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У каждого человека есть моменты в жизни, которые ему по разным причи-

нам трудны, а детский возраст – период в жизни, когда даже самые незначи-

тельные отрицательные переживания могут стать серьезным травмирующим 

фактором, и в ликвидации его возникают определенные сложности. Компенси-

руя ту или иную проблему, необходимо учитывать, что детская психика пла-

стична, и правильно подобранные упражнения, к той или иной ситуации могут 

помочь справится с психологическим дискомфортом, поэтому, исходя из осо-

бенностей эмоционального развития детей дошкольного возраста, можно ска-

зать, что особую важность и актуальность имеет формирование способностей 

самовыражения и познания посредством использования технологии арт-

терапии. Педагог, применяя в своей работе арт-терапию, учит детей вербализа-

ции эмоциональных переживаний, открытости в общении, спонтанности. В це-
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лом происходит личностный рост человека, обретается опыт новых форм дея-

тельности, развиваются способности к творчеству, саморегуляции чувств и по-

ведения. Арт-терапия, как указывает в своей работе О.А. Кабанова, рассматри-

вается в первую очередь, как проекция личности ребёнка, как символическое 

выражение его отношения к миру. А умение самовыражаться для ребенка до-

школьного возраста, имеет наибольшее значение при формировании предпосы-

лок к учебной деятельности, в которой педагогический процесс направлен на 

развитие познавательных способностей у дошкольников и на их реализацию. 

Для успешного освоения программы школьного обучения ребёнку необходимо 

не только много знать, но и уметь приспосабливаться к новым условиям, и раз-

личным ситуациям. 

В настоящее время дошкольный возраст рассматривается как самоценный 

период в жизни человека, особо важный для дальнейшего развития личности. 

Он имеет много своих особенностей и, не понимая возрастных закономерно-

стей ребёнка-дошкольника, можно превысить или занизить уровень его воз-

можностей, что одинаково вредно развития. Ведь в этот период идет интенсив-

ное становление физиологических и психических функций. Эффективным 

средством достижения поставленной цели является использование различных 

средств арт-терапии. При использовании арт-терапии развитие воображения и 

творческой активности ребёнка происходит ненавязчиво, незаметно для него 

самого, в интересной и доступной для его возраста форме. 

Современная педагогическая наука предлагает вариативный подход в об-

разовании, обеспечивающий условия для развития индивидуальных способно-

стей детей. В соответствии с ФГОС педагогическая деятельность должна стро-

иться на адекватных возрасту формах работы с детьми. И успешному решению 

этих задач образовательной программы может способствовать использование 

различных средств арт-терапии. 

Самовыражение – это индивидуальная творческая свобода личности, это 

качество внутреннего мира ребенка. Творческая свобода личности, по мнению 

Р. Чумичевой, может быть выражена в художественно-речевой деятельности, 
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эмоционально-эстетическом отношении к миру, культурно-речевых коммуни-

кациях, рефлексии [9]. Самовыражение выполняет ряд функций: терапевтиче-

скую, художественно-эстетическую, эмоционально-экспрессивную, демонстра-

ционную, коммуникативную. Процесс самовыражения дает возможность ре-

бенку комплексно преподнести себя и свою деятельность другим людям, и по-

лучить от этого удовлетворение, пережить ситуацию успеха. Самовыражение 

ребенка дошкольного возраста – это умение раскрыть свое собственное «я», 

проявить в творческом рассказе свою индивидуальность и неповторимость от-

носительно других детей; умение передавать средствами художественной выра-

зительности свои эмоции и чувства, свое настроение и переживания, собствен-

ные мысли и фантазии; умение детей путем творческого поиска находить новое 

решение данной проблемы; творчески и оригинально мыслить, передавать свои 

мысли словами и действиями, создавать нестандартные игровые ситуации. 

Известно, что любая творческая деятельность ребенка сопровождается 

эмоциями и чувствами, происходит на определенном эмоциональном фоне, ко-

торый преимущественно бывает положительным (в ситуации успеха) или нега-

тивным (в ситуации неуспеха). При этом ведущим стимулом самовыражения 

является ситуация успеха. Ведь любой успех личности вызывает только поло-

жительные эмоции и чувство радости, удовлетворения от успешного выполне-

ния задания. Особенно ярко это проявляется у дошкольников. Помня о положи-

тельных эмоциях предыдущей деятельности, ребенок охотно будет выполнять и 

новую, предложенную ему, стимулированную ситуациями успеха. 

Рисование является прекрасным средством для самовыражения и позна-

ния, формирования позитивного взгляда на жизнь, духовного и физического 

исцеления. Гёте считает: «Нам следует меньше говорить и больше рисовать». 

Каждый человек в детстве вырисовывает свои страхи, переживания, мечты о 

будущем. Правда, с годами многие замыкаются и забывают об этом, но, тем не 

менее, в душе каждого из нас продолжает жить тот самый эмоциональный ре-

бенок, который умеет удивляться обычному цветку или бабочке. Тягу к рисова-
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нию многие испытывают на протяжении всей жизни, и очень часто это прояв-

ляется на бессознательном уровне 

В течение всего периода работа велась поэтапно. На первом – когнитивно-

обогатительном этапе, происходило знакомство детей с эмоциями, с тем какие 

выражения лица бывают у людей, ароматами, какие ощущения и эмоции могут 

вызвать разные запахи. Обогащали словарь детей образными фразами, текстами 

присказок, средствами художественной выразительности: использовались такие 

методы работы: чтение рассказов и сказок, беседы, сравнительное описание ге-

роев, инсценирование, разыгрывание отдельных эпизодов художественных тек-

стов с разными эмоциями. На занятиях использовалась ароматерапия, которая 

имеет «инсайт-ориентированный» характер, создает атмосферу доверия, высо-

кой терпимости и внимания. Ребенок узнает информацию об аромате, затем, 

ему дается возможность творческого самораскрытия. Каждый ребенок получает 

чистый лист бумаги А4. Дается инструкция: на листе бумаги предлагается про-

рисовать те ощущения, чувства, эмоции, которые они испытывают в данный 

момент после полученной информации, используя краски: акварель, гуашь, 

фломастеры, цветные карандаши, восковые карандаши. 

Так, на занятии «Облака» использовался авторский видеофильм, который 

позволяет раскрыть ребенка, «включить» его воображение (помогает увидеть, 

на что похожи облака), побуждает ребенка рассказать о своих чувствах, эмоци-

ях и переживаниях. 

На втором – репродуктивном этапе, происходило стимулирование детей к 

воспроизведению своих эмоций, настроения. А также побуждение к использо-

ванию средств творческого самовыражения. Педагог предлагает ребенку вы-

брать по желанию цвет краски и на белом листе бумаги нарисовать цветовые 

линии, пятна, круги, узоры, выражающие его настроение в данный момент. Для 

того чтобы победить страх ребенку предлагают нарисовать то, чего он больше 

всего боится, а затем его рисунок обсуждается. После этого ребенку дают нож-

ницы и предлагают разрезать (или порвать) свой «страх». 
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На этом этапе дети разыгрывали игровые ситуации, используя соляные 

картины и игры в соляных песочницах, как бы «выплескивая» негативные или 

положительные эмоции на продукт своей деятельности. При работе с солью ри-

сунки могут трансформироваться видоизменить, ребенок имеет возможность 

раскрасить и создать на месте старого рисунка новый. 

Воспроизводили воображаемый диалог с героями художественных произве-

дений. Например, на занятии «Жираф» ребенок встречает жирафа, у которого нет 

пятен, нужно, используя стикеры, исправить ошибку. Ребенку необходимо вспом-

нить, как выглядит жираф в жизни, сравнить с игрушкой и побеседовать с ним. 

Писали письма положительным и отрицательным героям, создавая эти 

письма на ковриках при помощи рисунков из ниток. Создавали свои миры, в 

которых хотелось побывать. Применялась работа в парах, для поиска точек со-

прикосновения и прояснения межличностных отношений, где воспитанникам 

давалась инструкция: в течение всего времени, пока длится музыка, необходи-

мо с закрытыми глазами представить образ своего гнева или радости, и перене-

сти на коврик свои мысли, не особо задумываясь над тем, что получается, а 

дать свободу своим рукам. В зависимости от того, что создается, выбирается и 

музыка. После того, как закончится музыка, ребятам предлагается внимательно 

рассмотреть свою работу и от своего имени презентовать образ. 

Третьим этапом работы над эмоциональным развитием дошкольников по-

средством использования технологии арт-терапии стал креативный этап. Он 

был направлен на активизацию творческого самовыражения в различных ситу-

ациях, дети рисовали на ковриках при помощи ниток и рассказывали, что они 

создали, как им работалось вместе, что нового и интересного они узнали друг о 

друге и т. д. 

Выбранная система работы в дошкольном учреждении по эмоциональному 

развитию дошкольников посредством использования технологии арт-терапии 

имеет положительные результаты. 
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