
Радость, что это такое и как действовать 

Радость - это положительное эмоциональное состояние, связанное с 

возможностью достаточно полно удовлетворить актуальную потребность, 
вероятность которой в этот момент была небольшая и неопределенная, это 

то, что ощущается после какого-то творческого или социально значимого 

действия. Радость характеризуется чувством уверенности и значимости, 

чувством, что ты любишь и тебя любят. 
Учитывая события, происходящие в мире большинство людей испытывают 

отрицательные эмоциональные состояния: неуверенность, тревогу, стресс. 

Для преодоления возникших трудностей, нам необходимы внутренние 
ресурсы, которые мы можем приобрести в радости. 

«Волшебные краски» 

Материал: мука в стаканчиках, гуашь, соль, подсолнечное масло, вода, клей 

ПВА. 
Инструкции: Сейчас мы с вами будем готовить «Волшебные краски». Вот 

ваш поднос с необходимыми  компонентами. Теперь добавьте соль и 

смешайте все пальчиками. А теперь добавим масло. Затем добавляем воду, 
чтобы получилась настоящая волшебная краска. Чтобы наши картины были 

прочными, добавим клей ПВА. Вот уже почти все готово. Нам осталось 

придать нашей краске цвет. Выберите себе гуашь – цвет, которой вам 

нравится, и добавьте немножко в краску. Молодцы, вы изготовили настоящую 
волшебную краску! Это краски для всех, давайте поставим их в центр стола. 

Сейчас мы попробуем наши волшебные краски и нарисуем волшебную 

страну. Детям предлагается картон разного цвета, включается спокойная 
музыка и дети рисуют руками. Какая она на ощупь? Подарите ей частичку 

своего тепла, и она станет теплее. Готовые работы раскладываются на 

свободные места, в это время продолжает играть музыка. 
Обсуждение :Что Вы чувствовали, когда выполняли работу? Что чувствуете 
сейчас? 

 

«Каракули» 

Материал: карандаши, мелки, фломастеры  

Инструкция: Участникам предлагается нарисовать на листе несколько 

непроизвольных линий и передать свой рисунок соседу слева. Тот в свою 

очередь предает свои каракули также соседу слева. И все одновременно 
получают чужие каракули. Необходимо увидеть в каракулях какой-либо образ 

и дорисовать его. Затем все по очереди демонстрируют созданные образы. 
Примечание: ведется своеобразный диалог на бумаге, который может 
продолжаться до тех пор, пока участники не решат, что рисунок закончен. 

Можно пытаться увидеть в каракулях смысл, а можно просто водить 

карандашом по бумаге слушая своё тело.  

«Рисование в зеркалах» 



Материал: мелки, краски, пластилин, фломастеры и др. 

Инструкция: Детям  раздаются заранее подготовленные бланки, на которых 

нарисовано 3 зеркала. Под первым находится надпись «Я глазами 
родителей», под вторым «Я глазами друзей», под третьей – «Каким я вижу 

себя». Дети должны цветными карандашами нарисовать себя в зеркалах в 

соответствии с надписями. 
Обсуждение: Какой ты на каждом рисунке? Что объединяет и что различает 
три отражения в зеркалах? Какое отражение тебе нравится больше? 

  
 

«Мое настроение» 
Материал: мелки, краски, пластилин, фломастеры и др. 

Инструкция Детям предлагается изобразить свое настроение чувства при 

помощи линий и цвета. После завершения рисования  дети по желанию 

демонстрирует свой рисунок и рассказывают о своем настроении. 

«Талисман» 

Материал: разноцветный пластилин.  
Инструкция: Вспомни, пожалуйста, сказку, в которой есть какой-либо 

волшебный предмет, который наделяет главного героя какими-то 

способностями, силой, который помогает или защищает его. Ты бы хотел 
иметь такой предмет? Что бы это могло быть? Как он выглядит? Слепи его!  

Ребенок лепит талисман, используя разноцветный пластилин, затем 

рассказывает про него, отвечая на вопросы: В чем сила талисмана, каково его 

назначение? 
От чего он оберегает? Что позволяет достичь, преодолеть? 

Данная техника подходит для работы со страхами, стрессами, при 

нарушениях  
 

 

 


