
Конспект открытого занятия педагога-психолога 

Лискина Наталья Владимировна 

Тема: «Цветной мир». 

(старший дошкольный возраст) 

Цель: выражения своего эмоционального состояния и развитие эмоциональной сферы 

дошкольников. 

Задачи: 

• способствовать сплочению детей; 

• познакомить с арт-терапевтической техникой  Эбру; 

• воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Методологическая основа: элементы сказко-, музыко —, арт-терапия Эбру. 

Материалы и оборудование: видеозапись «Черно – белый мир», видеозапись «Цветной 

мир», мультимедийный проектор, акустическая система, шпашки, лоток со специальной 

водой, специальные краски для Эбру, бумага. 

Ход занятия: 

1. Вводная часть. Организационный момент (4 мин.) 

-Добрый день, ребята и уважаемые гости! Ребята, поздоровайтесь со мной быстро 1 раз, 

как роботы 2 раза, шепотом 3 раза, как маленькие детки 1 раз, так, как будто вы замерзли -

2 раза.  

- Как здорово!!! 

- А теперь давайте познакомимся и в этом нам поможет волшебный мяч, который мы 

будем передавать по кругу, называя своё имя ласково, так как вас называют ваши 

родители, я Наталья …. (дети передают мяч по кругу называя ласково свои имена). 

- Прежде чем отправиться в путешествие озвучим правила, которые будем стараться не 

нарушать. Я буду называть правила, а вы, если согласны, говорите: «Да-да-да» и хлопаете 

в ладоши, если не согласны, то говорите «Нет-нет-нет» и топаете ногами. 

Внимательно слушать, когда говорят другие – «Да». 

Шуметь - «Нет». 

Улыбаться - «Да». 

Перебивать говорящего – «Нет». 

Смотреть на того, к кому ты обращаешься – «Да». 
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Говорить по одному – «Да». 

-Тогда вперед!!!!  (Дети садятся полукругом на стулья). 

 

2. Основная часть (20 мин.) 

-Ребята, сегодня на занятии мы с вами отправимся в волшебную страну и станем 

настоящими волшебниками.  

- Я хочу рассказать вам сказку. Жила-была Фея, которая умела делать много добрых дел и 

обладала волшебной силой. Однажды, путешествуя по миру, она повстречала грустных, 

мрачных, невеселых людей (видеозапись «Черно – белый мир»). У них был хмурый 

взгляд, опущенная голова. Захотела Фея помочь несчастным. Оказалось, представляете, 

что их страна не имеет цветных красок. Она вся черно-белая. Есть только черный и белый 

цвет. Можете себе это представить? Жители не видели цветных красок. Тогда Фея решила 

показать, насколько разноцветным, красочным, может быть мир. Поможем Фее? 

Посмотрите, Фея принесла нам волшебные краски и воду. Попробуем порисовать. 

(Ответы детей). 

Психолог: 

- Ребята, нужно помнить о том, что это необычная вода и рисовать мы будем по -

волшебному (краски ложатся на поверхность воды, не смешиваясь). Вместо кисти у нас 

волшебная палочка и ей нужно владеть аккуратно, не торопясь. Вы сначала  внимательно 

меня слушаете, смотрите и только потом повторяете. За дело! Берем краски, волшебные 

палочки и начинаем работу (Рисование в технике Эбру). 

(Так у нас получилось красочное творение. Главный терапевтический эффект уже 

произошел, в процессе создания цветной страны). 

-Но как же нам отправить ваши прекрасные картины  Фее? (Ответы детей). Мы 

сфотографируем ваши работы и отправим их по электронной почте. (Делаем фото, 

имитируем отправку по электронной почте). 

Приходит электронное письмо (видеозапись «Цветной мир»): 

- Посмотрите, как обрадовались наши друзья (видеозапись «Цветной мир»). 

Рефлексия ( 1 мин.) 

Ребята, я вас всех благодарю за участие в этом путешествии!   

 Я вам предлагаю с  помощью жестов показать свою оценку  нашему занятию:  

- кулак с поднятым большим пальцем вверх – понравилось, хорошо; 

- горизонтальная ладонь – средне, так себе. 
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«Сначала мы вспоминаем жесты, потом каждый закрывает глаза, и по команде все 

закрытыми глазами вытягивают руку и показывают свой жест». 

Психологический комментарий: глаза закрываются для того, чтобы каждый отвечал 

только за себя и не брал пример с другого. Это также объясняется детям. Психолог 

отслеживает для себя обратную связь от детей.  

Психолог. Вы большие молодцы, свои первые волшебные картины можете подарить 

своим любимым родителям. До свидания ребята! (Дети прощаются) 
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