопланетянину»  
3. Эксперимент.  

Можно ли влиять на другого человека? 
Ход эксперимента 
Назначить одного испытуемого на роль Голодной Лабораторной Крысы, а другого - на 
роль Кормушки. Тот, кто будет Крысой, уходит из комнаты, а вы вместе с наблюдателями 
решаете, какое поведение надо выработать у Крысы. Например, Крыса должна будет 
стоять около батареи отопления, или сидеть на определенном стуле, или смотреть в 
окно.  
Пригласите Крысу в комнату. Не объясняйте ей, чего вы от нее ждете. Просто 
наблюдайте. Когда действия Крысы будут ближе к тому, что вы от нее хотите, Кормушка 
будет говорить: «Умница». Это единственное слово надо произносить каждый раз 
одинаково, и больше ничего не говорить.  
Эксперимент заканчивается, когда Крыса начинает вести себя так, как было решено. 
Выводы:  
- Легко ли было выдрессировать Крысу? 
- Можете ли вы придумать способы формирования поведения, которые могли бы 
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улучшать взаимоотношения людей? Дает вам этот Эксперимент какие-нибудь ключи к 
пониманию того, как на поведении людей может сказываться влияние их сверстников? 
- Теперь, когда вы знаете, что «доброе слово и крысе приятно», вспомните кого-нибудь из 
ваших знакомых, чье настроение всегда кажется плохим. Может быть, это просто 
неприятный человек. Но подумайте, как вы можете изменить его поведение? Могут ли 
ваши собственные действия или слова повлиять на его поведение по отношению к вам? 
Обсуждение рассказов участников. 

1. Разминка рук. Рисунок «Изобразите себя на перекрестке дорог с обозначением 
направлений дальнейшего движения». После этого предлагается на этом же 
рисунке дорисовать «Кто или что влияет на твой выбор пути».  

2. Рисунок «Части моего Я». Участникам предлагается вспомнить, какими они бывают 
в разных ситуациях в зависимости от обстоятельств (порой действуют так непохоже 
на себя самих, как будто они другие люди), как они, случается, ведут внутренний 
диалог, и попытаться нарисовать эти разные части своего «Я». Это можно сделать 
так, как получится, быть может, символически.  
3. Завершение. Участники по очереди высказываются, с чем они уходят, делятся 
чувствами.  

 
Занятие 7. Эмоции и чувства. 
 
Цели и задачи: актуализация опыта и знаний, относящихся к эмоциональной сфере. 
Тренировка умения выражать свое эмоциональное состояние и понимать его. 

1. Разминка.  
2. «Имена» чувств. Участники записывают столько «имен» чувств, сколько смогут. 

Тот, кто записал наибольшее количество, зачитывает их. Остальные ищут 
совпадения этих слов и слов других членов группы. Актуализируются наиболее 
известные эмоции и эмоциональные состояния, объясняется разница между 
эмоцией и эмоциональным состоянием.  

3. Участникам предлагается нарисовать самих себя во весь рост спереди и спиной, 
затем отметить в каких местах тела они чувствуют: обиду, страх, радость и т.д. 

1. Упражнение «Зеркало».  
А. Один из участников показывает какую-либо гримасу соседу. Тот, в свою 
очередь, «передразнивает» его как можно точнее и передает дальше 
своему соседу. «Гримаса» передается по кругу. Упражнение 
заканчивается, когда гримаса возвращается к первому участнику. Таким 
же образом «передаются» еще несколько эмоций. 
Обсуждение:  
- Каков механизм узнавания чувств? 

1. Какие мышцы задействованы?  
2. Бывают ли бесполезные или стопроцентно вредные чувства?  
3. Бывают ли чувства, не приносящие абсолютно никакого вреда?  

Б. Я предлагаю для исследования два чувства: любовь и гнев.  
Участники могут работать парами или в одиночку и заполняют таблицу: 

Эмоция Ее польза Ее вред 

ЛЮБОВЬ   

ГНЕВ   

 
Затем, ответы участников озвучиваются. 

1. Разминка рук. «Рисование ощущений». Лист формата А-4 складывается так, что на 
нем образуются 8 ячеек, в которых участники должны карандашом нарисовать 
свои ощущения гнева, радости, спокойствия, депрессии, энергичности, 
женственности, болезни и любого на свой выбор состояния.  

Инструкция: Каждый рисунок выполняется линиями. Вы можете использовать для рисунка 
одну линию, много линий, можете покрыть всю ячейку линиями, если считаете это 
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правильным. Вы можете наносить длинные штрихи или короткие, тонкие или широкие, 
нажимать на карандаш сильно или слабо. Если нужно пользуйтесь резинкой. 
В каждой ячейке поочередно нарисуйте то, что для вас олицетворяет записанное внизу 
слово. Ограничение – вы не должны рисовать никаких картинок или пользоваться какими- 
либо символами (звезды, сердца, молнии, геометрические фигуры и т.п.). только линии – 
быстрые, медленные, светлые, темные, гладкие, шероховатые, ломаные, плавные – 
какие вы считаете правильными для того, что пытаетесь выразить. Передайте линиями, 
как ощущается вами это эмоциональное состояние. 
 
Обсуждение. Ваш рисунок делает ваше чувство видимым. Опишите, какими линиями вы 
выразили ваши эмоции? Давайте сравним все рисунки гнева и т.д. 
1. Завершение. Участники по очереди высказываются, с чем они уходят, делятся 
чувствами.  

 
Занятие 8. Мои проблемы. 
 
Цели и задачи: осознание своих сильных и слабых сторон, положительных и негативных 
качеств; обучение распознаванию своих проблем и нахождению способов их решений, 
преодолению трудностей, мешающих полноценному самовыражению. 

1. Разминка  
2. Зачитывание рассказов о Лени. Общее название сказок: «Вселенная – это где все 

ленятся». Можно зачитать вслух сказку Д.Соколова «Лень».  
3. Упражнение «Преодоление». Ведущий: «Жизнь – это борьба. Эту формулу вы, 

безусловно, слышали много раз. С ней можно не соглашаться, спорить. 
Действительно, лучше жить в мире и согласии с собой и окружающими. Но жизнь 
часто ставит перед нами серьезные проблемы, создает препятствия, которые 
нужно преодолевать. Именно это в значительной мере стимулирует рост и 
развитие личности.  

Вспомните о тех препятствиях, которые вам пришлось преодолевать за последнее время. 
После этого найдите то общее, что помогло вам преодолевать эти трудности. 
А теперь мы выслушаем всех и особое внимание уделим способам преодоления 
препятствий. Мы составим общий перечень и назовем его «Преодоление». У каждого из 
вас в трудную минуту будет под рукой наш общий опыт успешного преодоления 
трудностей». 
– Все мы читали сказки, легенды о смелом воине, убивающем дракона или Змея 
Горыныча. Помните, как было страшно, когда богатырь отрубал у дракона одну голову, а 
на ее месте тут же вырастала другая? И, казалось, этому не будет конца. Дракон (он же 
Змей Горыныч) непобедим. Но слетала еще одна голова и еще. И вдруг оказывалось, что 
дракон обезглавлен, побежден. Говоря современным языком, количество запасных голов 
было ограничено.  
У каждого из нас есть свой дракон. Он появляется как маленький, почти безобидный 
дракоша, но, если его вовремя не уничтожить, он может вырасти и стать опасным для 
самого человека и всех его близких. Почти каждый из нас в один прекрасный момент 
решает убить своего дракона. Но у того на месте отрубленной головы вырастает другая, 
потом третья. И мы часто отступаем. Не боремся с драконом, а приручаем его или 
стараемся «поселить» его как-нибудь так, чтобы его никто не заметил. И тогда остается 
только удивляться: почему из скромного, тихого дома вдруг вырываются клубы пламени и 
время от времени вдруг слышится рык дикого зверя, а иногда даже вдруг качается земля. 
Самое обидное, что, занятые своим драконом, мы не можем и не успеваем сделать 
больше ничего. 
Поэтому лучше всего воевать с драконом, пока он еще мал и пока у вас самого еще 
достаточно сил. Самое главное – помнить, что количество голов у него не беспредельно 
и его можно победить. 
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. 
Разминка рук. Участникам предлагается нарисовать своего «дракона» и назвать его в 
целом и каждую голову в отдельности. 

1. Сочинение сказки или истории о том, как они победят своих драконов. История 
может быть изображена в виде комикса, представлена в виде рассказа или 
сценария к фильму. Желающие могут объединиться в группы и придумать общую 
историю, но драконов, и героев должно быть столько же, сколько участников.  

1. Завершение. Участники по очереди высказываются, с чем они уходят, делятся 
чувствами.  

 
Занятие 9. Дом моей души. 
 
Цели и задачи: определение личностных ценностей, формирование способности 
понимать невербальное поведение, актуализация личностных ресурсов, повышение 
уверенности в себе; групповое сплочение. 

1. Разминка.  
2. Разминка рук. Рисование «Дом моей души». Ставиться спокойная, мелодичная 

музыка. Участникам предлагается вначале представить место, где им хорошо, их 
самое любимое место, рассмотреть пейзаж вокруг. Затем предлагается мысленно 
построить там дом и постараться запомнить все детали образа. И в заключении – 
нарисовать увиденный образ. 
  

3.  Упражнение: Об отношении к жизни. Оптимисты и пессимисты. Закончите 
предложение: “Чувствовать себя счастливым хорошо, потому что … (5 вариантов) 
и чувствовать себя несчастным хорошо, потому что…” 
Классическая игра «Цепочка хороших и плохих следствий». 
Игра хорошо развивает быстроту мышления, смелость высказывать свои мысли, 
находчивость и уверенность. 
Методика игры: участвуют все присутствующие, ведущий называет исходную 
ситуацию и спрашивает первого: “Что в этом хорошо?” Первый участник отвечает. 
Ведущий спрашивает второго: «А что в этом плохо?” У третьего спрашивает: «Что 
в этом хорошо?”, у четвертого: «Что в этом плохо? и так далее. Или другой 
вариант той же самой игры: ведущий задает по очереди пару строго 
повторяющихся вопросов: «Это ХОРОШО, потому что?..», а после ответа новый 
вопрос: «Это ПЛОХО, потому что?..», потом «Это хорошо, потому что?..» и т. д. 
Исходная ситуация: “промочить ноги”. Промочить ноги — это ПЛОХО, потому что... 
— ...можно заболеть. Заболеть — это ХОРОШО(!), потому что... 
Ведущему надо безошибочно чередовать вопросы «хорошо» и «плохо». Не судите 
строго ответы участников. Им трудно, их все слушают, а времени на обдумывание 
нет. 

1. Разминка рук. Коллективный рисунок «Дерево». Готовый рисунок должен 
представлять собой большое дерево. Участникам раздаются листы формата А-4. 
Главное условие – не разговаривать друг с другом. Участники должны выбрать 
каждый для себя ту часть дерева, которую они будут рисовать (вслух 
договариваться нельзя), затем скомпоновать нарисованные части в целое.  

1. Завершение. Участники по очереди высказываются, с чем они уходят, делятся 
чувствами.  

 
Занятие 10. Творческая личность. 
 
Цели и задачи: углубление процесса самораскрытия, расширение границ когнитивного 
восприятия мира, активизация сенсорной памяти. 

1. Разминка.  
2. Методика «Пиктограмма». Участникам предлагается дать работу своей памяти, 

потренировать ее. Инструкция: участникам предлагается запомнить слова и 
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выражения. Чтобы было легче запомнить, участникам предлагается к каждому 
слову нарисовать что-либо такое, что могло бы помочь вспомнить заданное слово. 
Каждый участник получает бумагу и карандаш. 

3. Упражнение «Закончи предложение»: «Успех в жизни для меня – это…». Участники 
письменно отвечают на вопрос: Каковы мои притязания в жизни? Что я буду 
считать успехом, что неудачей? Обсуждение ответов.  

4. Разминка рук. Общий рисунок «Четыре стихии». Природа нашего мира является 
одновременно и Творением и Творцом. Жизнь, силы Природы представлены 
четырьмя стихиями. Участники обсуждают по очереди стихии:  
- Земля. Качества, формируемые благодаря проявлению этой стихии: прочность, 
твердость, тяжесть, шероховатость, грубость, устойчивость. Образы: скала, земля, 
гномы, леший, домовые и т.п.  
 - Вода. Качества, формируемые на ее основе: текучесть, плавность, 
равномерность, подвижность, неподвижность. Образы: духи воды, капля, водопад, 
русалка и т.п.  
 - Воздух. Качества, формируемые на основе этой стихии: свобода, полетность, 
вдохновенность, легкость, проникаемость и т.п. Образы: мельница, листья, птицы, 
духи ветра, сновидение, мечты и т.п.  
 - Огонь. Качества, порождаемые огненной стихией: температурные ощущения, 
ощущения энергии, быстрота, резкость, активность. Образы: духи огня, 
саламандра, птица-Феникс, Огневушка-поскакушка и т.п.  

Затем участники должны совместно создать композицию (коллаж, рисунок), в которой 
будут присутствовать элементы всех стихий. Участники договариваются между собой, кто 
какие элементы хотел бы нарисовать, выполняют это, затем придумывают название 
своей работе. 
 1. Завершение. Участники по очереди высказываются, с чем они уходят, делятся 
чувствами.  
 2. Домашнее задание.  Нарисовать свой «герб» используя элементы и символы 4 стихий. 
Рисовать  левой рукой. 
  
Занятие 11. Тайны времени. 
 
Цели и задачи: изучение восприятия категории движения: времени; актуализация и 
обобщение знаний о своем будущем; получение обратной связи. 

1. Разминка  
2. Упражнение: «Подбери ассоциации к понятию «время». Вначале ведущий 

рассказывает миф о Хроносе (образы времени: пожирающее, потерянное, чистое, 
тянущееся и т.п.). Участникам дается задание закончить предложение « Время – 
это …». При анализе определяем к какой стихии принадлежат данные 
высказывания, какая стихия преобладает в личном времени.  

3. Рассматривание рисунков Времени (Ведущему целесообразно подобрать 
несколько рисунков – иллюстраций, картин, которые будут символизировать 
время.)  

Разминка рук. Рисование под музыку (спонтанное). Участники пытаются изобразить, 
вызванные музыкой основные впечатления или образы. 

1. Упражнение: «Настоящее – есть будущее». Ведущий предлагает поразмышлять о 
том, что события настоящего (наши мысли, чувства, поступки) формируют наше 
будущее. Если в настоящем взгляд человека на будущее размыт, нечеток, не 
сфокусирован, то и будущее не оформляется, не приобретают форму наши 
желания, наши цели – ведь он не представлял их. Чтобы точно попасть в цель, 
получить желаемый результат, необходимо стрелу-энергию послать в 
определенную мишень.  

Это - проблема, существующая у многих людей – неопределенность, слишком 
неопределенные желания, слишком неопределенные цели. Препятствием на пути 
реализации целей является отсутствие твердой уверенности в том, что они 
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действительно чего-то хотят, непонимание того, зачем это нужно. Некоторые люди не 
могут определиться с тем, что для них наиболее важно, и растрачивают свою энергию по 
мелочам, не умея определиться с приоритетами.  
Многие люди не могут начать действовать потому, что не знают, чего они хотят или же 
хотят так много, что не могут ничего добиться, потому что им не хватает 
сосредоточенности. Некоторые люди также ставят себе нереалистичные, невозможные 
цели, которые в действительности напоминают несбыточные грезы – это можно хотеть, 
но не принимать всерьез, (например вести расточительную жизнь кинозвезды в 
Голливуде). 
Инструкция: «Возьмите лист бумаги и запишите вопрос, на который хотите получить 
ответ: «Чего я хочу? Чего я действительно хочу?» Закройте на несколько минут глаза и 
сосредоточьтесь на поставленных вопросах. Как только ответы начнут приходить к вам, 
начинайте записывать их. Продолжайте задавать те же вопросы до тех пор, пока ответы 
не перестанут приходить». (Время 15 минут). 
  
Обсуждение: «Проанализируйте какие цели самые близкие, исполнение каких рассчитано 
на более длительный отрезок времени, самые дальние цели. Оцените, реалистичны ли 
ваши цели, какое значение они имеют с точки зрения желаемого будущего. Пристально, 
внимательно разглядев сейчас свои цели, вы сделали первый шаг к достижению этих 
целей. Вы – путешественники во времени, вы побывали в будущем, где эти цели уже 
достигнуты». 

1. Разминка рук. Рисунок «Психологический портрет». Участники разбиваются на 
пары и в дальнейшем изображают друг друга. Перед ними ставится задача 
создания психологического портрета своего партнера. Рисунок выполняется 
молча, в течение 15 – 20 минут. Можно предложить участникам прислушаться к 
ассоциациям, которые вызываются образом данного человека, или создать 
конкретный образ, или воспринять его облик в виде какого-то конкретного 
предмета, а может узора, орнамента, рисунка из цветных пятен. Предлагается 
почувствовать и представить образ души данного человека: ее музыку, форму, 
поверхность, материал этой души. После завершения работы рисунки 
располагаются для всеобщего обозрения и последующего обсуждения чувств, 
вызванных процессом создания «портретов».  

1. Завершение. Участники по очереди высказываются, с чем они уходят, делятся 
чувствами.  
 
Занятие 12. Мои итоги. 
Цели и задачи: закрепление представлений участников о самих себе; анализ и 
обобщение опыта изменений, обогащение сознания позитивными, эмоционально 
окрашенными образами личности, закрепление дружеских отношений между членами 
группы. 

1. Разминка.  
2. Краткое сочинение на тему «Жить – это значит расти и меняться». 
3. Разминка рук. Рисунок: «Клумба, луг, лес, роща» и т.п. Инструкция:«Нарисуйте 

себя и других членов группы в виде растения на том или ином этапе его развития». 
При обсуждении обращается внимание на свои ощущения, связанные с 
воображаемым процессом роста растений.  

4. Обсуждение изменений, которые произошли с подростками за время занятий.  
5.  Выполнение рисунка «Я хочу вам подарить».  

1. Завершение. Участники по очереди высказываются, с чем они уходят, делятся 
чувствами 
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Приложение 3 
 

Блок 3. Индивидуальная работа с детьми и подростками. 
При выборе направления арттерапии для детей важен индивидуальный подход, с 

учетом предрасположенности ребенка.  
 

1. Предметно-тематические задания: 
рисование на свободную и заданную темы, где предметом изображения выступает 
человек и его отношения с предметным миром и окружающими людьми.  

Возможные темы: 
«Моя семья», «Я в школе», «Я дома», «Я, какой я сейчас», «Я в будущем» («Кем я 
стану»), «Мое любимое занятие», «Что я люблю», «Мой самый хороший поступок», 
«Нарисуй свой мир», «Волшебный мир», «Листья», Цветы», «Животные», «Птицы», 
«Рыбы», «Транспорт», «Море», «Лес», «Новый год», «День рождения», «Магазин», «Виды 
спорта», «За столом», «Дневные события», «Дома», «Карта города», «Времена года», 
«День защитника Отечества»,. «Насекомые», «Моя школа», «Мои друзья», «Мой класс». 

 
2. Образно-символические задания 

Изображение ребенком в рисунке абстрактных понятий в виде образов.  
Возможные темы: «Добро», «Зло», »Счастье», «Радость», «Страх», «Боль», «Гнев», 
«Печаль», «Нежность», «Злость», «Горе», «Удивление», «Покой». 

 
3. Упражнения на развитие образного восприятия 

В этих заданиях детям предлагается, опираясь на стимульный ряд, воссоздать, 
воспроизвести целостный объект и придать ему осмысленность 
Возможные задания: 
1. Рисунок на влажной бумаге. Намочите бумагу и используйте во -дорастворимые 
краски, нанося их с помощью кисти, разбрызгивая их или рассыпая красящий порошок. 
Обратите внимание на смешивание цветов и свои ощущения, связанные с этим. 
� Проделайте то же самое, но с использованием мятой бумаги. 
� Преобразуйте цветные пятна в образы. 
� Пользуясь фломастерами, обведите или соедините отдельные цветовые пятна. 
� Дайте названия полученным цветовым пятнам. 

2. «Чернильные пятна и бабочки». Капните чернилами или жидкой краской на бумагу, 
сверните лист пополам, разверните. Преобразуй те пятна в образы. 
� Дайте ребенку похожие пятна для доработки, а затем сравните результаты. 
� Вырежьте и дорисуйте отдельные фрагменты пятна, наиболее по нравившиеся вам. 

3. «Отпечатки». Используйте предметы с рельефной поверхностью для изготовления 
отпечатков. 
� Используйте предметы, найденные на природе. 
� Создайте целостную композицию из отпечатков, работая индивидуально или вместе на 
большом листе бумаги. 
� Создайте из отпечатков образ. 

4. Процарапанная поверхность. Раскрасьте лист бумаги фломастерами, затем закрасьте 
изображение восковыми мелками или пастелью. Процарапайте поверхностный слой так, 
чтобы стало видно краску нижнего слоя. 
5. Восковая живопись. Используя свечу, создайте на листе бумаги какое-либо 
изображение. Затем покройте поверхность водорастворимой краской, чтобы изображение 
проявилось более контрастно. 
6. Работа с текстурой. Составьте набор разных текстурных материалов (тканей), а затем 
создайте из них какое-либо изображение или свой «тактильный портрет». 
7. Работа с найденными предметами. Наберите предметы из окружающей среды (цветы, 
камни, раковины, листья, песок, опилки и т. д.) и попытайтесь создать из них картину, 
коллаж или скульптуру 
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4. Игры-упражнения с изобразительным материалом 
Экспериментирование с красками, карандашами, бумагой, пластилином, мелом и т.д. с 
целью изучения их физических свойств и экспрессивных возможностей.  
Возможные задания: 
1.«Рисование пальцами», манипулирование пластилином (создание простейших форм и 
их уничтожение по типу игр «разрушение- строительство»), экспериментирование с 
цветом � наложение цветовых пятен друг на друга .  

Упражнения с цветами.  
�Используя один цвет, попытайтесь, изображая им разные формы и линии, исследовать 

его смысловые значения. 
� Выберите цвета, которые вам наиболее и наименее предпочтительны в данный 

момент. 
� Выберите два или три цвета, составляющие гармоничную группу, либо цвета, 
отражающие особенности вашего характера или со стояния. 
� Выберите цвета, «нейтрализующие» ваши негативные переживания. 
� Создайте изображение, используя лишь два или три цвета. 
Выберите два цвета � один симпатичный вам, другой несимпатичный � и создайте с их 
помощью изображение. 
� Создайте два рисунка: один из цветов, приятных вам, другой � из неприятных, а затем 

сравните оба рисунка. 
� Используя большую кисть, с закрытыми глазами закрасьте всю поверхность листа. 

Открыв глаза, попытайтесь увидеть образ или оценить особенности изображения. Затем 
сделайте то же самое, 
используя другой цвет. 
� Создайте серию рисунков на бумаге разных оттенков. Перед тем как рисовать, 

попытайтесь вызвать у себя ассоциации с цветом бу- маги для формирования исходного 
образа. 
2. «Каракули тела». Закрыв глаза, размашистыми движениями любых частей тела 
создайте каракули. Затем посмотрите на полученное изображение с разных сторон и 
попытайтесь найти в нем образ и раз вить его.  
3. «Завершение». Используя одни и те же простые линии или формы как основу, создайте 
завершенный образ, а затем сравните изображения с точки зрения формы образов, так и 
их содержания. 
4. Контрастирующие цвета, линии и формы. Используйте контра -стирующие цвета, линии 
и формы, например легкие и сильные мазки, короткие и длинные линии и т. д., для 
создания единого изображения. 
5. «Крупный масштаб». Создайте изображение, используя малярные кисти, ролики, губки, 
тряпки, ноги, руки и т. д. 
6. «Вырезанные формы». Начертите какую-нибудь фигуру, затем вы режьте ее и создайте 
на ней изображение. Повторите то же самое, используя другую фигуру, и сравните 
результаты. 
7. «Каракули». Основное содержание этого упражнения � свободное движение мелка или 

карандаша по листу бумаги без какой-либо цели и замысла, в результате чего получается 
сложный «клубок» линий. В этом «клубке» следует затем увидеть какой-либо образ и 
развить его. 
� На основе созданных каракулей сочините рассказ. 
� Попытайтесь выразить в словах свои чувства и ассоциации, появляющиеся при 

создании разных каракулей. 
� Используйте отпечатки краски на бумаге (полученные с помощью кисти или руки) как 

основу для создания образа. 
� Напишите свои инициалы или автограф как можно крупнее, а за тем попытайтесь найти 
в очертаниях образ и развить его. 
� «Метаморфозы». Измените каракули и полученный образ в нечто иное, используя три 

движения руки. 
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8. Правая и левая руки. Выберите разные цвета для правой и левой руки. Закрыв глаза, 
рисуйте каракули двумя руками, затем, открыв глаза, сформируйте образы на основе этих 
каракулей. 
9. Левая рука. 
� Взяв левой рукой крупную кисть и используя один цвет, создайте мазки, а затем 

сформируйте на их основе изображение. 
� Выполните то же самое, но используя левую кисть для создания отпечатков. 
� Создайте каракули левой рукой и преобразуйте их в изображение.  

10. Работы с глиной. 
� Тактильное освоение глины путем сжимания, разглаживания, формообразования и т. д. 
� Изготовьте шарики из глины, а затем, закрыв глаза, вылепите из них что-нибудь. 
� Опишите процесс создания глины и ее «жизнь» от первого лица. 
� Создайте отпечатки разных предметов в глине. 
� Изготовьте из глины фигурки для групповой композиции на опре- деленную тему. 
� Изготовьте различные сосуды из глины. 
� Создайте, а затем разрисуйте глиняные фигуры. 

11. «Игра с песочницей». Используйте песок и миниатюрные фигурки (людей, животных, 
растений и т. д.), а также найденные предметы для создания композиций и сочинения 
историй. 
12. Работа с бумагой. Попытайтесь, используя бумагу, клей и ножницы, создать какую-
либо композицию (скульптуру). 
� Вырежьте фигурки из бумаги и составьте рассказ или разыграйте представление с 

использованием этих фигурок. 
13. Работа с цветной бумагой. Вырежьте разные формы из цветной бумаги и, наклеив на 
белый лист, оформите их в композицию. Можно создавать маски, используя цветную 
бумагу или, например, бумажную одноразовую посуду. 
14. Коллаж. Вырежьте из журналов фигуры людей, животных и т. д., а затем оформите их 
в композицию. Можно подписать, о чем эти люди думают или что они делают. 
� Вырежьте формы из разных тканей или бумаги, а затем организуйте их в абстрактную 

композицию и раскрасьте пустоты. 
� То же самое, но с созданием пейзажа, картины городской жизни и т. д. 
15. Папье-маше. Смешайте склеивающий состав и куски бумаги. Используя формы, 
предварительно смазанные вазелином, создайте моде ли из папье-маше. Дайте моделям 
затвердеть, а затем раскрасьте их. 
16. Игра с тестом. Приготовьте тесто по следующему рецепту: смешай те два стакана 
муки, три четверти стакана соли, одну столовую ложку масла, половину или более 
стакана пищевые красители можно создавать различные фигурки или хранится в 
холодильнике в коробке. 
 

5. Задания на совместную деятельность 
Развитие общения и взаимоотношений со сверстниками, и родителями во время 
творческой деятельности. 
Задания: 
1. «Общий рисунок». Рисуйте одновременно с партнером, по возможности молча. 
Старайтесь реагировать на действия партнера. 
� Просто рисуйте молча. 
� Нарисуйте окружающую среду, в которой вам бы хотелось находиться вместе. 
� Перед рисованием выберите тему.  
� Используйте технику коллажа. 
2. «Рисование и наблюдение». Один наблюдает то, что рисует другой, и пытается развить 
образ в своем воображении, сообщая о своих ассоциациях рисующему. Тот вправе 
использовать эти ассоциации по своему усмотрению. Затем партнеры меняются ролями. 
3. «Разговор». Каждый в группе выбирает для себя цвет и подбирает партнера, 
ориентируясь на его цвет. Затем пары изображают «разговор» цветов на одном листе 
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бумаги. Каждый старается вести свою линию примерно параллельно линии партнера или 
продолжая ее. 
Предварительно распределив цвета, используйте разные формы и пятна в ответ на 
формы и пятна, используемые партнером. 
� Попытайтесь имитировать эмоционально окрашенный разговор, например ссору и т. д. 

4. «Каракули». Нарисуйте и передайте партнеру каракули. Тот дол жен создать из них 
образ. 
5. «Интервью-презентация». Попросите партнера рассказать о его жизни, интересах, 
планах и т. д., а затем изобразите на рисунке наиболее важное из того, что он вам 
рассказал. 
6. «Сюжетные линии». Один партнер рисует персонажей, другой со чиняет диалоги между 
ними согласно определенному сюжету, либо партнеры рисуют поочередно определенные 
моменты развития какого-либо события. 
�7. «Портреты». Нарисуйте автопортрет и портрет партнера и обсуди те с ним свои 

рисунки. 
� Нарисуйте абстрактный портрет партнера, используя цвета и формы. 
� Нарисуйте автопортрет и передайте партнеру для дорисовки. 
� Нарисуйте портрет партнера и передайте ему для дорисовки. 

8. «Маски». Изготовьте одну или несколько масок, отражающих наиболее характерные 
особенности своего партнера, а затем отдайте ему для примерки. 
9. «Силуэты». Пользуясь белым листом бумаги и лампой, обведите с партнером силуэты 
друг друга. 
� Нарисуйте несколько силуэтов, подбирая разные ракурсы. 
� Обведите силуэт партнера, а затем дорисуйте изображение деталями внешнего 

облика. 
10. «Совместный проект». Предварительно обсудив с партнером проект либо работая 
молча, создайте какое-нибудь совместное произведение, например рисунок, коллаж, 
скульптуру, предметную композицию. 

 


