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Цель: Создать условия для повышения профессионального мастерства  у 

педагогов посредством использования имаготерапевтических методов для 

формирования эмоциональной стабильности и восстановления 

психологического здоровья у дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи: 

 познакомить участников мастер-класса с опытом использования 

имаготерапии и  применением на практике её элементов; 

 создать положительный эмоциональный климат у участников, 

используя имаготерапию, как одну из форм организации мастер-класса; 

 способствовать развитию профессионально-творческой активности 

педагогов. 

Форма проведения: мастер – класс 

Участники: педагоги 

Ожидаемые результаты: 

1. Практическое освоение педагогами методов и упражнений 

имаготерапии, предлагаемых на мастер-классе.  

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

области имаготерапии.  

3. Рост мотивации участников мастер-класса к формированию 

собственного стиля творческой психологической деятельности 

Ход мастер – класса:   

 Теоретическая часть. 

- Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Тема нашего мастер – класса "Использование элементов имаготерапии в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья". 

Эмоциональное состояние детей с ОВЗ нестабильно у них часто 

обнаруживается сложное сочетание нарушения речи и эмоциональной сферы.    



В связи с этим у детей наблюдаются трудности в общении со сверстниками,  

недостаточное развитие игровых умений,  многие из них гиперактивны или 

наоборот зажаты.   

В качестве инструмента для обеспечения эмоционального благополучия и 

психолого-педагогической поддержки можно успешно использовать 

имаготерапию. 

 Имаготерапия – (от лат. imago — образ) занимает особое место среди видов 

арт-терапии. Ее основой является театрализация психотерапевтического 

процесса. Имаготерапия опирается на теоретические положения об образе, а 

также о единстве личности и образа. Сегодня имаготерапия, использует 

возможности театрального искусства для достижения положительных 

изменений в эмоциональном и личностном развитии ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Развивает волевые качества,  

воображение, произвольное внимание, способность общаться,  максимально 

адекватно реагировать на возникновение в жизни неблагоприятных 

ситуаций.  
Задачи имаготерапии:  
- укрепление и обогащение эмоциональных ресурсов и коммуникативных 

возможностей; 
- воспитание способности адекватно реагировать на возникновение 

неблагоприятных ситуаций, принимать адекватный образ и «уходить» таким 

путем от деформированного образа своего «Я»; 
- развитие способности к творческому воспроизведению специально 

показанного «лечебного» образа. 

- воспитание волевых качеств, способностей к саморегуляции; 

Формы организации: 
- индивидуальная: использование пересказа прозаического произведения; 

переход рассказа в заранее запланированный педагогом  диалог, который по 

своему содержанию может отражать и развивать изложенную ситуацию. 
- групповая - представляет собой драматизацию стихотворения, специально 

составленного рассказа,  народной либо авторской сказки, в процессе 

которой, ребёнок реализует «лечебный» образ персонажа, 

 Практическая часть. 

Для достижения устойчивого результата по коррекции поведения ребенка 

необходимо работу проводить постоянно. Очень важно учить ребенка 

улавливать и передавать тонкие оттенки чувств: разочарование, возмущение, 

заинтересованность, восхищение и т. п.  

 Сейчас, уважаемые коллеги, предлагаю вам некоторые  упражнения с 

использованием элементов имаготерапии. Они призваны решать основные 

задачи, стоящие перед педагогами,  работающими с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

*Снижение уровня личной тревожности ребенка. 

Упражнение «Таня-плакса»  

Дети водят хоровод, в центре которого стоит Таня, и читают стихотворение: 

Наша Таня громко плачет: 



Уронила в речку мячик. 

-Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч. 

(А. Барто) 

Пока дети читают стихотворение, Таня горько плачет. Когда хоровод 

останавливается, Таня вытирает слезы и улыбается. 

 

*Развитие позитивной самооценки. 

Упражнение «Ласковые имена» 
Предложить детям своего соседа назвать ласковым именем так, чтобы ему 

было приятно. 
В игре можно использовать какой-нибудь предмет. Передавая его соседу, 

ребенок называет того ласковым именем или произносит комплимент. 
 

*Обучение ребенка социально приемлемым способам выражения гнева. 

Упражнение «Можно злиться на…» Необходимо встать в позу злого 

человека и сжав кулаки, топая ногами  перечислить ситуации и события, 

которые вызывают гнев. Это упражнение позволяет легализовать 

подавленные чувства и связать их с конкретными ситуациями, отделив от 

оценки личности ребенка. 

*Формирование осознания собственных чувств и эмоций  других людей. 

Упражнение « А я сегодня вот такой!» 

Дети стоят в кругу. Ведущий первым выходит в круг и произносит фразу: «А 

я сегодня вот такой (ая)!» Сопровождает ее каким – либо действием и 

мимикой, отражающими его настроение (например, ведущая улыбнулась и 

развела руки в стороны). Все дети повторяют это движение и мимику, 

произнося: «Любовь Анатольевна сегодня ВОТ ТАКАЯ!» Затем в круг 

выходит следующий ребенок  и показывает, какой он сегодня. 
Позвольте предложить вам игру «Все мы братья». Она способствует 

самовыражению, учит общению, взаимодействию и, что очень важно, 

позволяет любому научиться отображать воображаемый мир. 

Условно ее можно разделить на 4 этапа. 

*Мотивационный. 

Сегодня я принесла вам два подноса с чудесными картинками. 

*Организационный. 

Разделимся на две команды. Все члены команды берут себе карточки, 

каждый со своего подноса. А теперь все  встречаются и выбирают себе пару 

из противоположной команды.   

*Деятельность. 

Объединившись, каждая пара обсуждает между собой, какими жестами и 

движениями можно показать животное (изображенное на одной карточке), 

чтобы было понятно его состояние, эмоция (2 карточка). По возможности 

утрировать и подчеркнуть мимику и пантомимику этого животного при 

показе. 

*Итоговый. 



 Поделиться впечатлением о том, что напоминает им какое-либо движение и 

что они ощущают, проделывая его. Обсудить, как движется одно и то же 

животное в разных ситуациях (когда голодное или сытое, когда спокойное 

или чувствует опасность, когда играет или отдыхает). Важно донести до 

понимания ребенка, что разные животные ведут себя по разному в 

зависимости от ситуации, как и люди.  

- Спасибо, очень приятно, что вы все постарались и у вас получились 

чудесные образы 

Уважаемые друзья, имаготерапия не только способствует самовыражению: 

застенчивым, нерешительным в своих действиях детям она помогает 

избавиться от страха; гиперактивным, агрессивным  –  переключиться на 

более спокойный вид деятельности. Но, что еще очень важно,  использование 

методов имаготерапии помогают разнообразить коррекционные занятия и 

сделать процесс изучения программы более эффективным и интересным 

ребенку. Работая, дети не задумываются о конечном результате. Они 

получают удовольствие от самого процесса. Поэтому имаготерапия так 

эффективна. 

 

– Спасибо за внимание и помощь. 
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