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Применение методов арт-релаксации в создании благоприятной 

психологической атмосферы в группе продленного дня. 

 

Современная жизнь с её высокой динамикой и большим объёмом информации часто 

приводит к психическим, физическим и эмоциональным перегрузкам. Ученики начальных 

классов при адаптации к длительному нахождению в образовательном учреждении (включая 

группу продлённого дня) в этом плане наиболее уязвимы. Работая воспитателем группы 

продлённого дня в школе №-210 Центрального района Санкт-Петербурга, я часто 

сталкиваюсь со школьниками, проявляющими повышенную возбудимость, тревожность и 

напряжённость. 

В настоящее время всё более популярными направлениями в психологии и педагогике 

становятся арт-релаксация, арт-терапия и арт-педагогика, представляющие собой 

совокупность методов искусства и психологических техник, практическая цель которых – 

коррекция психического и эмоционального состояния и самочувствия человека посредством 

творчества. 

Термин «арт-релаксация» в педагогической и методической практике воспитателя 

ГПД несёт в себе смысл «раскрытие внутреннего мира ребёнка через развитие его 

творческих способностей». Применение релаксационных методов в работе с младшими 

школьниками помогает сформировать у детей установки на создание, поддержание и 

совершенствование устойчивого позитивного равновесного психофизического состояния, 

освобождение от психологического и мышечного напряжения при одновременном 

повышении целенаправленной активности сознания и эмоционально-волевой регуляции. Это 

позволяет развивающемуся организму ребенка выделить большую часть 

психофизиологического ресурса, до этого направляемого на компенсацию негативных 

состояний, на самосовершенствование (личностный рост) человека и его развитие. 

Арт-релаксация - это метод самовыражения ребёнка при помощи различных видов 

творческой деятельности (художественной, музыкальной, двигательной, театральной, 

речевой). Арт-релаксация выступает естественной защитой организма и психики от 

разрушительного влияния повседневной напряженной жизни. В практике применение 

программ «арт-релаксации» является наиболее мягким гармонизирующим средством 

интересного творческого самовыражения каждого ребенка, способствующего успешной 

адаптации, социализации и формированию социально-компетентного поведения.  

Задачами педагога при применении методов арт-релаксации прежде всего будут 

следующие: 

1. подобрать различные творческие формы самовыражения детей и реализовать их;  

2. создать в группе атмосферу доброжелательного и творческого взаимодействия, на 

основе сотрудничества и взаимопонимания; 

З. использовать разнообразные арт-приемы в различных видах детской деятельности, 

в целях развития способностей детей. 

4. творчески организовать воспитательно-образовательный процесс; 

5. поддерживать инициативы и творческий подход других педагогов в организации 

детской деятельности. 

Для реализации вышеперечисленных задач могут использоваться такие виды арт-

релаксационной деятельности детей, как изобразительная, музыкальная, танцевально-

двигательная, художественно-речевая и театрализованная, а также игровая. 

Изодеятельность может содержать в себе лепку из таких пластичных материалов, как 

глина, пластилин, тесто, воск и другие, а также ручной художественный труд и аппликацию. 



 

Глина - это природный продукт, а значит она сама по себе несет терапевтический 

эффект воздействия. Глина пластична и податлива, имеет возможность отсроченных 

действий с изделием. 

Пластилин доступен в приобретении и использовании, имеет яркие цвета и 

возможность их смешивания, можно применять технику «рисование пластилином», 

возможно создание форм и объектов с использованием подручного или природного 

материала. 

С тестом можно работать как с соленым, так и с обычным. Этот весьма доступный 

материал обладает такими свойствами, как пластичность, мягкость и экологичность. Им 

можно манипулировать, создавать различные формы и объекты (в том числе при помощи 

формочек) с использованием подручных или природных материалов, раскрашивание 

запеченного теста и создание картин из теста также очень интересно детям. 

Воск великолепный природный продукт, правда достаточно дорогой в наше время. 

Для художественного воска характерна: пластичность, чистота (не маркость), приятность (не 

сушит руки), разнообразие цветов. Для работы с воском можно предложить следующее: 

создание форм и объектов, в том числе с использованием подручного или природного 

материала (изготовление и украшение свечей). 

Рисование способствует сенсорному развитию детей, формирует мотивационную 

сторону их продуктивной деятельности, способствует дифференциации восприятия, мелких 

движений руки, что в свою очередь, влияет на умственное развитие. "Рисунок, как игра, 

«компенсирует» малые права ребенка среди взрослых. Ему хочется распоряжаться собой и 

своими вещами, и рисунок, как игра, позволяет хотя бы иллюзорно осуществить это. Он 

создает на бумаге свой особый мир, который принадлежит только ему. Ленц Ф. Для ребенка 

чаще важен не результат, а сам процесс рисования. В арт-педагогике предпринята попытка 

соединить радость от процесса рисования и полученного результата. Могут быть 

использованы различные техники рисования такие, как рисование на мокрой бумаге, на 

стекле, рисование пальцами, рисование природными материалами, техника монотипии, 

техника медитативного рисунка, штриховка, каракули, марание и другие.  

Ручной художественный труд из природного и бросового материала вносит 

терапевтический элемент в творческий процесс и представляет собой природотворчество, 

создание поделок и картин, построение объемных моделей из подручного материала 

(например, пуговиц) с использованием пластилина и пр. 

Простым и доступным видом изодеятельности является аппликация, представляет 

собой различные виды работы с бумагой: манипулирование, создание плоскостных и 

объемных картин -  оригами. 

Музыкальная деятельность оказывает ничем незаменимое воздействие на общее 

развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок 

делается чутким к красоте в искусстве и жизни, формируется музыкальный вкус. Разные 

виды музыки оказывают расслабляющий, релаксационный или тонизирующий эффект на 

организм. Могут использоваться такие виды музыкальной деятельности, как восприятие 

(слушание) музыки, пение (наиболее близко и доступно детям) и игра на музыкальных 

инструментах. При этом для работы с детьми используются как традиционные детские 

музыкальные инструменты, так и не традиционные предметы, из которых можно извлечь 

звук: баночки с крупами, звучащие вазы, расческа, ложка, «музыка дождя» и др. 

Практика танцевально-двигательной деятельности показывает, что чем раньше она 

применяются в работе с детьми (в форме ритмических упражнений, музыкальных игр, 

танцев, хороводов), тем успешнее осуществляется развитие ребенка, его речевой функции, 

моторики, формирования пластичности и выразительности движений, овладение приемами 

невербальной коммуникации, а также развитие музыкальных способностей. Одной из 

танцевально-двигательных методик в арт-педагогике является ритмотворчество. Её суть 

заключается в ритмичном действии на организм и гармонизация нервной системы. 

Многократное повторение какого-либо действия, движения с хлопком, притопом помогает 

нервной системе находить собственный темпо-ритм, следовать ему, налаживая 



 

общемозговой ритм. После проведения таких занятий, дети начинают заниматься 

собственным ритмотворчеством, «звуковой режиссурой», придумывать свои ритмичные 

мини-постановки. 

В художественно-речевой и театрализованной деятельности, по моему мнению, 

наиболее эффективными и доступными методами могут являться следующие: 

- психогимнастика – метод при котором участники проявляют себя и общаются без 

помощи слов, позволяет обратить внимания на язык тела. 

- логоритмика (логопедическая ритмика) - это коррекционная методика обучения и 

воспитания младших школьников средствами движения, музыки и слова. В практике работы 

используются: двигательные игры с музыкальным и художественным сопровождением. 

- сказкотерапия - это придумывание, дописывание, переписывание сказок. Особо 

эффективной сказкотерапия оказывается при работе с детьми 7-8 летнего возраста. 

- инсценировка и драматизация - в полной мере доступны детям младшего школьного 

возраста. (например пантомимические этюды и «Театр эмоций»). 

Детская игра обеспечивает ребенку безопасность, ”психический простор“ и 

”психическую свободу", необходимую для того, чтобы ”могли оформиться все силы, все 

дремлющие в глубине души потенциалы,” как писал Л.С. Выготский. 

Ниже предлагаются некоторые варианты игровой деятельности. Релаксационные 

игры-медитации: с песком, водой (акватворчество) и цветом, а также игры на предметной 

основе (дидактические и сюжетно-ролевые игры) – их можно отнести к экспериментальной 

деятельности. 

Все вышеперечисленные направления арт-релаксационной деятельности в педагогике 

помогают в развитии у детей сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

способствуют развитию мелкой моторики; развивают когнитивные функции, являются 

источником хорошего настроения, доставляют детям много радости, улучшают 

психологический микроклимат и взаимоотношения детей в группе. 

Педагогическими условиями эффективного использования арт-педагогики в 

воспитательном процессе являются: 

- создание арт-педагогической среды, стимулирующей проявление разных видов 

художественно-творческой активности ребенка (художественно-познавательные источники 

информации, дидактические и методические материалы для проведения совместных арт-

педагогических игр, оборудование, стимулирующее детей к коллективной творческой 

деятельности; наглядные материалы, выступающие в качестве визуальных побудителей 

творчества);  

- наличие высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в арт-

педагогике или молодых специалистов с педагогическим образованием и стремящихся к 

творческому самовыражению в профессии;  

- разработанная методология и арт-педагогические технологии;  

- правильно подобранные методы и средства арт-педагогического воздействия с 

учетом психофизиологических, индивидуальных особенностей детей в группе;  

- материально-техническое обеспечение арт-педагогического процесса: наличие 

материалов, помещения в соответствии с нормами СанПиНа, оборудование, мебель. 

У детей группы продленного дня, посещающих занятия программ арт-педагогики, 

стабилизируется психоэмоциональное состояние, улучшается координация движений, 

художественно-эстетический вкус, они отличаются спокойствием и уверенностью в своих 

силах, умением общаться и сотрудничать с другими людьми, что отражается и на обучении в 

школе. 

Арт-релаксационные методы и приемы являются наиболее корректными в работе с 

детьми младшего школьного возраста. Воспитатель не только учит детей, как действовать, 

он увлекает за собой, предлагая ребенку импровизировать дальше самому. Он стимулирует 

активность ребенка эмоционально и вербально. По моим наблюдениям, применение арт-

релаксационных методов и приемов уже через несколько недель дает смягчение 

психосоматического состояния, улучшается тонкая моторика рук и действий, связанных с 



 

изобразительной деятельностью, формируются навыки речевого взаимодействия. Это 

позволяет школьникам наладить контакт с окружением, стать более уверенными в себе и 

взвешеннее относится к трудностям. 

Таким образом методы арт-релаксации могут быть использованы в работе 

воспитателя группы продленного дня. Безусловно, для поддержания плодотворного и 

стабильного результата необходимо комплексное сотрудничество родителей, школьных 

педагогов и педагогов дополнительного образования. Усилия всех специалистов должны 

быть направлены на создание теплой, благоприятной атмосферы, для развития ребенка как 

дома, так и в школе. 
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