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место пщведеЕ}rя, dfi?Н":,3*Ж;
Т9ма- Арт тераrшя ý Fботе специаlIнстов ýОУ: мgтOды, технолOгии при}rенеяиrl 14

эффеrсгнвность.

Вонросы:
I. ДоклаД }r ЕрезенIfiIЕя <<Арт-ТерагrнЯ в услсвнях 4даптfl1nrп с дýтьми раннего возраý"ЕD}1

выстуIý}ющие: педагог-пСихолоГ мБдоу JфЗ t<Рsмашкаrr ýдько н,м,, педагог-
т!Gl4]сýIш}r ьдБдру }&З сРоиацпsа> IИащлшlова О,д., Бýд&гФr-вýIilсgпог мБýоу J&З
q<Ромашка> Клнменко о. С.

2. асс сАрт-тсрапия как ýредствý сохране}lия здсрвья педагýгOв} (МАДОУ
JЧЦ <<ИвуШка}} старШий восниТателЬ мА.щоУ JФ{ <Ивушкыr Покамкяа Ю"Е., педагог-
псюiOлог МАДОУ М <Ивупжаь Широченко Е.В"}

3_ Дg&,fед н преý*tтвцпя qаI,1с$ýлью*8$ýе MeTqýв ерr-тер*л*к в рgбож кýдагога-
ýсýхOлоrа flOYb {педагог-психоJIог мддоУ ýsl кМаýенькая cTp{жaii Федоро*а Е. и}

4" Маотерк.пасс ý детьми. <<Рисованив Idандмы с испt}льюванием цветF{ого песка в
пснхOкорРекlионяой работе с дgrьilrиlr. (ледагог-пснхолог.,,мАдоУ ЛИ кИвушка*
Г.rrуленкОва Э.В." сФцfiitльнНй педагэГIъ{ДДОУ JЧЦ <<Ивушrкш ПобедаВ. Ф.).

5. Мастсркла*с <tС*дrrЕшкор. ý*fiрогрфнкв * к8к мgтФд ерF-"gр*пfiж в рSоте с
доlýкольнЕками, (мддоУ }fs5 t{дленькпЁ цвgточsкr> педагог-пскхOлФг Маслова М.Б. и
Jrчнтеýь-дефеIrголог мАдоУ JSS qtАленьrстrй цветочекр Когмна Ю.Ф.

б. ffоьчал н пЁзеR-Iацшю <<Объедннение подрастков отдеltа пOдгOт{}вкя и сOпроýохdдеýflя
замещающкх семсfi t<Счастлавая сýмья}} подготOвн*а Кочежова И.А. {пеяагог-
frерfхýлýr. соцнапькьй гr€лrtlтг lиБУ дпО умЦ r,Рсутсь}.

7" осипова Е-Ю, {педагог-психолоr мАдоУ ]чЬ8 <<Ilланgrа детства.rl} провýла местср
кпасс кМетяфрнческше каргы. В MrTpe животньilо}.

Вы*ryrшrсния:
l. ГIедагогн_псЁхолOrи мБдоу М ttРоялашка>t: ýдько Н.М", М*нувлова О.Д." КлинснкФ

о,Сt подготовили докlIад pr презенrацию кАрт-терапия в уýловLýп{ адяfiта,циЕ с детьми
раннýгО всзрастФ,}. Из опыта работы. Арr-терапия явJU{ется очень эффкгиglьrм
срвдствоМ бrвгополУчной адаrrгациЦ в детскоМ саду, поскольку дарит дgтям p6дость,
успокt}ивает, поil{Oгает избавитъся gf эмоlиональнOго flапря?кения. одним ваэff}Iнъ{
fiреимущеýтвOм аРТ,ТЁРаПии в IIерfiод адаптации яаý{J{gтýя то, чтý oнir не TpefiyeT от



!"

ребёнка обязатедьного вефапъногс JЕаýтия, Терапс*ткчесчре тsорчсство .привлекает
l*с sвýеЁ **ефьхчно8ть*оэ и ýомФгаýт IIфтеýеЕно $рЁФдsýgт& эт}1 комнуяикаткýцне
трудности. Блжодаря арг-:IЕраIrнý перисд ядilптrllшн шротекflет в дýтýком саду
увлекатýльно и уýпешяо.
ГfСДагОг-пскхsдог МАДОУ Jr&4 кИвушIк{l} Ширченко Е.В., cTaprrrий вослитателъ
МАДОУ ,trt{b4 ttИвушка}} Покамжrа Ю.Н. Гlровелн il{:}g[Еркпесд <Арт_тсрапЕя как
СРедствО сOхраýения здоровъя педаг-огsв>. Арт-тер*п}lя еýтсtтвенный и бережяый
МеТОД нGцýления н развития душrи ч*рез искусство. Щеяь L{астеркласса - улучшFrть
физическое ж эмоциональное сOgтоянне педагоIа т,е. помочъ снять хроническ}.ю
уýтаJIость и эмоцноIIаjIьнJ,,ю опуст,ошеrrшоýтьэ а таюfiý OТKpbггb тýýрческий потеrпIиал,
Пt}ВыСиТь Работослособнsсть н укрЁпить позитивнsе отношение к проtРессии.
ffОшrал и црезенfi}цню t<Испольювание L{етода арг-тЁраппя в рботе педагопt_
психOлога ДоУ>l предстаýила педffrФг-пý,кхOлог мддоУ -}фl *Маленъкая страна}
ФеДОРОва Е. И. Елена Ивановrrа рассýй:}аJIа о видак арт-терапýвтичеýких тсхнологий"
которые оЕа исполъзует в своей работс.
Педагог-пснхOJIог h{/ЦОУ J&4 <tИвушка>i ГлушенкФвzt Э"В" и сOцr{аJIьный шедагог
Г{обеда В.Ф. рссказалн и пока:tяшн ilracTsp -KJlaýc с деьJ}rи <Фадулсяая мандалzuл. ýыл
ЕрсдýтавJrен вшдsо_рOлпк MaýTePKjIa*,ý с дýтьмrt, оSъяснены, на примеЁ маýтср
класýа, Еравила рботы педаr,огов ý детъми при исподьзOвании мандаJI, Рисованне
мандал цветныý{ пеýком по трафаретам. Малrдала * эт0 техника изотýрапии, кOторая
закJIючается в сO3дании циркулярных композичий {это неIfl{й рисJrнок в кругs),Метод
МаНДаJIЫ ПOМОГа*Т ПOлнýýТьЮ раýсJЕб}rгьýя, ЕоложЕlЕльно влияет на дgгеЙ с
гиперасгнвноgтьц}, cHI4жaeT JipoBeHb тевФкяссти! повышает концеЕтрff]ию BýиM€lH}llI,
яормrшI[rзУsт по8ýденнео нзбав.irяет от gтраJФв, GпосOб9гвует ржвитию творческих
ёfiоýýбнr}стеfr.
нейрографика - как метод арт-терпни в работе с дошкольниками, Нефографика- это
инструмент решения психологических зlrдач, проблем графическиlu способом.
Педагоги Маслова М,Б. н Копиrrа ю,Ф. прýдJIожнлн п*дагогалt побьrть в poJпr детей
fiаршег0 дошкодьýOго возраста Ц провелн маýтеркflаýý tсолньrшко>. Участникв
ýýтьтý,{ýЬ дФваяьý*{ }wýýеМ Ервsд8нrfя дешr{}гý нýрýýр$tж*{я, что ý*дтверждеетýý
благодарностями и пФлож}rтепъяьlми эмоциями.
Кочsткова И"Ь. {педагоr-шсихýлогi социа-пьный педi}гог) подготовшяа доклад и
презентil{ию нз tlпыта работы ý дgьмн i,llалп|его и ýред}rего пt}дростковt}го fiIколъного
Bo3pilcтa- Работа с детьi{ý{ sед8гся Ео развитию эIdýцЕrо$а.JIьного I,IHTBJIJISKTa?

фр,l*врваr*ш н р&заЕтие у ЕýдроýтýФв cýIlgffIbнФ $lltчt{п&огФ Keмrrпeкýi} жцзцýкlý
вiDкныХ навнков, способстВ}лЮщю( успешной адfiптац!{и в обшсстве, pвзвнтке у
подростков навыкOв общения, оgознанЕя }r выра]кения своих чувств, поЕимания и
прilнятЕя (IYвстВ скружающнх лtодей, активац*{я мýхан*{змOв самопознанЕя и
еамовыраý{еýия.
Осипова Е.Ю. {пелагог-пýихолог МАДОУ ffs8 кГlrrанета детствм} провела мастер
KJIacc <tМетафоричеýIý{е карты. В мире животных>. Карты * это психOлогическOе
зеркаJIо? отра}кftющее сOстOяние и проблемы челsвека. Карты - эт0 всgго лишь
инструмеЕт, кOторый мохсет бытьисполъзован пýяхФлогом-Карга- эт0 творческий
поýреднr*К междУ Спраrrlиваrоцш]ьr н отвечаюillим. Метафорические
картиfiки открьrвают человску перспекrиву дяfl &наJIнз€t своей жизни, помогают
вывеýЖ на поверхностЬ глубинные пýрежнвания и тем саиым способствуют
самOпознаЕrию, И наконец, картинки- этО трамilя,кН для прявления фантазии,
запускаюilц{й причулливые ассоциации" приýодяцше к ым открытиrlм.
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Мастерктасс прошёл легко н rrепрЕrrужде}iно. Пр.$РУН
наýтроsi{ием и с твмой для размышýения. Самоаналиу-.lЁsýI^даiýt
IUIоды.
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