
Арт – методы в коррекции тревожности и страхов  

у детей  старшего дошкольного возраста                                                                                                                                                                                            

  

      Тревожность и страхи  у детей в старшем дошкольном возрасте - серьезная 

проблема и явление, к сожалению, очень частое. Детские страхи, 

сохраняющиеся длительное время, несут вред и являются причиной 

эмоционального неблагополучия, негативно влияют на психическое здоровье и 

развитие личности ребѐнка. Проблема тревожности и страхов у детей старшего 

дошкольного возраста актуальна в наше время. На современном этапе встает 

вопрос о необходимости психологической коррекции  тревожности, страхов у 

воспитанников и разрешение проблемы преодоления психологического 

неблагополучия ребѐнка.  

      Развитие эмоционально – личностной сферы у детей дошкольного возраста 

для нашего детского сада остаѐтся приоритетной. Воспитанники испытывают 

потребность в общении и  налаживании  доброжелательных отношений со 

сверстниками. Известно, что для психологов до Джеймса и Ланге, ход 

эмоционального процесса представлялся таким образом: первым звеном 

является внешнее или внутреннее событие, восприятие которого вызывает 

эмоцию (скажем, встреча с опасностью), затем переживание самой эмоции 

(чувства страха) и потом соответствующее телесное, органическое выражение 

(сердцебиение, побледнение, дрожь, пересыхание горла – все симптомы, 

сопровождающие страх). Если раньше психологи намечали такую 

последовательность: восприятие, чувство, выражение, то Джеймс и Ланге 

предложили рассматривать этот процесс в иной последовательности, указывая 

на то, что непосредственно за восприятием того или иного события возникают 

рефлекторно вызываемые органические изменения (для Ланге 

преимущественно вазомоторные, то есть совершающиеся во внутренних 

органах). Эти изменения, происходящие рефлекторным путѐм при страхе и 

других эмоциях, воспринимаются нами, а восприятие собственных 

органических реакций и составляет основу эмоций. 



      Таким образом, развитие и коррекция эмоционально–личностной сферы у 

детей старшего дошкольного возраста  и по сей день  остаѐтся актуальной 

проблемой. Для развития  эмоциональной сферы воспитанников, коррекции 

проявлений страха и тревожности, в своей профессиональной деятельности  я 

использую  арт - методы. Использование или применение в дошкольном 

образовательном учреждении арт – методов решает одновременно несколько 

задач: 

- гармонизация личностной сферы; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- коррекция поведения; 

- повышение самооценки; 

- развитие и улучшение внимания, памяти, мышления, воображения; 

- развитие творческого начала. 

 Одним из самых популярных и доступных арт – методов является 

рисование (изотерапия), которое я использую на индивидуальных, групповых и 

подгрупповых занятиях. Рисование помогает выражать детям различного вида 

эмоции и возможности проявлять свои желания, мечты. Для развития 

коммуникативных навыков  воспитанников  мы создаем коллективные 

композиции, они  развивают способность действовать сообща со всеми  

участниками  творческого процесса. 

      Детям с особенностями в поведении довольно трудно словесно выразить 

свои проблемы и переживания. В рисунке  это сделать намного проще. Детские 

переживания в изображениях проявляются бессознательно,  поэтому в рисунках 

мы можем  увидеть проблемы, волнующие ребѐнка и проанализировать их.  

В коррекции страхов у детей, для снижения тревожности, повышения 

позитивного настроя воспитанников  я применяю  такой прием как «Рисование 

на листе, покрытом манной крупой». Материалы: картон, клей ПВА, манная 

крупа, акварельные краски. Способ выполнения:  на всю поверхность листа 

картона наносится клей ПВА, засыпается сверху слоем манной крупы, лист 



кладется под гнет. С подсохшего листа аккуратно стряхивают остатки манной 

крупы. Рисунок наносится акварельными красками.  

        Для формирования положительной «Я - концепции», повышения 

самооценки воспитанника и уверенности в себе, использую  прием «Мозаика из 

яичной скорлупы». Материал: окрашенная яичная скорлупа, графитный 

карандаш, клей ПВА, щетинные кисти, цветной картон, гуашь. Способ 

выполнения: графитным карандашом на картон наносится выбранный 

ребѐнком сюжет, рисунок. Цветную яичную скорлупу необходимо поломать на 

небольшие плоские кусочки. Щетинной кистью клей ПВА  наносится на 

небольшой участок рисунка. Кусочки скорлупы укладываются близко друг к 

другу. Постепенно выкладывается весь рисунок.   

       Для снижения эмоционального напряжения, мышечных зажимов ребѐнка я 

использую  арт – метод  «Рисование на наждачной бумаге». Материал: 

наждачная бумага, восковые мелки, цветные карандаши. Способ выполнения 

работы: на лист наждачной бумаги наносится рисунок. На мелкую наждачную 

бумагу изображение можно наносить цветными карандашами. 

        Необходимым условием коррекции тревожности и страхов  у детей 

является деятельность, проводимая со всеми участниками образовательных 

отношений: воспитателями, специалистами,  родителями (законными 

представителями), так как психоэмоциональное состояние близких взрослых  

влияет на эмоциональную сферу детей.  И очень важно, чтобы  рядом с детьми 

находились спокойные, поддерживающие,  позитивно настроенные взрослые. В 

работе с педагогами эффективным способом для профилактики синдрома 

эмоционального выгорания являются арт – методы. Цель использования  таких  

методов: снижение психоэмоционального напряжения, повышение  

уверенности в себе, устойчивости к стрессам, выявление творческого 

потенциала педагогов, способствование сохранению психического здоровья. 

Совместные коллажи педагогов помогают сплочению коллектива и достижения 

всеобщего взаимопонимания. Темы коллективных работ могут быть 

разнообразны, в зависимости от темы тренинга или занятия: «Моѐ настроение», 



«Апельсиновый рай», «Пришла весна», «Вдохновение» и т.д. Арт – методы 

способствуют самовыражению педагогов, воспитанников, сплочению детского 

и взрослого коллективов, так как совместные коллективные композиции 

требуют согласованных действий всех участников процесса. 

       Приобщение родителей (законных представителей) воспитанников к 

использованию арт – методов применяется на совместных занятиях для 

развития и гармонизации детско-родительских отношений. Цель наших встреч 

заключается в решении психологических проблем способом самовыражения 

творческого потенциала. Совместная работа с применением арт – метода 

«Бумагопластика» помогает способствовать развитию взаимного доверия и 

понимания. Материалы: бумажные салфетки, клей ПВА, щетинные кисти, 

картон, гуашь. Способ выполнения работы: ребѐнок отрывает от салфетки 

полоски. Готовые полоски скатывает в бумажные шарики тремя пальцами 

(большим, указательным и средним). Ребѐнок приклеивает на заранее 

нарисованную картинку заготовленные шарики, плотно прижимая их друг к 

другу. Основа (фон) может быть выполнена и из цветной бумаги (аппликация). 

Объѐмной может быть часть работы (серединка у цветка, хвост у петуха и т. д.) 

или отдельные предметы целиком (кот, листочек, снеговик). 

      Арт – метод «Мозаика из листов старых журналов» способствует навыкам 

совместной деятельности и развития коммуникации между ребѐнком и 

родителем. Используются материалы: картон, клей ПВА, старые журналы, 

акварельные краски, графитный карандаш. Способ выполнения работы: листы 

старых журналов нарезают мелкими кусочками, наклеивают, подбирая цвет, на 

картон с нанесѐнным на него графитным карандашом рисунок (овощи, 

натюрморт из фруктов или цветов). 

 На начало коррекционно – развивающей работы был выявлен 

повышенный уровень тревожности и количество страхов, превышающие 

возрастную норму. В результате коррекционно – развивающей работы с 

использованием арт – методов  возрос коэффициент удовлетворенности в 



общении воспитанников. Заметно снизились проявления страхов и уровень 

тревожности. Эмоционально – личностная сфера воспитанников возросла. 

     Перспективы работы в данном направлении: продолжать укреплять 

психологическое здоровье всех участников образовательного процесса 

посредством использования нетрадиционных арт-методов.  
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