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Проблема самосознания
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Важнейшим условием, позволяющим  человеку  стать  субъектом  саморазвития, является   
достижение   им   некоторого   определенного   уровня    развития самосознания, то есть 
уровня знания о  своем  Я,  отношение  к  своему  Я  и управление своим  Я.  Развитие  

самосознания  ребенка  осуществляется  через преодоление противоречия  между  внешней  
регуляцией,  системой  требований,  предъявляемых  ему  взрослым  (обучение,  воспитание),  

и  его   собственной спонтанной активностью. 

По мере взросления  источник  развития  перемещается внутрь личности,  возникает  
противоречие  между  Я  - действующим  и  Я  - отражённым, становящееся двигателем 

восхождения к Я  - творческому.
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•История возникновения науки:

• Арт-терапия возникла ещё в древности, а
такая её разновидность, как артпедагогика —
в середине XX века.

• Жан-Жак Руссо одним из первых
предположил, что нужно понаблюдать за
игрой ребёнка, чтобы понять его.

• Однако игру как метод арт-терапии стали
применять гораздо позже: в 1920 году.
Наблюдая за играми детей, психоаналитики
заметили, что в процессе игры ребёнок
воспроизводит свои переживания и создает
модель «решения» своих проблем.

• В арт-педагогике активно используются
живопись, фотографии, дидактические игры,
музыка и танцы.
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Артпедагогика Арт-терапия: история и современность

• Арт-педагогика - это особое 
направление в педагогике, где 
обучение, развитие и воспитание 
личности ребенка осуществляется 
средствами искусства в любом 
преподаваемом предмете. Данная 
дисциплина, отходя от приемов 
традиционной системы образования, 
трактует непосредственное 
творческое взаимодействие 
педагога, ученика и родителей. 

• Сам термин «арт-терапия» ( art therapy – исцеление 
искусством) означает исцеление посредством творчества 
с целью выражения человеком своего психо-
эмоционального состояния.

Артпедагогика или арт-терапия
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• Сказка является одним из  сильных  
развивающих  и психотерапевтических  
средств  - прежде всего за счёт своей 
метафоричности.

• Понимание и проживание через
сказку содержания свойственного
внутреннему миру любого человека,
позволяют ребёнку распознать и
обозначить собственные
переживания и собственные
психические процессы, понять их
смысл и важность каждого из них.



Задачи сказкотерапии

• •Создать условия для развития творческого 
воображения, оригинальности мышления. 

• •Снижение уровня тревожности и агрессивности у детей;

• •Передача ребенку основных жизненных принципов и 
закономерностей. 

• •Стимулировать творческое самовыражение. 

• •Формировать позитивное отношение ребенка к своему 
«Я».
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Проблема данного вопроса:

• Проблемой данного вопроса является то, что способности ребенка к самоанализу
и внятному объяснению своих чувств и поступков в силу возраста ограничены.
Работа со сказкой позволяет успешно преодолевать это препятствие. Погружение в
знакомый и понятный мир сказочных образов снимает напряженность в общении
ребенка с педагогом, превращает терапию в увлекательную игру.

• Кроме того, эмоциональная реакция и повышенный интерес ребенка к тем или
иным сказочным героям, сюжетам, конфликтам и ситуациям помогают в
диагностике. Наконец, сказка может подсказать ребенку пути решения его
трудностей.

• Среди таких причин —психологические травмы, страхи, гиперактивность, детская
агрессивность, сниженная самооценка, расстройства поведения с физическими
проявлениями, проблемы семейных отношений, потеря значимых людей или
любимых животных.

•
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1) художественные

2) дидактические

3) Медитативные

4) психотерапевтические

5)  психокоррекционные,  которые  
конструируются  в  соответствии   с актуальной  
ситуацией  и   подаются   по-разному:   анализ,   
имидж-терапия, рисование, куклотерапия, 
постановка сказок  в  песочнице,  
инсценирование  и др.

В сказкотерапевтическом процессе на данный момент
используется 5 видов сказок (классификация Т.Д. Зинкевич –
Евстегнеевой).



«МОЙ ВНУТРЕННИЙ МИР»

«Зеркальный Оракул» (упражнение)

Ход работы:
В одной волшебной стране есть ущелье Зеркального Оракула. Каждый из героев сталкивается с ним на своем пути. Только тот сможет продолжить с нами путь дальше, 

кто задаст Оракулу вопросы и получит на них ответы.
Это Волшебное зеркало. Каждый, кто посмотрится в него, сможет увидеть себя таким, каков он есть на самом деле, каким его видят окружающие, и таким, каким он видит 

себя сам. Сейчас у нас есть возможность заглянуть в это зеркало. 
Но необходимо не просто заглянуть, а посмотреть на себя и задать несколько вопросов,  на которые вам должен дать ответ Зеркальный Оракул.

- Кто Я?
- Что Я люблю?
- Что я не люблю?
- Что меня пугает?
- Что имеет для меня большое значение?
- Что я хочу?

Рефлексия упражнения:
Какой вопрос оказался для вас самым сложным? 
Что отвечал Оракул? 
Были ли не однозначные ответы или ответы не до конца правдивые?
Какой ответ понравился больше всего? 
Для чего на ваш взгляд в волшебной стране существует зеркальный оракул? 

9ДОБАВИТЬ НИЖНИЙ КОЛОНТИТУЛ



10ДОБАВИТЬ НИЖНИЙ КОЛОНТИТУЛ

•Сказка напоминает о важных социальных и 
моральных нормах жизни в отношениях между 
людьми, о том, что такое хорошо и что такое 
плохо. Она дает возможность отреагировать 
значимые эмоции, выявить внутренние 
конфликты и затруднения у учащихся.

Вывод:
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Спасибо за внимание!


