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ввдохновения,дохновения,
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Дерзайте, Дерзайте, 
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воплощайте воплощайте 
в жизнь Ваши в жизнь Ваши 

Поделившись результатами о
применении метода арт-терапии
в работе с детьми старшего
дошкольного возраста, считаем
важным указать на то, что этот
метод является достаточно
эффективным, экологичным,

Метод 
«МАСКОТЕРАПИИ»                          

как средство гармонизации 
психоэмоционального

Практическая 
значимость метода

в жизнь Ваши в жизнь Ваши 
проекты проекты 
и мечты!и мечты!

эффективным, экологичным,
позволяет решить проблемы
негативного выражения детьми
своего эмоционального
состояния, создать условия для
позитивного самовосприятия
ребенка, развивать их
воображение и творческие
способности. Кроме того, что
для нас не менее важно, эти
методы позволяют самому
педагогу постоянно находиться
в творческих исканиях и
саморазвитии.

психоэмоционального
состояния детей

дошкольного возраста 
с особыми  

образовательными 
потребностями



Арт-терапия – это специализированная
форма психотерапии, основанная на
искусстве, в первую очередь
изобразительной и творческой
деятельности.
Важнейшей техникой арт-
терапевтического взаимодействия
является техника активного
воображения, направленная на то, чтобы
столкнуть лицом к лицу сознательное и
бессознательное и примирить их между
собой посредством эффективного
взаимодействия.
Цели арт-терапии:
1. Формирование навыка социально

приемлемого выхода агрессивности
и другим негативным чувствам.

2. Формирование навыков

Игра «Шоу - маскарад»
Описание игры: дети изготавливают
маски для себя («какой я сегодня?») и
для своих друзей («я вижу тебя
таким»). Игра позволяет научить детей
более тонко распознавать свои и чужие
эмоции. Шаблоны масок
заготавливаются детям заранее, а в игре
они их раскрашивают и надевают. Но
только этим игра не заканчивается,
детям предлагается угадывать
настроение той или иной маски, а
также они пытаются объяснить, почему
маска, по их мнению, изображает
именно это настроение.
Игра «Боди-арт»
Описание игры: данная игра
проводится только с разрешения

Маскотерапия - один из методов арт-
терапии который можно успешно
применять в работе детского сада.

Задачи:
1.Развивать навык распознавания свои 
собственных эмоций и эмоций других 

2. Формирование навыков
элементарного самоконтроля за
проявлениями чувств и эмоций
адекватно различным ситуациям
коммуникации.

3. Развитие умения концентрировать
внимание на эмоциях и чувствах.

4. Повышение уровня самооценки в
процессе создания масок.

5. Выявление и развитие скрытых
талантов.

6. Формировать умение налаживать
отношения между взрослым,
ребенком и окружением для
создания условий взаимного
принятия.

проводится только с разрешения
родителей и при непосредственном
участии взрослого. В этой игре дети
рисуют маски на лицах друг другу. Все
это делается в «зеркальной» комнате,
чтобы участникам игры было хорошо
видно собственные маски. После того
как все маски нарисованы, участники
рассказывают что они чувствуют в
своей маске, помогает она им или
мешает, что хотелось бы изменить в
ней (при желании, в конце игры они
имеют возможность подкорректировать
маску). Также создатели маски
рассказывают, почему им захотелось
нарисовать для этого человека именно
эту маску.
.

собственных эмоций и эмоций других 
людей.
2.Развивать навык саморегуляции
своего эмоционального состояния. 
3.Развивать эмпатийные переживания.
Игра «Угадай маску»
Описание игры: в начале игры
воспитанники готовят маски для всех
участников (на обратной стороне маски
подписывается, кому именно
предназначена маска). Их
выкладывают в круг. А затем каждый
из участников по очереди пытается
найти именно свою маску, объясняя,
почему он делает именно этот выбор.
Выигрывает тот, кто делает меньше
всего попыток.


