
                                                                                     Титова Л. В.,
                                                                                     педагог-психолог МБДОУ
                                                                     «Детский сад «Росинка» г.Бирюча»

НОД:  «Коррекция эмоционального неблагополучия детей
средствами арт-терапии»

Цель: формирование эмоциональной стабильности, коррекция отклонений в 
развитии эмоциональной сферы, снятие психоэмоционального напряжения.

Задачи:  
                                  
- способствовать осознанию, пониманию чувств и эмоций;                                 
- повысить устойчивость эмоциональных состояний;                                          
- помочь укрепить уверенность в себе, развить самосознание;                            
- научить ребенка выражать свои чувства;                                                              
- помочь ребенку отрегулировать имеющиеся отрицательные эмоции (страх, 
гнев и др.), препятствующие его полноценному личностному развитию;          
- обогатить эмоциональную сферу ребенка;                                                           
- способствовать творческой самореализации;                                                      
- учить доверять себе и другим.

 Методы и приемы:                                                                                                  
- психогимнастика;                                                                                                    
- обыгрывание эмоционального состояния;                                                            
- обыгрывание конфликтных ситуаций и обучение детей выходу из них;         -
выражение своего эмоционального состояния через рисование.

 Этапы занятия:                                                                                                     
1. Ритуал приветствия.                                                                                            
2. Разминка - воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их 
активности (психогимнастика, музыкотерапия, телесная терапия, 
пальчиковые игры).                                                                                                  
3. Основное содержание занятия — совокупность психотехнических 
упражнений и приемов, направленных на решение задач данного занятия 
(игротерапия, проигрывание ситуаций, этюды, групповая дискуссия,  
нетрадиционная техника рисования).                                                                     
4. Ритуал прощания.



 Оборудование и материал: листы бумаги, акварельные краски, мыло, 
кусочки поролона, ватные палочки, салфетки, баночки для воды, клубок, 
ноутбук. 
    

Цели и задачи сформированы с учётом возраста и объединены единым 
сюжетом. Степень проявления познавательной активности высока, дети 
проявляли самостоятельность, творчество.

При выполнении практических действий использовала необходимый 
материал (акварельные краски, ватные палочки, поролон, мыло, альбомные 
листы)

Применяла методы организации: словесный, наглядный и 
практический.

Создание эмоционального - положительного настроя, использовала 
методы психогимнастики, обыгрывание эмоционального состояния, 
выражение своего эмоционального состояния через рисование.

В ходе деятельности применяла формы работы: индивидуальные и 
групповые.

Методы и приёмы соответствовали содержанию и целям занятия.

Ход занятия:

Дети заходят в музыкальный зал, здороваются с гостями.
Педагог-психолог: - Как вы думаете, что это? (ответы детей).
- Правильно, клубочек, но он не простой, а волшебный. Клубочек мне сказал, 
что хочет поиграть с вами, а вы хотите поиграть? (ответы детей). Но для 
начала, мы поприветствуем друг друга. 
- Давайте присядем и скажем друг другу, что-то приятное. 
Дети садятся в круг, наматывают на пальчик ниточку и говорят, что-то 
приятное.
Педагог-психолог: - Ребята, приятно было слушать тёплые, добрые слова в 
свой адрес? (ответы детей).     
Дети становятся в круг, клубок остаётся намотанным на пальчик.
Педагог-психолог: - Мы идём по кругу весело шагая и друг друга себя 
ласково называя.
Дети идут по кругу выполняя упражнение.
Педагог-психолог: - А сейчас клубочек нам предлагает сыграть в игру, 
которая называется «Капля».
Дети бегают по комнате, при слове «капля» собираются вместе и плотно 
прижимаются друг к другу.
- А теперь клубочек нам предлагает отправиться в удивительное путешествие
- в страну эмоций, где живут весёлые гномики.     
- Клубочек нам укажет путь. 
Дети подходят к замку, на котором изображены чувства и эмоции 
(картинки): страх, грусть, злость, жадность. 



Педагог-психолог: - Ребята, какие эмоции живут в замке?  (ответы детей). 
Обсуждение каждой эмоции.  
Игра «Закончи предложение» - каждый должен закончить предложение: «Я 
злюсь, когда…», «Мне грустно, когда…», «Я радуюсь, когда…». 
Педагог-психолог: - Дети, как вы думаете, куда делись все положительные 
эмоции? 
- Давайте спросим у весёлых гномиков, они точно должны знать.
Выходят грустные гномы.
Педагог-психолог: - Ой, что-то гномики совсем не весёлые.
- Друзья, скажите, пожалуйста, почему вы такие грустные и куда подевались 
все положительные эмоции? (обращается к гномам). 
1-й гном:                                                                                                
Таинственный замок заброшен и тих,
Он тайну скрывает от взоров людских.
И лес вокруг замка печален и нем,
Колючий кустарник разросся у стен.
Теперь лишь виденья в том замке живут, 
И тени прозрачные в танце плывут.

2-й гном:
- Злая колдунья заколдовала наш замок и украла все наши положительные 
эмоции, теперь мы навсегда позабыли, что такое улыбаться, смеяться и 
радоваться.
Педагог-психолог: - Ребята, что же делать, как помочь гномикам вернуть 
эмоции?
Дети: 
Мы картину гномам
Быстро нарисуем.
Здесь не будет горя,
Грусти и тоски.
Нарисуем радость, 
Нарисуем счастье, 
Ласку и заботу, 
Все наши мечты.
Педагог-психолог: - Дети, а какие вы знаете положительные чувства и 
эмоции? (Радость, доброта, любовь, забота и т. д.)
- Ребята, давайте, скорее поможем гномам, нарисуем им  положительные 
эмоции, но вместо карандаша мы будем использовать мыло, а вместо 
кисточек – ватные палочки и кусочки поролона.
Дети рисуют под тихую, спокойную музыку.
Рисунок выполняется не до конца.
Педагог-психолог: - Сейчас мы немного отдохнём и выполним упражнение 
«Солнечный зайчик».
- Солнечный зайчик заглянул вам в глазки. Закройте их. Он побежал дальше 
по лицу, нежно погладь его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щёчках, 



на подбородке; поглаживай аккуратно, чтобы не спугнуть, голову, шею, 
животик, руки, ноги. Он забрался за шиворот? Погладь его и там. Он не 
озорник – он любит и ласкает тебя. - А теперь лучику надо идти дальше. 
Возьмите его в сомкнутые ладошки, вытяните их как можно дальше вперёд и 
вверх. Выпустите зайчика, помашите ему вслед.
-Отдохнули, а теперь продолжим рисовать.
Под музыку дети дорисовывают рисунки.
Дети выходят и показывают свои рисунки.
Беседа по каждому рисунку.
Гномы: - Спасибо,  дорогие ребята! Вы расколдовали нашу сказочную 
страну. За то, что вы нам помогли, мы дарим вам молодильное яблочко. 
- До свиданья, ребята!
Весёлые гномы уходят. 
Педагог-психолог: - Как же быть? Вас много, а яблочко одно. Кому же мы 
его отдадим? (Самому активному ребёнку).
- А что с ним произойдёт, если он съест целое молодильное яблочко? (Он 
станет совсем маленьким).
- Что же сделать, чтобы не стать  очень маленьким, но добавить себе сил и 
энергии? (Разделить яблоко на части.)
Педагог-психолог достаёт «Меч-кладенец» и делит яблоко по числу 
участников. Дети угощаются яблоком.
Педагог-психолог: - Ребята, какое увлекательное путешествие мы с вами 
сегодня совершили, вы, наверное устали. Сейчас выполним упражнение на 
расслабление. 
Впереди у вас – волшебный сон.
Реснички опускаются…
Глазки закрываются…
Мы спокойно отдыхаем, 
Сном волшебным засыпаем, 
Наши руки отдыхают, 
Ноги тоже отдыхают,  
Губы чуть приоткрываются –
Всё чудесно расслабляется!

- Ребята, вам понравилось то, чем мы сегодня с вами занимались? (ответы 
детей).
- Ну а теперь пора прощаться и скажем дружно 
Дети: - До свиданья!
(см. фото)








