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Программа по развитию эмоционального 

интеллекта и эмоционально-волевой сферы 
дошкольников 3 – 5 лет средствами арт-терапии



• Младший дошкольный возраст (кризис 3-х лет, 
наглядно-действенное мышление);

• Средний дошкольный возраст (первые 
осознанные шаги «в дружбу»);

• Старший дошкольный возраст (неудачи в 
значимой деятельности, приближение учебной 
деятельности);



1. Арт-терапия представляет собой метод коррекции и развития посредством 
творчества. 

2. Важен сам процесс, а не конечный продукт и его оценка.
3. Арт-терапия – это развитие и гармонизация личности, помогающие при 

решении любых проблем, способствующие целенаправленному 
эмоциональному развитию ребенка. 

4. Арт-терапевтические методы позволяют решать самые сложные и наболевшие 
проблемы эмоциональной и личностной сферы дошкольника, без давления и 
вмешательства со стороны взрослого, а через самопознание и отработку 
негативных чувств и эмоций ребёнком. 

5. Арт-терапевтические занятия – это безопасное пространство, где ребенок 
может в полной мере выражать себя и проявлять свои способности. 

6. Работа в арт-терапевтической технике дает детям возможность овладеть 
необходимыми навыками выражения, осознания, отреагирования и контроля 
эмоций простыми и доступными для понимания методами, и приемами. 



Формирование и развитие психологического 
здоровья детей дошкольного возраста, 

развитие эмоционально-волевой сферы и 
эмоционального интеллекта средствами арт-
терапевтических приемов самовыражения и 

самопознания. 



• научить ребёнка дифференцировать и выражать свои чувства и эмоции;
• научить ребёнка положительному самоотношению и принятию других людей;
• обучить ребёнка рефлексивным умениям, развивать их;
• снизить психоэмоциональное напряжение, в том числе в период возрастных 

кризисов; 
• корректировать повышенную тревожность, агрессивность, негативизм;
• способствовать развитию у ребёнка творчества и инициативности;
• способствовать самопознанию ребёнка, осознанию своих и чужих чувств и 

эмоций;
• формировать у ребёнка потребность в саморазвитии;
• развивать у ребёнка социально-коммуникативные навыки;
• развивать у ребёнка мелкую моторику, зрительно-двигательную 

координацию, представление об окружающем мире, самоконтроль и волевые 
качества;



Программа рассчитана на 3 года обучения. Количество часов по программе: 33 (в год). 
Некоторые темы занятий повторяются в последующих годах обучения, при этом 
обязательно проводится модификация занятий (на каждой ступени обучения занятие 
с тематикой, схожей с прошлым годом обучения, усложняется для ребенка: вносятся 
новые элементы, расширяется самостоятельность ребенка в деятельности, 
добавляются новые задания, варианты продолжения деятельности).
Любое занятие включает в себя следующие этапы:
Подготовительный.
Основная цель: настроить детей на работу, организовать, установить с ними контакт, 
создать положительное эмоциональное состояние.
Основной.
Основная цель: проработка запланированной темы, включение детей в арт-
терапевтическую деятельность через показ способа (техники) действия, постановку 
задачи.
Заключительный.
Основная цель: подведение итогов, анализ вместе с детьми выполненных работ, 
сравнение работы с задачами, рефлексия.



Каждое занятие обязательно включает в себя ритуалы приветствия и прощания, 
рефлексию (на третьем году обучения), разминку и основное арт-терапевтическое 
упражнение. Сборник арт-терапевтических упражнений и сказок, психогимнастик, 
используемых в Программе, представлен в Приложении. Разминки могут выбираться 
специалистом, реализующим Программу, самостоятельно, как и ритуалы прощания и 
приветствия, вопросы для рефлексии. 
На основном этапе работы, в ходе реализации Программы, средствами арт-терапии, 
дети знакомятся с базовыми эмоциями (младший дошкольный возраст – радость, 
грусть, злость, обида; средний дошкольный возраст – радость, грусть, злость, обида, 
страх; старший дошкольный – радость, грусть, злость, обида, страх, удивление), 
учатся их дифференцировать, узнавать, понимать причины их возникновения, 
изучают способы отреагирования эмоций, учатся изображать эмоции в творчестве и 
мимикой, и пантомимикой. Проводятся консультации для родителей и педагогов по 
результатам деятельности детей, текущим проблемам их развития.
На заключительном этапе работы, когда работа по Программе в текущем учебном 
году завершена, осуществляется оценка полученных результатов (итоговая 
диагностика). Полученные результаты анализируются и используются для 
консультаций родителей и педагогов, для планирования собственной деятельности 
на следующий учебный год и прогнозирования дальнейших результатов. 



1. Изотерапия.
2. Песочная терапия.
3. Акватерапия.
4. Сказкотерапия.
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