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Аннотация: автором статьи рассматривается программа коррекции, 

предназначенная для детей старшего дошкольного возраста. Программа преду-

сматривает использование методов арт‐терапии, в частности, изобразитель-

ной деятельности в коррекции тревожно-фобических состояний. Данная ста-

тья может быть рекомендована психологам и педагогам дошкольных учрежде-

ний. 
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Пояснительная записка. Программа предусматривает использование мето-

дов арт‐терапии, в частности изобразительной деятельности, в сочетании с дру-

гими традиционными методами психокоррекции: психогимнастики, музыкоте-

рапии, проективного рисования, игровых методов – сюжетно‐ролевых, психоди-

агностических и коммуникативных игр в коррекции тревожно-фобических со-

стояний детей 5–6 лет. 

Цель программы: создание психолого‐педагогических условий для преодо-

ления тревожности и страхов у детей через коррекцию методами рисования. 

Задачи: 

− снижается уровень тревожности и  
страхов 

− осуществляется контроль над объектом 
страха; 

− развивается позитивное  
самовосприятие; 

− развивается умение выражать свои эмоции; 

− повышается уверенность в себе и в своих 
силах; 

− развиваются навыки коллективной работы. 
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Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих за-

дач: системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития 

различных сторон личности ребенка и неравномерность их развития. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции: обеспечивает целостность 

педагогического процесса. 

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей: целесооб-

разнее рассматривается как принцип «нормативности» развития личности, как 

последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий онто-

генетического развития. 

4. Деятелъностный принцип коррекции: определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей. 

5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно‐
педагогической деятельности. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения: ребе-

нок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его компо-

нент, составная часть системы целостных социальных отношений. 

Коррекционно-развивающая программа состоит из трех блоков 
 

1. 

Установочно-диагностический блок 
Формирование желания сотрудничества и взаимодействия со сверстниками, снятие 
психоэмоционального напряжения, диагностика психологических особенностей  
ребенка. 

2. 

Коррекционно‐развивающий блок. 
Проработка эмоциональныхкомплексов (страхов, тревожности), развитие коммуника-
тивных компетенций, развитие навыков нравственного поведения, создание правиль-
ных образов для идентификации, обучение новым формам поведения, способам про-
извольной саморегуляции в эмоциональной, коммуникативной и поведенческой 
сфере. 

3. 

Закрепляющий блок 
Закрепление полученного позитивного опыта общения, коммуникативных умений, 
морально нравственных представлений, отработка навыков самоконтроля в ситуа-
циях, вызывающих НЭС. 
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Организация занятий. 

Программа состоит из 16 занятий, которые проводятся 2 раза в неделю в 

подгруппах по 3–4 человека или индивидуально. Длительность занятия варьиру-

ется в зависимости от сложности материала и составляет 20–25 минут. 

Занятие состоит из вводной, основной и заключительной части. 

Вводная часть: 

Задачи: снизить интенсивность психического напряжения, заинтересовать 

ребенка совместным занятием, настроить детей на активную деятельность. 

Содержание: игры-упражнения, направленные на преодоление барьера в 

общении, аффективную стимуляцию, активизацию внимания; психогимнастиче-

ские техники, позволяющие ребенку концентрировать внимание на своих ощу-

щениях, различать сравнивать их. Тем самым объединяется деятельность психи-

ческих функций – мышления, эмоций, движения. Время разминки 5–6 минут. 

Основная часть: 

Задачи: развить различные стороны психики ребенка: эмоциональную, ком-

муникативную. Развивать самосознание. 

Содержание: арт-терапевтические техники, в частности изобразительная 

деятельность, беседы, различного рода игры. 

Завершение: 

Задачи: закрепление положительного эффекта, приведение в равновесие их 

эмоционального состояния. 

Содержание: релаксационные упражнения, телесно-ориентированные тех-

ники. 

Критерии эффективности программы: повышение уверенности в себе; 

снижение тревожности; снижение количества страхов. 
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Таблица 1 

Тематическое планирование психокоррекционных занятий 
 

№ 
п/п Тема занятия Техника рисования Количество 

занятий 
1. Волшебные краски Смешение цветов, гуашь 1 

2. Нарисуй свой страх По выбору детей: фломастеры, карандаши, 
пастель, краски. 1 

3. Наши ладошки Рисование руками: ладонью, пальцами, ку-
лаком, ребром ладони. 2 

4. Рисунок по – сырому Техника центрического вливания цвета в 
цвет. 2 

5. Рисование на руках Аквагрим 1 

6. Рисунок в круге  
«Мандала» 

Создание циркулярных композиций‐мандал 1 

7. Монотипия Рисование по кефиру 1 
8. В темной норке Пальчиковые краски 1 
9. Монотипия Кляксография 1 
10 Маски Рисование акварелью, гуашью 1 

11 Рисунок пугающего  
животного 

Пастель, восковые мелки. 1 

12 Я в натуральную вели-
чину 

Рисование пастелью 1 

13 
Чего или кого я боюсь 
(рисование оставшихся 
страхов) 

По выбору детей: кляксография, монотипия. 
1 

14 Как я победил свой страх Рисование акварелью, гуашью 1 
 

Оценка эффективности коррекционно-развивающей программы осуществ-

ляется по результатам итоговой диагностики при использовании следующих ме-

тодик: тест «Тест тревожности» (Р. Теммпл, М. Дорки, В. Амен), методика 

«Страхи в домиках» (М.А. Панфилова), анкетная методика «Анкета по выявле-

нию тревожного ребенка» (по Г.П. Лаврентьевой, Т.М. Титаренко). 
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