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Друзья и коллеги! 

В декабре 2018 года в группе нашего проекта 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПРЕМУДРОСТЕЙ в Facebook 

проводили конкурс «Лучшая авторская методика». 

 Участники конкурса поделились с нами новыми, 

интересными рабочими техниками и упражнениями: работа с 

метафорическими ассоциативными картами (МАК), метод 

арт-терапии, работа с предметами.  В сборнике собраны 

техники как для детей, так и старшего поколения. 

Мы планируем проводить творческий конкурс регулярно, и 

будем рады новым техникам и участникам! 

Как мы и обещали, перед вами сборник авторских техник, 

предложенных на конкурс. 

Начнем с победителей конкурса. 

  

https://www.facebook.com/groups/1049419571798467/
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Призовые места  
I место 
 

Техника: «Лечим картинку». 

Автор – Оксана Насыбуллина 
 

Цель: терапия травмированной части психики.  

Задачи: облегчить тяжелое состояние клиента, помочь найти новые пути 

решения и ресурс из травмы. 

Используется от 6 лет. 

Материалы: картинки, фото разных предметов (дерево, дом, птица, мебель, 

цветок и т.д.), у которых по-разному оторванные части - немного или до половины, 

клей, лист А-4, карандаши цветные или фломастеры, можно краски.  

Ход техники: 

1. Клиенту предлагается рассмотреть серию оторванных картинок и сравнить их 

со своим состоянием потери, травмы, надрыва. 

2. Выбрать оторванную картинку, которая наиболее подходит к его состоянию. 

3. Приклеить на лист А-4. 

4. Дорисовать недостающую часть так, чтобы нравилось. 

Ориентировочные вопросы: 

 Почему ты выбрал именно этот образ? 

 Что ты чувствовал, когда смотрел на оторванную картинку. 

 О чем она тебе говорит или может сказать? 

 Что ты чувствовал, когда дорисовывал образ? 

 Какие эмоции вызывает новый образ? 

 Что он тебе может сказать? 

 Что конкретно ты можешь сделать, чтобы облегчить свое состояние?  

 Кто или что тебе может помочь? 

Дай название своей работе. Можно модифицировать и давать клиенту целые 

картинки, чтобы он сам их отрывал или надрывал исходя из своего состояния, а потом 

реабилитировал образ. 
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Информация об авторе: 

Насыбуллина Оксана Николаевна, 

практический психолог, специалист в 

комплексной травме развития, арт-

терапевт, тренер по методу 

правополушарного интуитивного 

метафорического рисования. 

Украина, г. Бровары, электронный 

адрес - oksana10111978@ukr.net. 

Личная страница – Facebook. 

 

 

 

 

  

mailto:oksana10111978@ukr.net
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008595060515
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Игра «Резиновые страшилки». 

Автор – Ирина Родионова 
 

Цель - эмоциональное отреагирование страхов. Для детей 5-7 лет. 

 

Перед игрой детям читается стихотворение: 

Страх, да будет вам известно, 

Может очень быть полезным – 

Может страх предупредить: 

«Осторожным надо быть!». 

Но бывает страх другой: 

Непонятный, глупый, злой! 

Он всё время нас пугает 

И спокойно жить мешает. 

В детстве, надо нам признаться, 

Все чего-нибудь боятся: 

Темноты, собак, уколов 

Или сказочных драконов. 

Мы немного побоимся, 

И со страхами простимся. 

Подрастём, постарше станем  

И бояться перестанем! 

 

Ведущий предлагает детям «превратиться» в резиновые надувные игрушки, 

изображающие тех, кого они боятся сейчас или боялись раньше, например, волка, бабу 

Ягу, монстра, зомби или другую страшилку. 

Сначала дети приседают, опускают голову - игрушки ещё не надуты. Затем 

ведущий изображает насос, который надувает игрушки. Дети постепенно встают и 

принимают угрожающую позу, передают мимику своего персонажа. 

 

Ведущий даёт сигнал: «1,2,3, страшилка, оживи!». Дети начинают двигаться, 

пугать друг друга. Запрещается прикасаться и бегать друг за другом! По сигналу «1,2,3, 

страшилка, замри!» дети замирают. 
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Ведущий подходит по очереди к каждому ребёнку и дотрагивается пальцем до 

живота – «протыкает» надутую игрушку. Дети медленно «сдуваются» со звуком «ш-ш-

ш», расслабляются, приседают или ложатся на пол. 

Ведущий ходит между детьми, пытается их приподнять, берёт за расслабленные 

руки и приговаривает: «Надо же, были такие страшные, такие большие, такие злые! А 

теперь это какие-то резиновые тряпочки! Смотреть жалко! И никто-то их не боится! Их, 

наверное, в мусорное ведро выбросить надо - ну кому этот хлам нужен?! и т.п.» 

Игра повторяется несколько раз. Дети могут выбрать другой образ. Роль 

ведущего можно предложить ребёнку, у которого 

отмечается повышенная тревожность или 

выраженные страхи. 

 

PS. Игра детям очень нравиться, проходит 

эмоционально, работает эффект эмоциональных 

качелей: страх, напряжение и разрядка, 

расслабление. 

 

Информация об авторе: 

Родионова Ирина, Россия, 

Свердловская область, г. 

Новоуральск. Педагог -психолог 

высшей категории. Психолог Центра 

развития личности "Гениальные 

дети".  

Почта rodiola15@mail.ru. 

Личная страница – Facebook. 

 

  

mailto:rodiola15@mail.ru
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014639088392
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Психологическая акция “Волшебные паруса мечты”. 

Автор – Светлана Пастухова 
 

Работаю психологом в школе. Каждый год имею счастье проводить Неделю 

психологии и для того, чтобы она была яркой и объединяла школьный коллектив, 

провожу различные психологические акции. Хочу предложить коллегам одну из них, 

может кому-то пригодится. Акция авторская.  

Цель: сплочение школьного коллектива, создание позитивной атмосферы, 

расширение жизненного пространства учащихся. 

Оборудование: листы бумаги для черчения 

формата А3, стикеры красного или малинового 

цвета. 

Участники: ученики с 1 по 11 класс, учителя. 

На стене школьного коридора из листов 

белой бумаги и подходящего куска обоев 

креативно создала модель парусника, раздала 

всем желающим малиновые стикеры и 

предложила написать самые сокровенные желания. Уже на следующей перемене 

паруса стали ярко-малиновыми. А желания, как у учащихся, так и у учителей разные. 

Кто-то хочет компьютер, а кто-то, чтобы мама не болела. Ребята загадывали желания 

с большим воодушевлением и яркий кораблик еще долго украшал коридор школы. И 

да, кстати, большинство желаний – сбылись! 

 

Информация об авторе: 

Пастухова Светлана Павловна. Практический 

психолог в УВК “Общеобразовательная школа І-ІІІ 

ступеней - детский сад”, с. Великоплоское, 

Великомихайловского района, Одесской области, 

Украина. 

Почта: svetlana_pastuhova@ukr.net. 

Личная страница – Facebook. 

 

 

 

mailto:svetlana_pastuhova@ukr.net
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026029193040
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II место 
 

Техника «Три семерки» (Арт терапия в групповой работе).      

Автор – Наталия Березовская 
 

Задачи:  

 развитие групповой сплоченности; 

 развитие навыков концентрации на положительных моментах; 

 нахождению сильных сторон группы; 

Материалы: Три листа А-3 с заготовкой мандалы, цветные карандаши, журналы, 

клей, ножницы. 

1. Класс объединяется в три группы (по 5-6 человек в каждой): 

1.1. разбить круг на 7 секторов, и в каждом написать ответ (исходя из задания 

группы*) – ответы находить сообща. 

1.2. Каждый заполненный сектор разукрасить в соответствующий цвет, узор, по 

желанию можно добавить вырезку из журнала, символизирующее то или иное качество 

группы.  

*1 группа – 7 побед нашего класса. 

*2 группа –7 лучших воспоминаний нашего класса. 

*3 группа - 7 # (хэштегов) для нашего класса. 

2. Представления каждой группой готовой работы. 

3. Обсуждение: 

 Как работалось в группе? 

 Что помогало/мешало находить общие ответы? 

 Какие чувства сейчас? 

 Какой навык/черта характера помогает быстрее найти 

общее решение? 

 

Информация об авторе: 

Березовая Наталия Игоревна. Украина, г. Киев. 

Магистр психологии, практический психолог I категории, сертифицированный 

арт-терапевт, специалист по работе с метафорическими изображениями. Ведущая 

психологической игры-консультации «История болезни моего ребенка» и 

метафорической игры-тренинга "ЗазеркалИя". 
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Спикер международных фестивалей 

по арт-терапии: "Арт-практик", "Арт-практик. 

Дети", "МАКсимум". 10-ти летний опыт 

работы с детьми 6-18 лет и их родителями. 

Вопросы, с которыми работает автор: 

 Развитие эмоционального интеллекта 

ребенка 

 Работа со страхами, агрессией 

 Застенчивость, тревожность у детей 

 Конфликты в детско-родительских 

отношениях 

 Психосоматические заболевания (энурез, энкопрез, тики, частые болезни 

ребенка и д.р.) 

Личная страница – Facebook. 

Почта – berezovskayanataliya86@gmail.com. 

Тел. 0638617566 (Viber);  0679871213. 

  

https://www.facebook.com/natalie.berezovskaya
mailto:berezovskayanataliya86@gmail.com
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III место 
 

Игра-импровизация «Город Дружелюбинск».     

Автор (модификация) – Ирина Родионова 
 

По мотивам известной игры «Мафия» (Д. Давыдов) и игры «Дадим отпор!» 

(автора не известен). 

Цель: сплочение детского коллектива. создание атмосферы сотрудничества в 

группе. Оборудование: колокольчик. Для детей 5-8 лет. 

Дети встают в круг. Ведущий объявляет, что все они – жители необыкновенного 

города Дружелюбинска. Все дружелюбинцы очень любят свой город, и каждое утро 

начинается с того, что все жители делают для города что-нибудь полезное: подметают 

дорожки, сажают деревья, поливают цветы, красят заборы, ремонтируют скамейки и 

т.д.  

Ведущий говорит: «Наступило утро. Все жители города занялись полезными 

делами. Каждый сам решает, что он сегодня будет делать». Дети расходятся и 

средствами пантомимы изображают соответствующие действия. 

Звонит колокольчик.  Дети встают в круг, берутся за руки. Ведущий сообщает: 

«Уважаемые дружелюбинцы! Городу угрожает опасность - его окружают дразнилки-

обзывалки.  Они хотят научить наших детей дразниться и обзываться. Что будем 

делать – пропустим в город или прогоним? Прогоним! Надо всем дружно сказать: 

«Дразнилки и обзывалки, из города прочь!» и топнуть ногой». Дети хором говорят слова 

и топают. Нужно обратить внимание, что говорить и топать надо не громко, а дружно, 

все вместе, как один. Дежурный по городу сообщает, что дразнилки-обзывалки 

испугались и отступили. 

Игра повторяется 3-4 раза. В городе может наступить день или вечер, и тогда 

все идут в кафе обедать или ужинать, идут в парк, катаются на роликах или 

велосипедах, занимаются плаванием, танцами и т.п. (детям надо дать много 

вариантов, особенно на первых порах, т.к. они сначала могут затруднятся с выбором 

занятий). 

В город в течение дня могут захотеть проникнуть слёзки на колёсках, жадины-

говядины, злюшины-лягушины, ябеды-корябеды и тому подобные представители 

детского фольклора. 



 
  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПРЕМУДРОСТЕЙ 

 
Страница 12 

 

Игра заканчивается прибытием в город желанных гостей: обнималок - 

рукопожималок, шуток-прибауток , мирилок-

извинялок и т.п. В этом случае дети говорят: 

«Обнималки-рукопожималки, добро пожаловать!». 

Дети обнимаются и пожимают друг другу руки, 

смешат друг друга, мирятся.  

Когда ведущий объявляет, что в городе 

наступила ночь, игра заканчивается. 
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Техники и упражнения других участников конкурса 
 

Упражнение «Я иду к цели» (МАК в работе с подростками).  

Автор – Львова Наталья 
 

Рекомендуется для индивидуальной работы с подростками (можно и 

взрослыми), для осознанного целеполагания, способствует развитию осознанности, 

коррекции самооценки, раскрытия потенциала, самоценности и формирования 

позитивной Я-концепции. 

Оборудование: колода МАК «ТерриториЯ» (автор – Львова Наталья), любые 

сюжетные, универсальные колоды, ресурсные колоды, лист бумаги А-3, карандаши, 

пластилин. 

Ход упражнения: 

1) Обговорить с подростком его цель, ее значимость в его жизни, что он УЖЕ 

сделал для ее достижения. 

- Выбрать карту – портрет себя сейчас, который стоит на начальном этапе на 

пути к цели. Можно выполнить рисунок, или слепить фигурки, которая будет потом 

передвигаться к цели. 

2)  В открытую выбрать карту «Моя цель». 

Опишите карту.  

- Какая она? Что в ней привлекает? Какие эмоции, желания она у вас вызывает?  

- Что вам хочется делать, глядя на нее? 

3) Выбрать ВО образ «Я –достигший/достигшая цели». 

Опиши эту карту.  

- Какие эмоции она вызывает? Как бы ты описал(а) это состояние, когда ты 

достиг/достигла этой цели? Что самого ценного в этом образе для тебя? 

4) Как ты считаешь сколько шагов/этапов тебе необходимо пройти для того, 

чтобы твоя цель была достигнута? 

- Возьми столько карт, сколько ты чувствуешь, что тебе надо сделать шагов и 

расположи их от «старта» до «финиша». 

5) Теперь можно «идти» к цели. Передвигая свою фигурку, рисунок или карту от 

«шага» к «шагу» переворачивать карту за картой. И размышлять.  

- Что это за этап (шаг), который стоит совершить на пути к цели? 
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- На что стоит опереться? От чего избавиться, выбросить или оставить уже в 

прошлом? Что может быть препятствием на каждом этапе? (Здесь можно брать любые 

карты-помощники из универсальных колод). 

***Подросток может сам совершать реальные шаги, расположив карты-шаги на 

полу. 

6) Вот ты уже достиг желаемой цели. 

КАК изменился твой персонаж? Хочется ли тебе сейчас внести изменения в 

первоначальный образ? Если да, то поменяй. 

- Совпадает ли твой образ с тем, что было тобою озвучено в начале упражнения? 

(карта в начале «Я – достигший цели»). Если есть отличия, то в чем и почему? 

7) ВЗ выбрать карту из ресурсной колоды и ответить на вопрос: 

- Какой главный опыт я получу, когда достигну своей цели? 

Шерринг: 

- Что ценного ты узнал о себе? 

- Какое осознание пришло о том, как ты будешь добиваться своей желаемой 

цели? 

- На что или на кого ты сможешь опереться на пути к цели? 

- Как ты изменишься, достигнув своей цели? 

- Что ты уже СЕГОДНЯ можешь сделать для этого? 

Упражнение «Конфликт».  

Автор (модификация) – Львова Наталья 

 

Цель – прояснение поведения, стратегии во время конфликтов, выработка 

адекватного стиля реагирования, снятие напряжения. 

Оборудование: шаблоны людей, краски, песочница (по желанию). 

Возраст – от 11 лет и старше. 

Ход работы: 

- Выбери шаблоны людей, которые станут участниками конфликтной ситуации 

(ситуации могут быть условными или реальными). 

- Разрисуй шаблоны. 

- Расскажи о этих людях. 

- Смоделируй и сыграй конфликтную ситуацию на песке. 

Вопросы к обсуждению: 

- Что ты чувствовал(а) во время инсценировки?  
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- Что чувствовал каждый из участников конфликта?  

- Что произойдет, если участников поменять местами? Как теперь выглядит 

конфликт?  

- Что ТЫ можешь посоветовать участникам данного конфликта?  

Обратись к каждой фигурке отдельно. 

- Что поможет им урегулировать конфликт?  

- Какие пути решения ты видишь?  

- Что самого сложного в решении этого конфликта?  

- Что или кто поможет им в этом?  

Упражнение «Мои ресурсы здоровья».  

Автор – Львова Наталья 
 

Цель – наделить ребенка ресурсами для исцеления, дать возможность поверить 

в свои силы, возможность визуализировать здоровое будущее. 

Ход работы: 

1. На листе бумаги А-4, разделенном на 6-8 частей, просим нарисовать ребенка 

(в каждой части) что-то, что по его мнению поможет ему выздоравливать или наделять 

силами к исцелению. 

Это могут быть реальные вещи (любовь, солнце, доктор, друзья и т.п.), а также 

волшебные (сила мощного Света, волшебная Живая вода и пр). 

2. После обсуждения, просим каждый рисунок вырезать, или аккуратно отделить 

руками от фона и поместить в песочницу (на лист ватмана, большой цветной бумаги). 

3. Расположить ресурсы так, как ему нравится. Дополнить до целой картины, 

украсить, выбрать фигурку себя и поместить, где комфортно. 

4. Сочинить и инсценировать сказку. 
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Информация об авторе: 

Львова Наталья Егоровна - 

детский и семейный психолог, 

клинический психолог, 

сертифицированный специалист по 

работе с метафорическими 

ассоциативными картами, обучающий 

тренер, ведущая психологических игр, 

член «Ассоциации эстетотерапии», 

автор и руководитель проекта «Психологическая копилка премудростей», автор 

психологической игры «История болезни моего ребенка». 

Личная страница - Facebook. 

Группа проекта «Психологическая копилка премудростей» - Facebook, 

Вконтакте. 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010335150183&fref=gs&dti=1049419571798467&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/groups/1049419571798467/about/
https://vk.com/club102869963?fbclid=IwAR1_8QPWm1Y5ikFpa3qTi1qMP6SgjTtaBp-nJ3wPxcNFzRKWxvj1h9oKSGI
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Техника «Семейный сад».  

Автор – Киян Ярослава 
 

Цель: презентация себя, установление доверительных отношений и сплочение 

семьи. 

Возраст: от 10 лет 

Инструменты: ватман А1, листы А3 или А4, карандаши, крайоны, ленточки, 

бусины и другие декоративные элементы. 

МАК: Saga, Morena, Источник. 

Ход упражнения: 

Психолог: Я хочу вам предложить путешествие в страну деревьев. Сядьте 

поудобнее и закройте глаза. Несколько раз глубоко вдохните… Представьте себе лес, 

по которому вы гуляете. Стоит прекрасный весенний день. Небо голубое, солнце 

светит ярко. Вы идете по очень большому лесу. 

Здесь стоят самые разные деревья: хвойные, лиственные, большие и 

маленькие. Где-то в этом лесу есть ваше дерево. Подойдите к нему. Посмотрите какое 

это дерево. На его листочки, потрогайте рукой его кору. Рассмотрите какие плоды дает 

ваше дерево. Каждый плод дерева - это история о вас, ваши цели которые были 

достигнуты (достижения). Ваши мечты, которые вы осуществили. 

Запомните, что сообщило вам дерево. Запомните также, что дерево – такое же 

живое, как и вы. А теперь попрощайтесь с деревом… возвращайтесь назад. 

Потянитесь и будьте снова здесь, бодрые и отдохнувшие… возьмите лист бумаги и 

нарисуйте свое дерево. 

Родители и ребенок рисуют свои деревья и 5~6 плодов на дереве. 

Из колод Сага, Морена или Источник выбираются ВО карты, обозначающие 

достижения. «Что бы я хотел рассказать о себе? О чем мне важно получить обратную 

связь?» 

После оформления композиции начинается обсуждение. Далее по очереди 

каждый член семьи презентует 1 карту достижения. 

Вопросы: 

 Какое достижение обозначает данная карта? 

 Каким был путь достижения цели? 

 Какие качества вам помогли? 

 Что новое вы о себе узнали на пути достижения цели? 
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 Может у вас был помощник или наставник? Какие советы он давал? Что 

было для вас полезным? 

 Какой ресурс дает семья на пути к цели? 

После обсуждения всех карт и получения 

обратной связи деревья отделяются от листа 

бумаги. Семья клеит все деревья на большой 

ватман. 

Потом дорисовывает композицию на тему “ 

Сад нашей семьи”. 

 

 

Техника «Пирамида успеха».  

Автор – Киян Ярослава 
 

Цель: Прояснение цели. Поиск и осознание своих ресурсов. Обозначение 

препятствий на пути к цели. Действия, которые нужно совершить для реализации цели. 

Возраст: 18+ 

Инвентарь: ОН, Сага, Источник. 

Ход упражнения: 

1 карта ВО: Моя Цель. 

 Какова твоя цель? 

 Чего ты хочешь? 

 Почему эта цель для тебя важна? 

2 – 3 карты ВЗ: Препятствия на пути достижении цели. 

 Что мешает достичь цели прямо сейчас? 

 Зачем нужно это препятствие? 

 Что мешает измениться ситуации в данный момент? 

4 – 6 карты ВЗ: Ресурсы. 

 Ресурс, который для меня важен сейчас? 

 Кто меня может поддержать? 

 В чем моя сила? 

 Что поможет мне преодолеть препятствия? 

7 – 10 карты ВЗ: Действия для достижения цели.  
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 Представь, что путь к твоей цели состоит из четырех 

шагов. Какой будет твой первый шаг? 

 Что обязательно нужно сделать для достижения цели? 

 В каком темпе нужно совершать эти действия? 

 Как ты себя будешь чувствовать, пройдя все шаги? 

 Кого можно привлечь для помощи в пути? 

Обсуждение времени на каждый шаг. 

Обсуждение результатов упражнения. 

 

 

Информация об авторе: 

Киян Ярослава. Детский психолог, член Ассоциации Эстетотерапии. 

Сайт – https://yarakiyan.wordpress.com/ 

Почта – yarakiyan@protonmail.com 

Личная страница – Facebook. 

  

https://yarakiyan.wordpress.com/
mailto:yarakiyan@protonmail.com
https://www.facebook.com/yarakiyan
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Игра «Хозяин ночи».  

Автор – Ирина Родионова 
 

Цель: преодоление или ослабление страха темноты.  

Для детей 5-8 лет. 

Оборудование: тёмная ткань, для малышей прозрачная, для детей постарше - 

более плотная, детский стульчик или плоская подушка. 

Ход игры. 

По считалке выбирают Хозяина Ночи: 

Луна появилась, 

Звёзды зажглись, 

Хозяином Ночи  

Ты становись! 

Ребёнок ложится на спину, под голову неплохо положить подушку. Если ребёнок 

боится (а так бывает), то можно сесть на стульчик. По желанию ребёнок может взять с 

собой игрушку-защитника или сесть вдвоём с другом. 

Дети и взрослый натягивают над Хозяином Ночи тёмную ткань и выполняют его 

команды. На этапе обучения игре команды даёт взрослый, потом дети уже 

самостоятельно придумывают, что приказать. 

Ночь, поднимайся! – ткань поднимается. 

Ночь опускайся! – ткань опускается, накрывает ребёнка. 

Ночь, покачайся! - ткань покачивается. 

Ночь, потанцуй! – ткань хаотично двигается. 

Ночь, испугайся! – ткань мелко «дрожит». 

Ночь, замри! – все замирают. 

Ночь, покружись! – дети двигаются с тканью по кругу. 

Ночь, усни! – ткань медленно покачивается вверх-вниз, ровно «дышит». 

Ночь, улетай прочь! – ткань «улетает», игра заканчивается. 

Примечание. Несмотря на простоту и 

кажущуюся безобидность игры, некоторые дети боятся 

находиться на стульчике, тем более, лежать на полу. В 

таком случае можно использовать заменитель – 

крупную мягкую игрушку, сказав ребёнку: «Это как 

будто будешь ты!». 
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Техника «Путь медвежонка» (работа с детьми с ДЦП).  

Автор – Анастасия Билинская 
 

Цель: развитие мелкой моторики, тактильных ощущений, навыков 

взаимодействия и сотрудничества (в случае групповой работы). 

Задачи:  

 повышение уровня развития мелкой и общей моторики; 

 формирование навыков взаимодействия и сотрудничества (в случае 

групповой работы). 

Инструментарий: лист формата А-4, соль, краски, кисточка, трафарет, стакан 

для воды. 

Время работы: 15-20 минут. 

Возрастные рамки: клиенты до 16 лет (проведение дома рекомендовано для 

детей дошкольного возраста в сопровождении родителей). 

Алгоритм работы. 

Работа проводится как индивидуально, так и создание композиции в паре 

поочередно для формирования навыков взаимодействия. 

1-й этап. Участнику предлагается выбрать цвет темной гаммы для создания 

фона композиции/работы, если ребенок затрудняется с ответом, помогаете выбрать 

цвет, который несет в себе спокойствие, равновесие, вызывает позитивные эмоции 

(насыщенный зеленый, голубой). 

Цвет используем темной насыщенной гаммы, так как поверх будем рисовать 

солью – для четкости и лучшего зрительного восприятия, эстетики. 

2-й этап. Кисточкой заполняем фон листа А-4 и несколько минут даем 

возможность подсохнуть работе. 

3-й этап. Прикладываем шаблон медвежонка и покрываем фон вокруг него еще 

раз краской, чтобы работать с солью, по желанию можем дополнить и другими 

героями-зверями композицию (использовали в технике: трафарет лисицы), что 

позволяет анализировать способ взаимодействия героев, в какую сторону герои 

направлены один за другим, либо в разные стороны и т.д. 

4-й этап. Берем соль и делаем узоры какие захотим, не снимая трафарета. 

5-й этап. Забираем трафарет и придумываем вместе название работе, (анализ) 

фантазируем куда направляется медвежонок, где сейчас находится и т.д. 
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Далее анализируем результаты, сопоставляем выбор цвета со словесной 

трактовкой.  

Выводы. Упражнение способствует 

развитию мелкой моторики, при выполнении в 

группе – формированию навыков 

взаимодействия и сотрудничества, 

преодолению негативизма, скованности, 

снятию напряжения. 

 

Трафареты для проведения техники: 
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Информация об авторе: 

Билинская Анастасия Алексеевна - практикующий психолог по работе с детьми 

з особенными потребностями. Украина, г. Винница. 

Почта – anastasiya.oleynik1991@gmail.com 

Личная страница – Facebook, Instagram  

  

mailto:anastasiya.oleynik1991@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023494614117
https://www.instagram.com/anastasiabilinska.mn/?hl=ru
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Упражнение для родителей «Мой внутренний подросток».  

Автор – Анна Стрюченко 
 

Задачи: погрузить клиента, то есть родителя, в воспоминания, в те проблемные 

ситуации, мысли, действия, когда он был ребёнком. Для проживания и осознания того, 

что ему не хватало, что происходило не так, и как ему хотелось. И самое главное 

сделать вывод по отношению к своему ребёнку. 

Инструментарий: МАК «Мой важный урок» и МАК «ОНА». 

1. Когда я была ребенком/подростком, мне хотелось 

_________________________________________________ 

2. Мне не хватало _______________________________________________  

3. Меня не понимали _____________________________________________ 

 

Вытащите в открытую карту из колоды «Мой важный урок», карту на которой Вы 

найдете себя, сложную, проблемную ситуацию. 

 

4. Мне бы хотелось тогда сказать_________________________ 

5. (пропишите сейчас это этому человеку)________________ 

6. Из той ситуации я извлекла для себя урок, что____________ 

7. Со своим ребенком я буду: 

поступать______________________________________________ 

говорить_______________________________________________ 

давать________________________________________________ 

8. Я больше не буду___________________________________ 

9. Закройте глаза и представьте себе Ваши первые действия, слова Вашему 

ребенку (если нет детей, вспомните себя в детстве, подойдите, обнимите его и 

скажите, то что он тогда не услышал). 

10. Что Вы сейчас чувствуете____________________________ 

11. Вытащите в закрытую карту из колоды «ОНА», карту которая поможет найти 

ресурс. Т.к. без ресурса никуда! 

12. Описываем, делаем вывод. 

Карты из колоды МАК «Мой Важный урок»: 

Мои авторские карты для работы с детьми, подростками и их родителями. 
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 Информация об авторе: 

Стрюченко Анна Юрьевна, город 

Запорожье. Детский, подростковый и 

семейный арт терапевт. Член ГО "Института 

развития практической психологи". 

Личная страница - Facebook. 

  

https://www.facebook.com/AnnaStruchenco
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Упражнение "Моя позитивная песня".  

Автор – Елена Заречнева 
 

Для работы с детьми от 12 лет с повышенным уровнем тревожности. 

Цель: развитие жизнестойкости подростка, оптимизма. 

Нужно найти песню (у подростков их много, часто это РЭП такой мрачный), в 

которой "все плохо" и переделать слова с точностью до наоборот. Например: "Я иду по 

улице, в кармане пачка сигарет, я все равно умру. Зачем все это. (реальные слова из 

РЭПа - пацан мне дал). Переделаем (мы с ним вместе переделали): "Я качаюсь на 

качелях, в руке - яблоко. Жизнь прекрасна и, кусая яблоко, я в этом уверен (ну или что-

то в этом роде).   

В общем процесс настолько юморной и увлекательный, что подростков несет и 

меня вместе с ними. 

 

Информация об авторе: 

Заречнева Елена Ивановна, Россия, педагог-психолог Алтайского краевого 

центра психолого-педагогической помощи. Первая категория. Так же работаю в школе 

психологом. г. Барнаул. 

Почта: werowarya@mail.ru 

Личная страница - Facebook. 

  

mailto:werowarya@mail.ru
https://www.facebook.com/zarechneva
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Техника «Моя обида на ощупь».  

Автор – Наталия Березовская 
 

Работа с тканью, МАШ (метафорические ассоциативные шарики 

(разнообразные попрыгунчики и мячики)) и МАК). 

Возраст: 12+ 

Цель: осознанное проживание своей обиды, прожить состояние контроля 

чувства, поиск конструктивного выхода из этого состояния.  

Необходимые материалы: кусочки ткани, набор МАШ, колода субличости или 

портретная колода.  

1. ВО выбрать ткань, которая ассоциируется с ощущениями, которые вы 

испытываете во время обиды.  

Обговорить:  

 Ощущения в теле?  

 Состояния? 

 Какие Мысли? Действия?  

 Когда это было в последний раз? 

 По отношению к кому?  

2. Это состояние перенести на МАШ и 

повзаимодействовать с ним (10-15 манипуляций). 

3. Выбрать ткань, которая будет ассоциироваться с 

желаемым состоянием в похожей ситуации. Назвать это 

состояние. Обсудить (Как будет себя чувствовать? Что 

думать? Как поступать?). 

4. ВЗ из колоды субличности выбрать 1 карту «какая 

часть меня поможет мне конструктивно реагировать в 

подобных ситуациях?» 
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Упражнение «Я и мой дискомфорт». Тема – «Знакомство, 

установление контакта с клиентом».  

Автор – Анна Котик 
 

Упражнение нацелено на индивидуальный вид работы со взрослыми (от 18 лет). 

Применяется на начальных этапах консультирования, так и последующих. Особенно – 

для клиентов, которые впервые у психолога или не знакомы с МАК. 

Оно ценно в тех случаях, когда клиент не может четко сформулировать запрос, 

приходит с неким дискомфортом (физическим (в теле), эмоциональным). Для работы 

нужны такие колоды МАК: «ОН», «Сила времени», «Про тебя» (в случае, если клиент - 

женщина), любая портретная колода. Предпоследние две – взаимозаменяемы. 

Инструкция: 

В открытую клиент выбирает карту с подложкой из колоды «ОН». Это будет 

ответом на вопрос: «Ваше ощущение себя здесь и сейчас». 

Обсудить.  

В закрытую клиент выбирает карту с подложкой из колоды «ОН». Это будет 

ответом на вопрос: «ВЫ до появления дискомфорта». 

Вскрыть, обсудить. 

В закрытую клиент выбирает карту с подложкой из колоды «ОН». Это будет 

ответом на вопрос: «ВЫ в состоянии дискомфорта». 

Вскрыть, обсудить. 

В закрытую клиент выбирает карту с подложкой из колоды «ОН». Это будет 

ответом на вопрос: «ВЫ без дискомфорта».  

В закрытую клиент выбирает карту, как ответ на вопрос: «Дискомфорт как 

симптом: что он в себе несет?» 

 

Если есть потребность отследить мышечный зажим в теле, выбираем в 

закрытую карту из любой портретной колоды, или карту с подложкой из «ОН». Здесь 

можно отследить застревание неотреагированных эмоций, связанных с человеком, 

ситуацией. Можно использовать медитативную технику из телесно-ориентированной 

терапии (мысленно обратиться к органу или части тела). 

Все выводы по получившемуся раскладу сопоставить, отследить причину и 

следствие.  

Для отпускания чувства дискомфорта, как симптома, используем ресурсные 

колоды, медитативные техники визуализации. Для этого клиент выбирает в открытую 
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одну карту из колод «Про тебя», «Сила времени», как скрытый ресурс, который очистит 

негативное ощущение (если есть потребность- провести работу в несколько встреч с 

другими методами арт-терапии). Далее, в закрытую, выбирает одну карту из тех же 

колод, которая наполнит внутренний мир клиента позитивом. 

Упражнение «Моя боль». Тема – «Травмы и кризисные состояния».     

Автор – Анна Котик 
 

Упражнение нацелено на индивидуальный вид работы со взрослыми (от 18 лет). 

Применяется в консультировании тогда, когда налажена доверительная связь с 

клиентом. Работает в случаях травмы, наличия обиды. 

Колоды для работы: «ОН», «Карты Знания», «Про тебя». Так же понадобится 

надувной шарик, ручка, фломастеры. 

Инструкция: 

В открытую клиент выбирает карту своей боли без подложки из колоды «ОН». 

Обсудить. 

В закрытую клиент выбирает карту с подложкой из колоды «ОН», как ответ на 

вопрос: «Почему произошла данная ситуация?». 

Вскрыть, обсудить. 

В закрытую клиент выбирает карту с подложкой, из колоды «ОН», как ответ на 

вопрос «Какое послание несет в себе эта ситуация?».  

Вскрыть, обсудить. 

В закрытую клиент выбирает карту с подложкой из колоды «Карты Знания», как 

ответ на вопрос: «Что (какие действия) помогут мне справиться с болью?». 

Вскрыть, обсудить. 

В закрытую из колоды «Про тебя» клиент выбирает карту, как ответ на вопрос: 

«Что придаст силы в понимании и принятии ситуации?» 

После сопоставления результатов, предлагаем клиенту всей своей болью 

надуть шарик, думая в процессе о том, как он освобождается от нее. Наполненный 

воздухом шарик клиент расписывает фломастерами всем, что думает о своей 

травмирующей ситуации. Собирается с духом, прощаясь с болью, лопает этот шар. 
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Упражнение «Возвращаем близость». Тема – «Отношения».  

Автор – Анна Котик 
 

Упражнение нацелено на партнерскую работу (супружеских пар), у которых 

наблюдаются нарушения интимной жизни. Также, возможна индивидуальная работа с 

каждым из супругов, если в ходе работы есть такая потребность. Применяется 

упражнение с первых сессий. 

Колоды для работы: «Субличности», «ОН», «Семейная история», «Карты 

Знания». 

Инструкция: 

Партнеры по очереди берут в закрытую по карте из колоды «Семейная история», 

как ответ на вопрос: «Что происходит в отношениях с супругом в моем понимании?». 

Вскрыть, обсудить, сопоставить. 

Партнеры по очереди берут по карте из колоды «Карты Знания», как ответ на 

вопрос: «Что происходит на самом деле?». Вскрыть, обсудить, сопоставить. 

Партнеры по очереди берут по карте с подложкой из колоды «Субличности», как 

ответ на вопрос: «Зачем (почему) я блокирую близость?». Вскрыть, обсудить, 

сопоставить. 

Партнеры по очереди берут по карте из колоды «ОН», как ответ на вопрос: «Моя 

скрытая выгода в отсутствии интимной жизни с супругом?». Вскрыть, обсудить, 

сопоставить. 

Партнеры по очереди берут по карте из колоды «Карты Знания», как ответ на 

вопрос: «Послание, которое поможет возродить интимные отношения в нашей паре». 

Вскрыть, обсудить, сопоставить. 

Упражнение «Мой потенциал». Тема – «Развитие творческих 

способностей с МАК».  

Автор – Анна Котик 
 

Упражнение нацелено на индивидуальный вид работы с детьми, подростками и 

взрослыми для выявления скрытого потенциала человека. Применяется в 

консультировании тогда, когда налажена доверительная связь с клиентом. 

Колоды: «Ecco», «Сила времени», «ТерриториЯ (выборка)». 

Инструкция: 
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В закрытую клиент выбирает карту из колоды «Ecco», как ответ на вопрос: «Мой 

скрытый потенциал». Вскрыть, обсудить. 

В закрытую клиент выбирает карту из колоды «Ecco», как ответ на вопрос: 

«Почему я не открываю его и не использую?». Вскрыть, обсудить. 

В закрытую клиент выбирает карту из колоды «Ecco», как ответ на вопрос: «Что 

мне нужно предпринять, чтобы воспользоваться этим кладом?». Вскрыть, обсудить. 

В закрытую клиент выбирает карту из колоды «Сила времени», как ответ на 

вопрос: «Ценность моего ресурса в…». Вскрыть, обсудить. 

Упражнение с Метафорическими Ассоциативными Шариками.  

Автор – Анна Котик 
 

Упражнение нацелено на работу в индивидуальной и групповой работе со 

страхами, обидой, чувством вины, низкой самооценкой: с чем хочется распрощаться. 

Аудитория – взрослые, дети и подростки. 

Потребуются мячики диаметром 5 и 2 см по одной штуке на человека, бумага, 

ручка. 

Клиент берет в руки мяч побольше. Представляет его своей обидой. Выражает 

в его адрес гнев (кидает, мнет). Обсудить. Далее, клиент берет мячик поменьше, 

проделывает те же манипуляции, только с пониманием того, что его обида уже меньше. 

Потом, клиент рисует на бумаге маленькую точку. Это – его обида. Заштриховывает 

ее. Рвет на мелкие кусочки бумагу или сжигает, вкладывая в нее все внутреннее 

негодование.  

Примечание: на каждом этапе упражнения – отслеживаем чувства, эмоции и 

ощущения. 

 

Информация об авторе: 

Котик Анна Викторовна, 16.06.1992 г.  

Психолог, арт-терапевт, член Международной ассоциации Психосоматики и 

Телесной терапии, специалист по работе с МАК, ведущая психологической игры 

«История болезни моего ребенка». 

Украина, Кривой Рог. Тел. 096 399 76 37. 

Сайт – http://annakotyk.psychologist.tilda.ws/ 

Почта – annakotyk1606@gmail.com 

Личная страница - Facebook. 

http://annakotyk.psychologist.tilda.ws/
mailto:annakotyk1606@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014844214007
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Техника «Точки».  

Автор –  Наталия Ведмидь 
 

Цель: стабилизация эмоционального состояния, нахождение внутреннего 

ресурса. 

Задачи: способствовать снижению эмоционального напряжения, развивать 

умение сбрасывать негативные эмоции и находить позитивный выход из ситуации, 

развивать творчество. 

Инвентарь: поролон 30х40см, простой карандаш, цветные фломастеры, мягкая 

пастель, цветные карандаши, лист А4. 

Время работы: 30-40 мин. 

Возрастные рамки: клиент от 6 лет. 

Алгоритм работы: 

1-й этап. Проводится беседа с клиентом о настроении или о ситуации, что 

произошла. Предлагаем взять лист бумаги и положить его на поролон, а потом сделать 

небольшие точки в бумаге. 

2-й этап. Предлагаем соединить точки между с собой. Начинать с той точки с 

которой захочет клиент. Потом можно работу покрутить и найти какой-то образ. 

Навести его, если есть желание можно разукрасить. 

3-й этап. По окончанию работы можно предложить вопросы: 

 Что у тебя получилось? 

 Как ты назовешь свою работу? 

 Что ты чувствовал в начале своей работы? 

 Что чувствуешь сейчас? 

 Хотите ли вы изменить или добавить в работе? 

 О чем говорит ваш рисунок? 

 Хочется ли вам что-то сделать еще? 

 С каким чувством уходите? 

Выводы: даная техника снимает напряжение, усиливает доверие к миру. Даем 

понять клиенту, что даже негативные чувства имеют право быть и они несут в себе 

какие-то послания. Помогаем клиенту находить адекватное решение в кризисных 

ситуациях. 
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Техника «Мандала с орбизом».  

Автор – Наталия Ведмидь 
 

Цель: стабилизация эмоционального состояния, нормализация поведенческих 

реакций. 

Задачи: способствовать снижению эмоционального напряжения, развивать 

мелкую моторику рук, развивать творческие способности и умение получать 

удовольствие от сделанной работы. 

Инвентарь: одноразовые тарелочки разных размеров, разноцветный орбиз в 

вазочках, камушки, бусинки, маленькие шишечки, листочки, ракушки и другой 

природный материал. 

Время от работы: 30-60 мин. 

Возрастные рамки: клиент от 7 лет. 

Алгоритм работы:  

1-й этап. Предлагаем клиенту упражнение на релаксацию. «На берегу реки». 

«Закрой глазки, расслабь плечи, сядь поудобней, расслабь лобик, губки, веки. И 

представь себе, что ты находишься на берегу реки. Вдохни глубоко и почувствуй 

приятный летний аромат цветов. Слышишь… где-то далеко поет кукушка. А вот и 

лягушка запела свою удивительную песенку. Небо голубое, солнце желтое, теплое... 

греет твое личико, твои ручки… твой носик.. Ты себя чувствуешь абсолютно спокойным 

и счастливым. Легкий ветерок обдувает ваше тело. Дышится легко и свободно. На 

душе светло и радостно, ты полон сил и энергии. Еще раз вдох и почувствуй свежий 

воздух и открой глазки. 

2-й этап. Предлагаем ребенку создать «чудесный круг». Можно прислушаться к 

своему внутреннему голосу и идя за ним, с помощью орбиза создать узор. 

3-й этап. По окончанию работы можно предложить такие вопросы: 

 Скажи, пожалуйста, а что ты сделал? 

 А как ты назовешь свою работу? 

 Что ты чувствовал, когда делал работу в начале, во время работы и в 

конце? 

 Какие элементы есть в твоей работе? 

 Какой самый важный вариант? 

 Что он значит для тебя в данный момент в твоей жизни? 
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 Если бы твоя работа могла бы сейчас обратиться к тебе, что бы она тебе 

сказала? 

 А что бы ты ей ответил? 

В конце работу можно сфотографировать, если клиент захочет взять на память. 

Выводы: Мандала – это целая модель мировоззрения, в которой заключается 

гармония и примирение с миром. Она помогает полностью расслабится и установить 

контакт с функциями правого полушария мозга с бессознательным. Помогает 

восстановить равновесие и спокойствие. 

 

Информация об авторе: 

Ведмидь Наталия Николаевна. Украина. 

Практический психолог, арт-терапевт, арт-терапевт в работе с особенными 

детьми, специалист по работе с детьми и подростками. 

Почта – vednn85@gmail.com 

Личная страница - Facebook. 

  

mailto:vednn85@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023989326956
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Упражнение «Картинная галерея».  

Автор – Марина Задорожная 
 

Для работы с подростками, но можно и старше. 

Цель: повышение чувства собственной ценности. 

Подросток сам выбирает как работать с МАК или «в открытую – ВО» или «в 

закрытую – ВЗ». Мне нравится, когда можно 2 ВО и 2 ВЗ. 

Предлагаем посетить картинную галерею, побывав в разных ролях и 

организатора выставки, и ее экскурсовода, и посетителя. 

1. Зал «Живет такой замечательный человек. И это Я». 

На эту тему выбрать 2-4 карты. 

При помощи карт рассказать о «замечательном человеке». 

2. Зал моей грусти (может быть зал слабости, злости, обид…). 

Выбрать 2-4 карты и рассказать, когда замечательному человеку бывает 

грустно. 

3. Зал моей силы. 

Выбрать 4-6 МАК: «Что делает вас сильным человеком, что помогает 

преодолевать трудности». Рассказать. 

Расскажите о том, кого бы взяли с собой на выставку? Почему именно этого 

человека или этих людей? Вам важно их мнение? Что бы они написали в «Книге 

отзывов»? 

Представьте, что вы сами впервые посетили эти выставку. Что восхищает вас в 

образе героя выставки? Чему можно поучиться у героя выставки? Что важного вы бы 

ему сказали будь он вашим другом? 

Чем полезным было для вас это упражнение? Что нового, ценного вы узнали о 

себе? 

(Можно сделать зал доброты, зал обмана, зал радости, зал семьи…). 

Используются любые сюжетная и ресурсная колоды МАК. 

 

Информация об авторе: 

Задорожная Марина Николаевна, школьный психолог высшей категории, г. 

Первомайский Харьковской области, Украина. 

Почта – morskaya8ua@gmail.com 

Личная страница – Facebook. 

mailto:morskaya8ua@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013807665653
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Упражнение «Ссориться нельзя мириться». Где поставим запятую? 

Автор – Светлана Бытова 
 

Для индивидуальной работы с подростками в ситуации конфликта. 

Появилось упражнение в ситуации, когда подросток не хотел рассказывать о 

конфликте. Учитель обратился к школьному психологу с просьбой помочь, т.к. 

родители собрались забирать в другую школу ребенка (отличница). Я пригласила З. 

под другим предлогом помочь оформить стенд. У меня есть плакат «Место силы» с 

надписями Слов крыльев. Предложила выбрать важные для нее сейчас. Девочка 

выбрала Прощение и Примирение. 

- Знаешь, мы не всегда видим ситуацию целостно. Вот из окна что видно?  

- Часть дома. 

- Сколько этажей там?  

- Три. 

- А там их на самом деле пять! И чтобы узнать, иногда надо посмотреть с другой 

стороны. А хочешь увидеть твою историю с другой стороны? 

Итак, само упражнение: 

Выбери фигуры - участники ситуации (из коллекции для Sand play), даже не 

рассказывая саму ситуацию. Расположи их в пространстве стола. Для каждой назови 

предполагаемую эмоцию. Выбери из колоды Эмоции в закрытую ту эмоцию, которую 

мы не замечаем. И еще карту какие действия хочет совершить. 

Оказалось, что соперница уже устала от борьбы и удивлена, что из-за мелочи 

может быть такая ссора. Ее группа поддержки хочет просто наслаждаться общением. 

И только у З, с ее группой поддержки зреют планы мести. 

Взять карту подсказку как будут развиваться события, если продолжать мстить. 

Как будут развиваться события, если заняться другими интересными и полезными 

вещами. Как пойти на примирение. 

В результате от злости не осталось и следа. З, некоторое время включилась в 

жизнь класса, а затем «появилась» (благодаря кл. рук.) ситуация сотрудничества и 

примирения!  

Это вывод З.: Ссориться нельзя, мириться! 
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Уже несколько раз использовала. 

Результат - снятие 

негативных эмоций к 

конфликтующей стороне. 

Разрешение конфликтной 

ситуации.  

Фото 2х консультаций с 

разными детьми 

 

 

Информация об авторе: 

Почта – sv.bitova@ukr.net. 

Личная страница – Facebook. 

  

mailto:sv.bitova@ukr.net
https://www.facebook.com/sveta.joy
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Техника «А ты, какая рыбка?»  

Автор (модификация) – Юля Полищук 
 

Метод арт-терапии: библиотерапия, проективная методика. 

Можно применять в работе с любой категорией детей, у которых речь в норме, 

они понимают обращенную речь, умеют рассуждать и описывать картинки. 

Клинико-педагогическая категория: дети любой категории с нормой интеллекта. 

Цель техники: установить контакт с ребенком, провести диагностику его 

самооценки, отыскать, имеющиеся у него проблемы. 

Инвентарь: компьютерная презентация «А ты, какая рыбка?» или набор рисунков 

на эту тему, или книга с фотографиями рыбок, или аквариум с разными рыбками. 

Возраст: с 4-х лет. 

Алгоритм работы: 

Для проведения этой техники необходимо приготовить компьютерную 

презентацию по теме рассказа, который Вы будете читать ребенку. Презентацию 

можно заменить рисунками, картинками из книг о жизни рыб или можно рассматривать 

жизнь рыбок в настоящем аквариуме. 

Далее мы приведем рассказ, который зачитывается ребенку. Его можно 

видоизменять, добавлять в рассказ о жизни аквариумных рыбок факты из жизни 

ребенка. 

«Знаешь, что такое аквариум? Это водяной дом для рыбок. Он может быть 

домом, домиком или домищем. В нем могут жить разные рыбки. Их может быть много 

или рыбка может жить в аквариуме совсем одна. Они могут жить стайками, а могут 

гордо плавать в одиночестве. Они могут быть яркими, а могут быть незаметными, они 

могут быть красивыми, а могут быть очень простыми. Рыбки дружат, ссорятся, дерутся 

и мирятся друг с другом. Смотри, в этом аквариуме живет рыбка Немо. Эта рыбка очень 

добрая. Она большая труженица. Она любит помогать другим рыбкам, делает добрые 

поступки. Она никогда не хвалится, тихо уплывает и вновь появляется там, где нужна 

ее помощь. Рыбки очень любят Немо и рассказывают друг другу об ее подвигах. 

А вот плывут полосатые Барбусы. Это очень дружелюбные рыбки. Они 

путешественники, любят оказываться в новых неизведанных уголках аквариума. Это 

очень спокойные и неторопливые рыбки. Эти рыбки доброжелательные, но они любят 

свою компанию, поэтому всегда плавают своей стайкой. 
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А вот очень яркие, даже я бы сказала, экзотические рыбки. Эти рыбки радуют 

глаз. За ними очень интересно наблюдать, они бывают очень непостоянные, то хвостик 

поменяют, то плавничок, то их чешуя засветиться другим светом. Эти рыбки очень 

влюблены в себя, они знают себе цену и знают, как себя продемонстрировать в нужном 

свете. 

А это Золотая Рыбка. Она, конечно же, очень красивая. Но она очень 

заносчивая. Поэтому все ею любуются, но никто с ней не дружит. Она всегда плавает 

сама. Ей некогда дружить с другими рыбками, она все время заботится о своей красоте 

и очень много ресурсов тратит на то, чтобы блистать. И никто не знает какая же она на 

самом деле. Очень ослепляет ее блеск. 

А вот рыбка Скалярия. Это рыбка очень большая, у нее очень длинные плавники, 

которыми ей сложно управлять. Но она не просит ни у кого помощи. Ей хорошо самой 

с собой, она плывет медленно, плавно и никого вокруг не замечает. 

А это рыбки Невидимки. Они плавают стайкой, очень шустрые, непоседливые. 

Их сложно рассмотреть. Они снуют по аквариуму, ни минуты не оказываются на месте. 

Эти рыбки - непоседы. Кажется, что везде и нигде. Все думают, что они вообще никогда 

не устают. 

А вот Махровая рыбка. Кажется, что на ней надето много свитеров. Она 

большая, важная и очень пухлая. Ведёт себя бесцеремонно, все об о всех и об о всем 

знает. Всегда готова говорить и спорить.  

Вот плывут рыбки трудяги. Это рыба-пила, рыба-меч и рыба-игла. Это 

настоящие мастера своего дела, орудия своего труда они носят с собой. И работают 

они с самого раннего утра до позднего вечера.  

А вот стайка рыбок, которые такие яркие и быстрые, что кажется, что в аквариуме 

вспыхивает огонь. Эта стайка рыбок может зажечь любого. Они все время снуют по 

аквариуму, что-то придумывают, что-то где-то находят, меняют местами, создают. 

Рыбки приплывают к ним в гости. И это всегда незабываемые зажигательные встречи. 

А вот рыбки Близнецы. Они всегда вместе. Они даже плавают как-то парно, одна 

за другой, как-то по кругу, вырисовывая какие-то вензеля на воде. Близнецы учатся, 

играют, ходят в магазин всегда вдвоём. О них говорят «не разлей вода». 

А вот губастая рыбка Обида. Вся ее жизнь – это обида. Она считает, что все и 

всегда ее обижают. Свет ей не мил и никто ее не может развеселить. Со стороны 

кажется, что она сейчас лопнет от обиды. Вот так раздулась.  
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А вот очень крошечная, серенькая рыбка - трусишка. Она всех и всего боится. 

Все время прячется, ищет место потемней и туннель поглубже. Она ни с кем ни 

общается, и все время ищет темное место. Она почти всегда молчит, ни с кем не 

разговаривает и не дружит.  

А вот рыбки пираньи. Они хищники. Всех обижают, все разрушают. И очень 

радуются, если у других рыбок что-то сломается, не сложится, потеряется. 

Живут себе рыбки своей обычной жизнью. Ищут себе пропитание, плавают, 

общаются. Но если понаблюдать за рыбками, можно увидеть, что одни рыбки плавают 

в одиночестве, другие стайками, одни по течению, а другие против течения. 

Летом рыбкам бывает очень жарко, они даже выпрыгивают из воды. А зимой 

бывает очень холодно. И даже, если верхняя часть аквариума покрывается льдом, 

рыбки плавают и живут своей привычной жизнью». 

Вот такая жизнь у рыбок. Скажи, а можешь ли ты себя представить рыбкой? Если 

бы ты бал(а) рыбкой, то ты какая рыбка? (Дальше необходимо послушать рассказ 

ребенка и узнать о нем как можно больше). 

 

Информация об авторе: 

Полищук Юлия Витальевна, г. Днепр, Украина 

Председатель Общественной организации «Центр развития, коррекции, 

психиатрической, психологической, педагогической помощи для детей и взрослых 

«Территория развития»», медицинский психолог, арт-терапевт, коррекционный 

педагог, логопед, дефектолог, тренер международного фестивалей «ART-PRAKTIK», г. 

Днепр, 2017г. и 2018г. , тренер фестивалей «Педагогических Идей» г. Киев и г. Днепр, 

2018г. и «Зигзаг удачи» г. Днепр, 2018г. Соавтор книги «77 чудес в сундучке: арт-

терапевтические техники в работе с особым ребенком». 

Эл. почта: trazvitiya@ukr.net, books1969@i.ua 

Общественная организация «Территория развития» – Facebook. 

Личная страница – Facebook. 

  

mailto:books1969@i.ua
http://medinfo.dp.ua/_firm.php?id=118
https://www.facebook.com/groups/1850680688495195
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023396679598
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Методика диагностики эмоционального состояния.  

Автор – Ольга Пучина 
 

Работает со взрослыми. 

Цель: диагностика и работа со скрытыми эмоциями, уточнение запроса в 

консультировании.  

Предлагаем клиенту закрыть глаза. Называем эмоции, чередуя 

позитивная/негативная. Фиксируем в блокнот мимические реакции на каждую эмоцию. 

Просим клиента открыть глаза и рассказать о событиях, которые связаны с наиболее 

ярко отреагированными эмоциями.  

Дальше можно работать при помощи МАК, арт-терапии, телесно-

ориентированной и т.д. 

 

Информация об авторе: 

Пучина Ольга Витальевна. Психолог, гипнолог-гипнотерапевт, бизнес-тренер, 

кандидат психологических наук, основатель и руководитель студии практической 

психологии «Персона», автор и ведущая тренинговых и психологических программ, 

обучающих курсов для психологов, член Европейской лиги гипнотерапевтов и 

психологов, член Украинской ассоциации обучения взрослых. 

Моб. тел. : +380971721066,  +380667283337. 

Студия практической психологии «Персона» – Facebook. 

Личная страница – Facebook. 
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Техника авторская: "Я здесь и сейчас!" Работа с МАК.  

Автор – Лена Фабричникова 
 

Работа с экзистенциальным кризисом. Когда к человеку приходит «ЗОВ» и 

появляется возможность идти дальше, но он боится этого. Осознать свою миссию. 

Возраст от 18 лет, хотя возможно и с подростками. 

Предложить клиенту письменно ответить на пять вопросов. 

1. Кто я? 

2. Где я? 

3. Как я? 

4. Зачем я? 

5. Почему? 

Обсудить подробно каждый ответ. Делать упор на чувства. 

Затем предложить клиенту составить рассказать из этих ответов, письменно. 

Обсудить. 

Далее, на каждый вопрос ВЗ достать карты (субличности). По одной открывать 

и рассказывать, о чем это для клиента. 

Если будут трудности, можно подключить карты в виде подсказок (эмоции 

судьбы; потребности). 

В завершение можно достать карты ресурс. 

 

Информация об авторе: 

Фабричникова Елена Леонидовна, Россия.  

Практикующий психолог. Гештальт - терапевт. Ведущая психотерапевтических 

групп по работе с зависимыми и созависимыми. Ведущая тренингов и групп в 

Тренинговом центре «Анны Оржеховской».  

Почта: godova@yandex.ru. 

Тренинговый центр Анны Оржеховской – сайт. 

Личная страница – Facebook. 
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Техника «Заявка на победу».  

Автор – Оксана Полегешко 
 

Цель: анализ своего прошлого опыта и формирование устойчивых, четких целей, 

которые будут достигнуты в будущем.  

Инструментарий: любая коучинговая колода, ресурсная колода лист А3, можно 

больше, цветные карандаши или маркеры. Использовалась колода «Сила времени». 

Если ВЫ считаете, что Ваша жизнь сплошная неудача, то эта техника для Вас. 

Очень часто люди проживая свою жизнь не задумываются как много они уже имеют и 

сколько всего можно еще успеть. 

1. ВО выбираем 3 карты (я в прошлом, я настоящий, я в будущем). Можно давать 

клиенту определять время (например, я в прошлом 3 года назад или я в будущем через 

5 лет). Каждую карту подробно описать, что на этой карте, какие чувства она вызывает 

(подробно), как эта карта про тебя и т.д.  

2. ВЗ выбрать от 3 до 5 карт на вопрос чего ВЫ достигли, чему научились уже и 

подробно обговорить все карты, ответы желательно записывать. 

3. ВЗ (можно и ВО) выбрать от 3 до 5 карт на вопрос чего ВЫ хотите достигнуть, 

к чему стремитесь, чему хотите научиться и подробно обговорить все карты, ответы 

желательно записывать, а также ставить временные рамки (через 1год, 5 лет или как 

клиент пожелает). 

4. Имея опыт прошлого и желание достижений в будущем, нужно приложить 

усилия в настоящем и тогда ВЗ взять 3-5 карт, что я делаю сейчас чтобы в будущем 

…(проговорить поставленные цели и задачи). 

5. Обсудить как опыт прошлого и действия настоящего влияют на достижение 

целей. Показать клиенту, что время, которое он, возможно, считал прошедшим 

впустую, несет свои плоды. 

6. ВЗ из любой ресурсной колоды достать карту (желательно левой рукой), 

которая ответит на вопрос, в чем мой ресурс, в чем 

моя сила, обсудить. 

Информация об авторе: 

Полегешко Оксана Александровна (Украина, г. 

Чернигов) - психолог, системно семейный терапевт, 

консультант по работе с метафорическими картами. 

Гештальт-практик. Личная страница – Facebook. 

https://www.facebook.com/scemka


 
  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПРЕМУДРОСТЕЙ 

 
Страница 44 

 

Упражнение "Нарисуй свою семью в виде дерева".  

Автор – Аля Порозова 
 

Подходит как для знакомства/начала работы в родительских группах, так и в 

индивидуальной работе по семейной теме. 

Можно развернуть инструкцию: подумайте, какое это дерево, существует ли оно 

на самом деле или это сказочное дерево, где оно растёт и т.д. 

Это, конечно, не стандартизированная проективная техника, но думаю, 

осторожно анализировать по аналогии с тестом Дом-дерево-человек, можно.  

Главное - беседа о рисунке, что сам автор увидел, благодаря этому рисунку. 

 

Информация об авторе: 

Александра Васильевна Порозова. Психолог (магистр педагогической 

психологии). 

Почта: aleksandra.porozova@gmail.com 

Личная страница – Facebook. 

  

mailto:aleksandra.porozova@gmail.com
https://www.facebook.com/aleksandra.porozova
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Упражнение с метафорическими картами "Нерожденные дети".  

Автор – Галина Алексеева 
 

Применяется в индивидуальной и групповой работе с женщинами, перенесшими 

аборт, выкидыш или замершую беременность. 

Колоды сюжетная и портретная Персона, Лица, Персонита. У меня "1000 жизней" 

и "1000 дорог". 

Снятие чувства вины и тревожности, поиск ресурса жить и рожать детей. 

1 шаг. Что происходит в моей душе сейчас? В открытую из сюжетной колоды 

берется карта. 

Остальные карты берутся в закрытую. 

2 шаг. Каким бы был этот ребенок, если бы родился? (Считает, сколько бы ему 

было лет сейчас...) Портретная колода. 

3 шаг. Что этот ребенок мог бы дать мне, что перевести в мою жизнь? 

(Совершенно противоположные бывают видения этой карты у клиенток). Сюжетная 

колода. 

4 шаг. Что этот ребенок мог бы дать моему роду? (Важный момент связи с родом 

проходит очень мягко.) Сюжетная колода. 

5 шаг. Что я могу сделать для души этого ребенка? Сюжетная колода. 

"Хочу, чтобы душа моего ребенка меня простила... И мой поступок не стал 

причиной неприятностей у моих рождённых детей." 

"Мне нужно отправиться в паломничество. Я давно об этом думала. Наверное, 

пора это сделать..." 

"Теперь знаю, в каком направлении идти. Потрясена и растрогана. Такая силища 

- род!  

Долго переваривала... 

Мне кажется, эту практику нужно пройти каждой женщине. Даже, если у неё 

лично не было таких ситуаций, у мамы или бабушки наверняка в любой семье это 

случалось. И эти души ждут, чтобы их вспомнили и приняли." (Стиль и орфография 

клиентки сохранена). 
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Упражнение с метафорическими картами "На пороге изобилия".  

Автор – Галина Алексеева 
 

Применяется в индивидуальной и групповой работе. Тема актуальна всегда.  

Запрос - разобраться, что происходит в моих финансах? 

Как я получаю, отдаю, сохраняю и инвестирую? 

Примеры взяты из групповой работы. 

Колоды сюжетная и персонированная Персона, Лица, Персонита. У меня "1000 

жизней" и "1000 дорог", "1000 идей". 

 

Карта 4 Карта 5 

Карта 1 

Карта 2 карта 3 

 

1 шаг. Как я чувствую себя сегодня? В открытую из персонированной колоды 

берется карта. 

- Я слишком требовательна к близким. 

- Наверное, не надо надеяться на кого-то, я сама все могу. 

- Надо слушать сердцем, а не головой, контроля поменьше, расслабиться. 

Остальные карты берутся в закрытую. 

2 шаг. Мой денежный приход. Заработок, доход, подарки. Сюжетная колода. 

- Убегаю от чего-то?! 

- Трудно. Преклонив колено и голову. 

- Ощущение, что делаю больше, чем беру. Не достойна. 

3 шаг. Как я отдаю. Дарю, расходую (Совершенно противоположные бывают 

видения этой карты у клиенток). Сюжетная колода. 

- Заболела спина между лопаток. 

- Усталость от терпения. Отдаю, а обратной связи нет. 

- Солнце есть, но радости не приносит. 

4 шаг. Подвести предварительный итог.  

Отдавать = принимать. Как эта связь работает? Что легче получается? 

Можно взять дополнительно карту  

- Что мне нужно сделать, чтобы изменить ситуацию? 

5 шаг. Сохранить, накопить, позаботиться о будущем. Сюжетная колода 
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- Его увидела, спине легче... Очень интересные ощущения в теле! 

- Никто не счастлив. Хочу внимания. Стимула нет. 

- Разрядить смехом напряжение. Расслабиться. 

6 шаг. Инвестиции. Как деньги работают на меня и преумножаются? 

- Весело и радостно! 

- Про гордыню поговорили и спина полегчала... 

- Весь род "тащу" на себе. Устала. 

Итог. Брать - отдавать, сохранять - преумножать. 

- А я для себя многое в очередной раз поняла. Вот только решимости добавить 

бы. 

- Спину отпускает, голова тяжёлая... И челюсть онемела... Гордыня поняла, что 

я ее всколыхнула:))  

Когда знаешь первопричину, легче. 

- Очень удивилась, тому как легли карты, я чётко увидела себя со стороны, 

поняла многие причины и следствия, увидела свое отношения к деньгам. Теперь 

девочки я знаю, как мне вести себя со своими денежками, выстроила даже путь и планы 

на накопление и т.д. В общем спасибо. Я не ожидала такого результата. 

(Орфография сохранена). 

 

Информация об авторе: 

Личная страница – Facebook.  

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001561572798
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Программа для работы с внутренне перемещенными детьми  

«Мой безопасный и счастливый мир»  

Автор – Ирина Лысенко 
 

 Программа рекомендована Украинским научно-методическим центром 

практической психологии и социальной работы, Харьковским национальным 

педагогическим университетом им. Сковороды, ОО «Ла Страда - Украина» для 

воспитателей, психологов, социальных педагогов, методистов дошкольных учебных 

заведений, студентов высших учебных заведений педагогического, психологического и 

социального профиля, специалистов общественных организаций, родителей, 

широкого круга общественности. 

Цель программы: организация адресной психологической помощи детям из 

внутренне перемещенных семей в условиях дошкольного учреждения, содействие их 

социализации и адаптации к новым условиям жизни. 

Основные задачи: 

• преодоление тревожности и страхов путем переработки негативных 

впечатлений, возникших на фоне военных действий, переживаний потери дома, 

родных, друзей и т. д.; 

• восстановление чувства личностной целостности, контроля за происходящим, 

развитие навыков саморегуляции и коммуникации, адаптация к новым условиям жизни; 

• интеграция собственного внутреннего мира в окружающий мир, построение 

позитивных жизненных планов и сценариев. 

Психотерапевтическая работа с временно перемещенными лицами, 

пострадавшими в результате военных действий, включает три стадии: 

• стабилизация; 

• проработка травмы; 

• интеграция. 

В соответствии с этими стадиями коррекционная программа содержит три 

модуля. 

 

I модуль 

Центральными задачами, стоящими перед психологом в этот период, являются: 
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1. Построение терапевтических 

отношений с ребенком и его родителями для 

формирования атмосферы безопасности и 

доверия. 

2. Сбор травма-специфического 

анамнеза, постановка психологического 

диагноза. 

3. Стабилизация состояния. 

 

Регулярное пребывание детей из семей внутренне перемещенных лиц в 

условиях детского сада рассматривается на этой стадии как стабилизирующий и 

терапевтический фактор. 

 Эта стадия не предполагает работу с травматическим материалом, поэтому 

психолог не стимулирует и не поощряет рассказы о травматическом опыте. Работа, в 

основном, направлена на укрепление ресурсов ребенка и семьи. 

Из опыта работы: учитывая то, что атмосфера безопасности и доверия является 

основным фактором стабилизации психофизического состояния ребенка, 

целесообразно использовать этот период для повышения психологической 

грамотности педагогов, которые будут работать с внутренне перемещенными детьми 

и их родителями. 

Большинство педагогов с интересом воспринимают дополнительную 

информацию и любые формы работы с коллективом, которые помогают им с 

пониманием оценивать как собственное состояние, так и эмоциональные реакции 

ребенка, контролировать психофизическое состояние, препятствовать 

неконструктивным формам выхода из кризисного состояния у детей, общаться с 

членами семей. 

Подавляющее большинство родителей также положительно отзываются на 

предложение предоставлять их семьям психологическое сопровождение. Очень важно 

при общении с ними демонстрировать уважительное и эмпатийное отношение, 

подчеркивать, что ситуация, которая сложилась, является результатом независимых 

от родителей обстоятельств, и они уже многое делают для благополучия своих семей, 

а при совместных усилиях мы можем достичь еще большего. 

Психологическое консультирование является важной составляющей 

психологического сопровождения в течение всего периода работы. Это обусловлено 
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тем, что родители иногда допускают в своем общении с детьми ошибки, которые 

неблагоприятно сказываются на результатах коррекционной работы (например, 

домашние поддерживают у ребенка избегающую стратегию поведения, в то время как 

ему, на определенном этапе, необходима работа по воспоминанию и воспроизведению 

травматического опыта). 

Иногда, изменения обстоятельств жизни неблагоприятно влияют на семейные 

отношения (разрыв коммуникаций, эмоциональная холодность родителей, др.) и 

обостряют уже имеющиеся проблемы. В этом случае консультации могут носить 

семейно-ориентированный характер. 

Большое значение в начале работы имеет психодиагностика. Информативными 

является наблюдения как самого психолога, так и воспитателей. Важные сведения 

могут быть  предоставлены родителями. При необходимости, картину могут дополнить 

различные проективные методики. 

 

II модуль 

Основная задача второй стадии - работа с воспоминаниями и переживаниями. 

Она реализуется с помощью организации «серийного рисования по Юнгу». 

Метод, основанный на принципах юнгианской терапии и том положении, что, 

когда ребенок регулярно занимается рисованием в присутствии помощника-

специалиста, происходит активизация целебного потенциала, а внутренние и внешние 

конфликты находят выражение и решение. 

Лист белой бумаги превращается в 

безопасное место для размещения проекций 

ребенка, а символы и образы рисунка 

принимают форму вместилищ различных 

эмоций, обеспечивая тем самым возможность 

выражения чувств. 

Серийное рисования предусматривает 

проведение еженедельных встреч в течение 20-30 минут, и на каждой встрече 

психолог предлагает детям нарисовать рисунок. Метод может быть директивным 

(когда специалист сам, исходя из своей рабочей гипотезы, определяет и предлагает 

тему рисунка) и не директивным (когда ребенок рисует на свободную тему). 

Все рисунки психолог, по договоренности с ребенком, сохраняет в специально 

заведенной для этого папке. Если дети просят разрешить им забрать свой рисунок с 
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собой, на их желание следует откликнуться, но при этом отметить важность хранения 

рисунка в папке. 

Выделены три основные стадии, через которые проходит каждый ребенок. 

1. На начальной стадии (от 1 до 4-х занятий) рисунки отражают внутренний мир 

ребенка, а образы на рисунках часто отражают внутренний конфликт и причину 

проблем; потерю внутреннего контроля и существования чувств отчаяния и 

безысходности; дают возможность установить рапорт с психологом. 

2. На средней стадии (от 5 до 8 занятия) содержание рисунков отражает 

выражение эмоций в чистом виде, борьбу противоположностей («добра» со «злом») и 

изоляцию, амбивалентные чувства, углубление взаимоотношений между ребенком и 

психологом. В конце этой стадии ребенок часто использует рисунок как мостик для 

перехода к непосредственному обсуждению болезненного вопроса или для раскрытия 

своей тайны. 

3. На завершающей стадии (от 9 до 12 занятия) ребенок рисует образы, которые 

отражают содержание мастерства, самоконтроля и достоинства; сцены, отражающие 

положительные образы; забавные и веселые картинки и рисунки, свидетельствующие 

о независимости от психолога. 

Необходимо отметить, что дети с интровертированной установкой склонны 

молча работать над своими рисунками, и к этой склонности следует отнестись с 

должным уважением. Дети же с экстравертированной установкой часто стремятся 

передать динамику рисунка с помощью звуков и вообще любят поговорить. Используя 

данный метод, специалист никогда не выступает инициатором беседы сам, 

сосредоточивая внимание на рисунке, наблюдая за процессом рисования и эмоциями 

ребенка, отмечая расположение фигур, типы образов и символов, а также темы, 

возникающие на рисунках. В плане анализа рисунков одной из самых признанных и 

авторитетных является книга Грегга М. Ферсена «Тайный мир рисунка», для оценки 

детского рисунка очень удобно пользоваться списком разработанных критериев. 

В конце каждого занятия психолог спрашивает: «Этот рисунок о какой-то 

истории? Ты можешь рассказать мне ее? Что происходит на рисунке? У рисунка есть 

название?» 

Из опыта работы: фактором, определяющим успешность использования этой 

методики, является умение психолога создать атмосферу, которая отражает 

безусловно положительное отношение, помогает установить доверие и позволяет 

ребенку выражать себя. 
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Необходимо принимать как должное выбор ребенком средств изображения, 

формат рисунка, цветовую гамму, характер изображаемых сцен, его комментарии. Не 

следует выражать удивление или давать эмоциональную оценку действиям ребенка, 

его творчеству. Только в этом случае терапевтический процесс может быть успешным 

и достичь поставленных целей. 

Опыт работы показал, что работы 

детей действительно носили различный 

характер, в зависимости от того, насколько 

травматичным был их личный опыт. Рисунки 

детей, пострадавших от вынужденного 

переезда и потери привычного окружения, 

но не столкнувшихся непосредственно с 

результатами военных действий, носили чаще позитивный характер, в них 

присутствовала яркая цветовая гамма, положительные сюжеты. В отдельных случаях 

в работах проявлялась некоторая опустошенность (пустой по центру лист с 

небольшими по размеру и незначительными деталями на периферии). 

Дети, которые столкнулись с войной непосредственно, продуцировали большое 

количество негативных, травмирующих сюжетов, содержащих сцены насилия в прямой 

или символической форме, изображения оружия, травмированных и истекающих 

кровью людей, просто опасных существ (реальных и вымышленных). Они 

использовали в основном темные или контрастные цвета, среди которых преобладали 

черный и красный. 

В ходе работы сюжеты рисунков и средства изображения менялись. Рисунки 

становились менее агрессивными, проявилась дуальность в виде контрастных пятен и 

изображений, противоположных по смыслу или эмоциональной окраске, размещенных 

на противоположных сторонах листа. В конце этого этапа работы рисунки приобрели 

некоторую «ресурсную» направленность - стали часто встречаться изображения 

продуктов питания, мебели, дома, красивые пейзажи и растения. Дети рисовали целые 

«города» («Стаханов», «Луганск», «Первомайск»). 

Информативным оказался также выбор изобразительных средств. В начале 

работы дети, имеющие травматический опыт, выбирали для своих работ в основном 

гуашь. Рисунки выходили очень экспрессивными, выразительными, контрастными. По 

мере снижения эмоционального напряжения выбор все больше выпадал на 

фломастеры и цветные карандаши. 
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III модуль 

Основные задачи третьей стадии: 

• укрепление чувства личной безопасности и восстановление безопасной 

картины мира; 

• развитие навыков саморегуляции, общения и совместной деятельности; 

• построение позитивних жизненных планов и сценариев; 

• интеграция в социум. 

Для достижения поставленных задач целесообразно использовать сочетание 

индивидуальной и групповой арт-терапии, проектной деятельности. 

Программа предусматривает поэтапное 

создание «ресурсных источников»: нужных и 

важных предметов, своей комнаты, дома, места 

для отдыха и игр и т.п. в том виде, как их хочет 

видеть ребенок, с помощью аппликации, 

рисования, декорирования и других техник с 

последующим их объединением в один общий для 

всех участников работы арт-объект (проекты «Наш безопасный дом», «Наше красивый 

город», «Наша счастливая страна», т.п.). 

Фундаментальное правило терапии ПТСР - принимать тот темп работы и 

самораскрытия клиента, который он сам предлагает. Поэтому точно планировать 

количество встреч и тематику на этом этапе работы не представляется возможным. 

Если дети проявляют желание вернуться к работе над уже реализованными темами, 

необходимо предоставить такую возможность, как и остановиться на определенном 

этапе совместной деятельности, если дети в силу своих индивидуальных и возрастных 

возможностей считают ее исчерпанной. Ориентиром может служить общий 

эмоциональный фон и чувство удовлетворенности результатами работы. 

Из опыта работы: этот этап деятельности носил совместный характер и вызвал 

живой отклик у участников группы. 

В течение первых нескольких занятий детям было предложено создать свой 

собственный «ресурс», а именно: с помощью техник аппликации, рисования, 

декорирования и других создать предметы окружения, игрушки, любые вещи, которые 

им необходимы или хотелось бы иметь. Эти ресурсные элементы в конце работы 

объединялись в общую картину, проводилось общее обсуждение результатов, дети 
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делились своими мыслями. Среди часто встречающихся мотивов были: изображения 

игрушек, предметов быта, елки и елочные украшения, поскольку этот этап работы 

пришелся именно на зимние праздники.  

Непосредственность восприятия мира и игра как доминирующий, продуктивный 

вид деятельности, характерные для дошкольного возраста, позволили детям 

почувствовать свою компетентность в решении проблем, свою способность помочь 

себе и другим в воспроизведении благоприятного окружения, окунуться в 

положительные эмоции в процессе творчества. 

На следующих занятиях дети создавали и украшали собственные «домики». 

Учитывая, что коррекционная группа была разновозрастная, и не все дети в 

достаточной мере владели навыками изобразительного искусства, участникам были 

предложены листы картона с изображением контура дома, которые они разрисовывали 

и украшали по своему вкусу. Работы получились очень разными, информативными 

относительно личностных черт и эмоционального состояния авторов. 

В течение следующего этапа работы дети создавали на большом листе бумаги 

общую картину безопасного и счастливого «города», где каждый ребенок 

самостоятельно выбрал место для собственного домика. Дома были соединены 

дорожками, чтобы жители могли общаться и ходить друг к другу в гости. Была 

оформлена клумба и «посажены» деревья, «построена» школа, в которой вскоре будут 

учиться дети. 

Дошкольники с большим удовольствием работали над «строительством», 

общались, договаривались между собой и обсуждали результаты труда. В течение 

длительного времени после окончания этого этапа работы они вспоминали о нем, 

водили к размещенному на видном месте стенду с «городом» своих родителей и 

друзей, показывали, где именно их домик, а где других, рассказывали, в изготовлении 

каких элементов композиции они участвовали. 

Даже малышей, которые присоединились к работе позже, удалось привлечь к 

этому совместному проекту. Им рассказывалось, что в течение долгого времени группа 

детей, которые тоже приехали к нам из других мест, работала над созданием этого 

красивого и безопасного города, и предлагалось тоже «поселиться» здесь и принять 

участие в украшении города цветами и тому подобное. 

В процессе продвижения программы можно было наблюдать у участников 

постепенный переход от диссоциированности к интеграции травматических 

воспоминаний, от эмоциональной настороженности к ощущению безопасности, от 
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выраженной изоляции к выстраиванию социальных контактов и созданию 

положительных жизненных сценариев. 

В результате длительной коррекционно-восстановительной работы удалось 

предотвратить развитие посттравматических стрессовых расстройств и проявлений 

дезадаптации у воспитанников, которые были перемещены в результате военных 

действий; достичь заметного развития коммуникации, самовыражения; побудить их 

думать о будущем в позитивном ключе, почувствовать себя желанными и 

равноправными членами нового сообщества.  

В коллективе своей группы эти дети становились привлекательными в общении 

для других детей как носители какой-то новой информации, хорошие собеседники, 

участники чего-то очень интересного. 

Попадая в свою группу, дети продолжали 

проигрывать сюжет создания безопасного и 

счастливого мира, находя новые средства 

для его воплощения. Постепенно к 

деятельности привлекались другие дети. 

Это позволяло детям-переселенцам 

чувствовать себя в роли лидеров, 

организаторов, что повышало их социальных статус в детском коллективе и 

способствовало восстановлению положительной Я - концепции. 

Не остались вне программы и семьи детей. На протяжении всех этапов они 

получали психологическое сопровождение в различных формах: 

• индивидуальная психодиагностика; 

• оформление информационных блоков в родительских уголках; 

• групповые и индивидуальные консультации, беседы и тому подобное. 

Обратная связь улучшила эффективность коррекционной работы, помогла 

создать и дома «безопасный мир» за счет решения родителями собственных проблем, 

повышения уровня их психологической осведомленности в вопросах кризисной 

психологии, воспитания и развития детей, предоставила возможность психологу и 

администрации объективно оценить эффективность проводимых мероприятий. 

Администрация учреждения, практический психолог получили положительные отзывы 

от родителей. Начав «диалог» от имени детского учреждения, программа дала старт 

для интеграции в новое социальное окружение родителей из семей внутренне 

перемещенных лиц. Многие из них очень активны и инициативны, принимают 
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непосредственное участие как в учебно-воспитательном процессе и общественной 

жизни учебного заведения, так и в общественно-политической и культурной жизни 

города. 

Специалисты дошкольного учреждения оценили программу «Мой безопасный и 

счастливый мир» как эффективную, достигающую поставленных целей, и считают 

целесообразным использовать ее в решении проблем, связанных с интеграцией детей 

из семей внутренне перемещенных лиц или детей, адаптирующихся к новым условиям, 

имеющим травматический опыт и риск быть отторгнутыми в новом коллективе. 
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