
2 
 

Занятие в группе продленного дня 

Артсинтезтерапия – 7 видов искусств в единой тренинговой системе  

Арт-терапевтическое занятие «Куклы-Мамушки» 
 

Мишкина Анастасия Андреевна, 

воспитатель ГПД ГБОУ школы № 219 
 

Аннотация к занятию 

Арт-терапия представляет собой новаторское движение занятий. Арт-терапия – 

междисциплинарное явление. Занятия является смежными на стыке искусства и науки, 

педагогики и досуговой деятельности. Арт-терапия вбирает в себя достижения 

психологии, педагогики, культурологии, социологии и других дисциплин. Методы арт-

терапии универсальны и адаптированы к различным задачам, в том числе, на занятиях в 

группе продленного дня.  

 

 

Наилучший способ помочь детям – это помочь их родителям. 

Томас А. Харрис 

 

Целью занятия: снятие психоэмоционального и физического напряжения через 

арт-терапевтические средства: сказкотерапия, театротерапия, куклотерапия, 

библиотерапия, вокалотерапия, телесно-двигательная терапия. Создание куклы-мамушки.  

Задачи: 

Образовательные: 

1. Выявить и закрепить уровень овладения основными знаниями (изобразительных 

техник), умениями и навыками, полученными ранее на уроках технологии. 

2. Обобщить учебный материал образовательной программы по технологии, как 

систему знаний; повысить художественную (фольклор) компетентность участников 

группы. 

3. Обучить детей изготавливать традиционную народную куклу.  

Развивающие: 

1. Снять мышечные и психологические зажимы с помощью театротерапии. 

2. Импровизация образного мышления, фантазии, внимания, чувства ритма 

посредством творческих заданий. 

3. Закрепить навыки самоконтроля, умение взаимодействовать в социуме.  

4. Способствовать вербализации осознанного материала и связанных с ним 

переживаний; 

5. Содействовать развитию и усилению внимания к чувствам. 

6. Развитие посредством куклы способов выражения эмоций, чувств, состояний, 

движений, которые в обычной жизни по каким-либо причинам ребёнок не может или не 

позволяет себе проявлять. 

7. Обучение способам адекватного телесного выражения различных эмоций, 

чувств, состояний.  

8. Совершенствование мелкой моторики руки и координации движений; 

Воспитательные: 

1. Воспитание самоорганизации, самоконтроля, самостоятельности, настойчивости, 

выдержки. 

2. Способствовать пониманию собственной социальной роли; 

3. Формировать социально-компетентную личность.  
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Содержание занятия 

Групповая тематически-ориентированная арт-терапия 

Направленность деятельности: педагогическая арт-терапия 

Количество участников: 10 человек. 

Возраст участников: 10 лет. 

Уровень проведения: ознакомительный. 

Форма занятия: индивидуальная и групповая работа. 

Продолжительность занятия: 45 минут. Каждый этап варьируется в зависимости от 

выполнения участниками.  

Дата проведения: 30.11.2022  

Тип занятия: арт-терапия: куклотерапия. 

Дидактический материал: иллюстрации кукол, готовая модель куклы, косынка, 

фартук.  

Материально технические средства: лоскутки разноцветной ткани, заготовки для 

кукол, нитки.  

Оборудование: Компьютер, проектор, колонки для воспроизведения. 

 

Музыкальное сопровождение занятия 

Музыкальных фрагменты к занятию: 

1. Презентация к занятию с фольклорной тематикой.  

2.  Колыбельная – главная тема из м/ф «Смешарики». 

3. Фольклорный концерт колыбельных мелодий. 

Музыкотерапия (кодификатор утвержденных терапевтических мелодий): Релакс-

трек: колыбельная 9 минут, 36 секунд.  

 

Структура арт-терапевтического занятия 

1. Постановка целей и задачи арт-занятия: чтение сказки «Малыш Валя». 

Сказкотерапия. 
2. Настрой – «разогрев» группы. Метод снятия телесных зажимов, стеснения. 

Театротерапия.  
3. Актуализация визуальных, аудиальных, кинестетических ощущений. 

Обсуждение фольклорных кукол. Библиотерапия.  

4. Постановка целей арт-занятия.   

5. Индивидуальная работа по технологии создания куклы. Куклотерапия. 

6. Этап вербализации (активизация вербальной и невербальной коммуникации 

«живой диалог»). 

7. Социальноадаптивная работа (коллективная) – театрализация, драматизация 

(КПТ-метод – моделирование ситуации). 

8. Заключительный этап. Рефлексивный анализ.  

 

Технология арт-терапевтической работы 

Арт-техники занятия:  

Технология (куклотерапия); Экспрессивная терапия; Музыкотерапия; Телесно-

двигательная терапия, Имаготерапия (метод: театротерапия); Сказкотерапия; 

Библиотерапия (фольклорные колыбельные);   

Формат общения: диалог, обратная связь.  

 

Терминологическое поле занятия 

Участники арт-терапевтического 

процесса 

Педагог (арт-терапевт), участники.  

Название деятельности Интегративное арт-занятие 

Период арт-терапевтической Арт-сессия (единоразово)  
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работы 

Место арт-терапевтической 

работы 

Школьный класс 

Формы арт-терапевтической 

работы 

Групповая форма (10 человек) 

Группа Открытая 

Арт-терапевтический процесс Групповой процесс, технология, контрперенос (как 

вербальное взаимодействие, результат творческой 

деятельности), среда.  

Участие специалиста Обязательное присутствие арт-терапевта 

Тема задания для участников Ограничена 

Механизмы Педагогические, психологические 

 

Методическое обеспечение занятия 

Педагогические методы как основа – используемых на занятии. Согласно 

возрастному диапазону, вовлечение в арт-терапевтическое занятие невозможно без 

игровой деятельности. Для построения занятия использовались различные игровые 

варианты. В основном, на занятии, это варианты упражнений, которые используются в 

различных областях на занятиях в дополнительном образовании. Данное арт-занятие 

предполагает использование методов, которые напрямую связаны с выявлением и 

закреплением обратной связи от ребенка, которая дает ему возможность опознать себя, 

свои мысли и действия, в частности, «я - концепциию». 

 Метод игры -– как средство побуждения, стимулирования к деятельности. 

 Голосовой речевой тренинг – формирование навыков открытого общения. 

 Метод музыкотерапии – музыка может доставить удовольствие, побудить к 

размышлению, а также открыть неизвестный мир фантазий. 

 Методы мотивации и эмоционального стимулирования - доброжелательность, 

поощрение, игра, обращение к жизненному опыту детей, поддержке, установка на успех. 

 Метод контроля и коррекции – наблюдение, контроль (как обеспечение 

безопасности участников) педагога, самоконтроль, рефлексия, подведение итогов. 

 

Рефлексия 
Анализ данного занятия самими обучающимися проходит через обсуждение 

каждой куклы, выбор цветовой гаммы, обсуждения испытываемых чувств. По окончании 

занятия участники взаимодействуют с созданной куклой. Жалеют её, проецируя себя. В 

итоге приобретается позитивный опыт самоуважения и самопринятия.  

 

Ожидаемые результаты 

Позитивные изменения в психологическом состоянии участников; развитие 

моторных способностей детей, через овладение ручными многообразными        

операциями,  влияющими на их психофизиологические функции; освобождение ребенка 

от негативных переживаний, тревожности, раскрытие внутренних ресурсов; 

снижение эмоциональной тревожности; повышение самооценки; развитие 

коммуникативных навыков. 

 

Ход арт-занятия 

 

Часть занятия Речь арт-терапевта 

 

Вводная 

  

Воспитатель: Доброго дня всем. Давайте включим нашу особенную 

лампу, с которой мы начинаем чтение сказок. Устроимся поудобнее. И 

внимательно послушаем.  
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 Сказкотерапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театротерапия 

Музыкотерапия 

 

 

 

Разминка 

Экспрессивная 

терапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть 

Библиотерапия 

 

 

 

 

 

Куклотерапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказки «Мальчик Валя» 

Вербальное взаимодействие с детьми. Обсуждение сказки. 

Активизация вербального взаимодействия: 

Вопросы: Что случилось с мальчиком? Как он себя чувствовал?  

Воспитатель: А вот вы обратили внимание, что мы сегодня с вами не 

одни на занятии? Кто тут такие у нас? Правильно, куколки. Тема 

нашего занятия сегодня – куклы. Все они – родом из детства. И вы 

тоже из детства. А как вы считаете, я тоже родом из детства?  

И вот сейчас я хочу вам открыть одну тайну, о которой так часто 

забывают сами взрослые. Они тоже раньше были детьми.  И я, когда 

была маленькая, тоже играла в куклы. Сегодня и мы с вами поиграем 

в куклы, но сначала – сами станем куклами.  

Танцевально-двигательная терапия  

 Воспитатель: Все построимся в кружок. Скажите, пожалуйста, а 

какие бывают куклы?  

Предполагаемые ответы детей 

Упражнение на расслабление: 

Воспитатель: Представьте, что вы кукла. Давайте начнем с резиновой. 

В расслабленном состоянии, сдутом. В расслабленное положение все 

вместе. И сами себя надуваете со звуком: «Ш», увеличиваясь. 

Сдуваетесь.  

Воспитатель: Вы называли деревянные куклы. Я предлагаю вам ими 

стать. Деревянные куклы. Правая нога деревянная, напрягли. Левая 

нога деревянная. Руки. Пресс деревянный. Медленное расслабление. 

И все сбросили.  

Упражнение на развитие тонуса мышц.  

Воспитатель: Резиновыми были, деревянными были. Скажите, 

пожалуйста, а какие куклы легче всего могут двигаться? Правильно, 

тряпочные. Теперь попробуем с вами стать тряпочными куклами, 

покажите, как они двигаются. Легко. Предлагаю вам небольшую игру. 

По моему хлопку вашей задачей будет двигаться, как кукла по 

небольшому пространству, а когда я хлопну еще раз, вы замираете на 

месте. Я могу подойти к любому из вас, к кому подойду – тут 

придумывает оправдание своей позы и придумает, чем бы он мог 

заниматься таким. Всем понятны правила? Начали.  

Воспитатель: А теперь – попробуем быть тряпичными куклами. Как 

они двигаются?  

Игра: «Оправдание позы» Динамическая минутка.  

Воспитатель: Какие умницы, вы все смогли. 

Воспитатель: Я предлагаю вам сесть, отдохнуть, заодно заметить на 

столе кое-что. Да, это для вас. Как вы считаете, на что это похоже? На 

кусочки ткани. В каждой коробочке – определенные детали. А вот для 

чего они – вы мне скажите, но сначала: внимание на экран.  

Презентация с фольклорными куклами 

Предполагаемая обратная связь от детей. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами попробуем смастерить куклу. 

Необычную, а древний оберег – кукла-Мамушка называется.  

Воспитатель надевает косынку, рассказывая, как раньше носили 

головные уборы, а также – фартук.  

1. Сворачиваем льняную ткань в трубочку. 

2. Кладем ее на середину квадрата из белой ткани по диагонали. Сверху 

ткань загибаем, заворачиваем в нее часть льняного валика. На треть от 
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Заключительный 

этап 

Вокалотерапия 

края перетягиваем все ниткой – получилась шея и голова. 

3. Два угла привязанной к валику ткани свободно болтаются по бокам – 

это руки. Перевязываем их на концах, так, чтобы вышли ладошки. 

Середину туловища обматываем свободной частью белой ткани и 

фиксируем нитками место талии. 

4. На лысую голову повязываем платочек – первый пестрый лоскуток, из 

второго делаем юбочку. Из третьего, самого маленького, – фартук. 

Создание куклы из лоскутков ткани 

Динамическая минутка  

«Во саду ли, в огороде 

Девица гуляла - 

Невеличка, круглоличка, 

Румяное личко. 

За ней ходит, за ней бродит 

Удалой молодчик.» 

Воспитатель: Пока мы с вами её делали, наверное, забыли, как она 

называется? Правильно.  

Воспитатель: Кто знает, как на Руси еще успокаивали детей? 

Колыбельными. Кто-нибудь из вас знает колыбельные? Давайте 

попробуем покачать кукол.  

Воспитатель: Это ведь необычная кукла, её надо погладить, поиграть с 

ней. Могу Вам рассказать секрет, что когда-то давно можно было 

рассказывать все своим куклам-мамушкам, плохое и хорошее.   

Кукол сделали, колыбельные спеты. Ребята, расскажите, чем вам 

запомнился сегодняшний урок? А что было сложного на занятии? 

Будете рассказывать куколкам секреты? Благодарю вас. Давайте 

попрощаемся, каждый раз тише и тише.  
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