
Управление социальной защиты населения Липецкой области

Областное казённое учреждение

«Кризисный центр помощи женщинам и детям»

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Терапия в работе с последствиями
насилия

Липецк-2019



Методика «Волшебная страна чувств»
(Авторская - Т. Грабенко, Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролов)

Цель: Выявление отношения детей к близким для них людям и к
событиям, происходящим в их повседневной жизни. Исследование
психоэмоционального состояния ребенка

Задачи:
• Познакомить детей с разными эмоциональными состояниями.
• Развивать у детей способность к рефлексии эмоционального
поведения.
• Развивать у детей навыки самоконтроля.
Инвентарь: цветные карандаши, заготовки карты волшебной страны.
Время работы: 25 мин.
Возрастные рамки применения: клиенты от 5 лет до 13 лет.
Алгоритм работы.
Вступление. Каждому ребенку рассказывается сказка о жизни жителей

волшебной страны чувств, и помочь им в решении их жизненных трудностей.
Основная часть.
Инструкция к действию: Перед ребенком раскладываются восемь

карандашей (красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, коричневый,
серый и черный) и бланк методики.

Шаг 1. Ребенку зачитывается следующий текст.
Далеко-далеко, а, может быть, и близко, есть волшебная страна, и

живут в ней Чувства: Радость, Удовольствие, Вина, Грусть, Злость, Страх,
Обида и Интерес. Живут они в маленьких цветных домиках. Причем, каждое
чувство: живет в доме определенного цвета. Кто-то: живет в красном домике,
кто-то в синем, кто-то в черном, кто-то в зеленом ...

Каждый день, как встает солнце, жители занимаются своими делами.
Но однажды случилась беда. На страну налетел страшный ураган. Порывы
ветра были настолько сильны, что срывали крыши с домов и ломали ветви
деревьев. Жители успели спрятаться, но домики спасти не удалось.
И вот ураган закончился, ветер стих. Жители вышли из укрытий и увидели
свои дома разрушенными. Конечно, они были очень расстроены, но слезами,
как известно, горю не поможешь. Взяв необходимые инструменты, жители
вскоре восстановили свои домики. Но вот беда - всю краску унес ветер.
Инструкция: У тебя есть цветные карандаши. Пожалуйста, помоги жителям и
раскрась домики.

Шаг 2. Ребенку говорят:
Спасибо тебе от лица всех жителей. Ты восстановил страну.

Настоящий волшебник! Но дело в том, что во время урагана жители были так
напуганы, что совсем забыли, в домике какого цвета жил каждый из них.
Инструкция: Покажи им, где их домики.

Шаг 3. Ребенку говорят:
Спасибо, ты не только восстановил страну, но и помог жителям найти

свои дома. Теперь им хорошо, ведь очень важно знать, где твой дом. Но как,



же мы будем путешествовать по этой стране без карты? Ведь каждая страна
имеет свою территорию и границы. Территория страны наносится на карту.
Посмотрите — вот карта страны чувств (ведущий показывает силуэт
человека). Но она пуста. После восстановления страны карта еще не
исправлена.

Только ты, как человек, восстановивший страну, можешь раскрасить
карту. Для этого возьми, пожалуйста, свои волшебные карандаши. Они уже
помогли тебе восстановить страну, теперь помогут и раскрасить карту.

Обработка результатов
При обработке результатов важно обращать внимание на следующее:

1) все ли цвета были задействованы при раскрашивании домиков;
2) адекватно ли подобраны цвета при «заселении» в домики. Например,
неадекватным может считаться соответствие «радости» и «удовольствия»
черному, коричневому или серому цветам. Однако, несмотря на то, что
данный выбор может считаться неадекватным, он, тем не менее, является
диагностичным;
3) каким образом распределены обозначающие чувства цвета внутри силуэта
человека.

Символически силуэт делится на 5 зон:
Ø голова и шея - символизируют ментальную деятельность;
Ø туловище до линии талии, исключая руки - символизируют

эмоциональную деятельность;
Ø руки - символизируют коммуникативные функции;
Ø тазобедренная область - символизирует область сексуальных, а также

творческих переживаний;
Ø ноги - символизируют чувство «опоры», уверенность в себе,

возможность «Заземления» негативных переживаний.
Таким образом, данная методика показывает нам актуальное

психоэмоциональное состояние ребенка.
6 – 8 домиков (75%-100%) раскрашены адекватными цветами,

распределены по «Карте страны» гармонично – норма психоэмоционального
состояния.

3 – 5 (38%-62%) домиков раскрашены неадекватными цветами,
распределение по «Карте страны» вызывает дисгармонию – уровень
психоэмоционального состояния ниже нормы.

Выводы: Методика «Волшебная страна чувств» позволяет не только
продиагностировать эмоциональную сферу ребенка, определить в каком
актуальном эмоциональном состоянии ребенок пребывает, но и является
хорошей коррекционной техникой, направленной на выброс и
отреагирование негативных эмоциональных состояний, раскрытие ресурса
личности, развитие саморегуляции, формирование умения выражать свои
мысли, развитие фантазии и воображения.



Упражнение «Шарики чувств»

Упражнение может быть использовано на начальном этапе работы с
ребенком, когда есть необходимость отреагировать на его негативные
чувства и переживания.

Цель: помочь ребёнку выразите осознать свои чувства.
Материалы: бумага, простой карандаш или фломастер, цветные

карандаши или краски. Время проведения 30-40 минут.
1 этап.
 - Мы с тобой сейчас нарисуем несколько воздушных шариков (2-3).

Каждый шарик у нас будет на отдельном листе. Пока эти шарики у нас ничем
не заполнены, на них нет надписей, нет рисунков. Мы с тобой, сейчас
возьмем один шарик и начнём его заполнять разными чувствами.

2 этап.
- Давай в этот шарик мы запишем все чувства, которые ты знаешь, и

который ты испытываешь сейчас. Все, что сможем вместе с тобой
определить и назвать. Ребёнок, совместно с психологом, вспоминает и
записывает внутри шарика все чувства, которые ему знакомы. Задача
психолога, помочь ребёнку обозначить эти чувства словами.

3 этап.
- А сейчас возьмём ещё один шарик. Назовем его то, что со мной

случилось. И в этот шарик поместим те, чувства, которые у тебя возникают,
когда ты вспоминаешь о случившемся. Чтобы тебе было легче это сделать, у
нас уже есть шарик, в котором мы собрали все чувства, и ты можешь выбрать
из него какое-то одно, которое тебе подходит. Давай мы это чувство сейчас
нарисуем в виде картинки внутри второго шарика.

Психолог помогает ребёнку вопросами: Какое чувство поместим в
шарик? Как оно выглядит? Как какого оно цвета? Оно займет весь шарик или
только часть его? Чем бы ты хотела нарисовать его: карандашами или
красками? Что Ты ощущаешь, когда смотришь на это чувство со стороны?

4 этап
- Есть ли ещё какое-нибудь чувство, которое тебе хотелось бы

поместить в отдельный шарик? Давай выберем его из списка, который мы
составили в первом шарике. Как бы ты хотела изобразить его: каким цветом,
красками или карандашами? Как ты себя чувствуешь сейчас?

5 этап.
- Что бы ты хотела сделать с этими шариками, в которых нарисованы

твои чувства?
Дети часто отвечают, что хотели бы оставить рисунки у психолога,

убрать куда-нибудь, выбросить, спрятать, порвать. Принимается любой
вариант, предложенный ребенком.

Результат: снижается тревожность, ребенок выражает и обозначает
свои чувства, дистанцируется от них, я чувствую себя спокойнее, я
увереннее.



Упражнение «Чувства».

Упражнения позволяет формировать представление о чувствах и
эмоциях человека.

Продолжительность: 30-40 минут.
Целевая группа: вариант 1- дети дошкольного и младшего школьного

возраста, вариант 2- дети среднего и старшего школьного возраста.
Цель: научить ребёнка распознавать свои и чужие чувства, помочь ему

выразить их.
Материал: карточки со списками основных чувств.

Вариант 1 (для детей младшего возраста) - короткий список с основными
чувствами, разделёнными на положительные и отрицательные.
Вариант 2 (для детей среднего и старшего возраста) - развернутый список без
разделения на положительные и отрицательные чувства.
Листы для рисования, карандаши, фломастеры, краски, мелки и любые
другие материалы для рисования.

Ход упражнения: упражнение проводится в несколько этапов.
Первый этап . Ребенку предлагается рассказать, что такое чувства, и какие из
них он знает. Если какие-то ответы ошибочны, я необходимо мягко
поправить ошибку. После этого ребенку предлагается список основных
чувств в зависимости от возраста. Психолог вместе с ребенком читает весь
список, разбирая каждое чувство.

Вопросы для беседы:
ü Что это за чувство?
ü В каких ситуациях его испытывают?
ü Бывало ли оно у тебя?
ü Как ты понял, что это именно оно?
ü При каких обстоятельствах ты испытывал такое чувство?
ü Как ты его выражаешь?
ü Как его выражают другие?
Второй этап. После того, как все чувства обозначены и поняты ребенку,

ему предлагается выбрать из списка 6 чувств (3 положительных и 3
отрицательных), которые бывают у него чаще всего (либо с которыми бывает
труднее всего, или другие варианты, исходя из ситуации или запроса). После
отбора ребенку предлагается их нарисовать так, как он хочет: это могут быть
просто цветные пятна, либо какие-то образы или даже сюжеты.

Примечание для специалиста: начать лучше с негативного чувства и
чередовать их так, чтобы закончить на положительном.

После того, как рисунки готовы, они обсуждаются с ребенком:
ü Что ты изобразил?
ü Почему именно такой образ (цвет, сюжет) ты считаешь

подходящим для этого чувства?
ü Что ты чувствуешь сейчас, когда смотришь н эту картинку?
ü Изменилось ли твое состояние после того, как ты нарисовал это

чувство и можешь теперь на него посмотреть?



В конце беседы необходимо подвести итоги: что же такое чувства; как
понять, какое чувство мы испытываем, и как его выразить; о важности тех
или иных чувств в жизни человека.

Результат: ребенок приобретает представление о различных чувствах
и эмоциях, осваивает способы распознавания чувств и приемы, которые
помогают справиться с сильными негативными переживаниями.

Кроме того, ребенок имеет возможность проанализировать и
«отработать» (преодолеть) наиболее актуальные для него чувства.

Упражнение «Генеральная уборка»

Упражнение направлено на программирование позитивного будущего
и личного успеха.

Проводится в тот период, когда с ребёнком проведена предварительная
работа на установление доверия, на Осознание себя и своих эмоциональных
переживаний.

Продолжительность: 30-45 минут.
Целевая группа: дети младшего школьного возраста.
Возможны индивидуальная и групповая форма работы.
Цель: инвентаризация жизненного опыта, Осознание и принятие

событий прошлого, настоящего; регулирование ранее неосознаваемых
эмоций.

Материалы: 3 картонные коробки для каждого (из-под обуви игр,
картонные стаканы из-под попкорна и т. п.) Или 3 бумажных пакета или
конверта. Листы бумаги А6, любая бумага (для упаковок коробок), в т.ч.
подарочная упаковочная бумага.

Материалы для рисования: ручки, фломастеры, маркеры, цветные
карандаши, цветные мелки, акварельные краски или гуашь, художественный
уголь.

Клей, ножницы, скотч, большой полиэтиленовый мешок для мусора.
Инструкция: время от времени в каждом доме проводят генеральную

уборку. Что это значит, как ты понимаешь значение "генеральная уборка"?
Правильно, это значит, что в нём моют, перебирают вещи, определяют-
ценная вещь для человека или нет, что-то чинят, что-то выбрасывают, что-то
определяет в сарай или на чердак: как-то выкинуть жалко, но и в доме уже не
нужно. Обычно после такой уборки в доме становится свободнее, чище,
красивее, радостнее.

Сегодня мы тоже с тобой проведём генеральную уборку. Только не в
доме, а в собственной душе, внутри себя. К заводу дней накопилось много
всего: и очень-очень ценного; и чего-то сломанного, треснувшего,
оставшегося в душе (внутри тебя), и каждый раз, царапая тебя, в твоей душе.

Время настало. Перед тобой три коробки. Возьми одну коробку и
напиши на ней крупными буквами «МУСОР». Мусор - это то, что тебе не
нужно, и ты готов избавиться от этого, выбросить навсегда.



На второй коробке напиши «ЧЕРДАК». Чердак - это то что тебе не
очень-то нужно, но ты не решаешься избавиться от этого навсегда.

На третьей коробке напиши «СЕЙФ». Сейф - это то, что для тебя очень
значимо, ценно, и ты хочешь это сберечь.

Перед тобой листочки бумаги. Вспомни самые разные моменты,
события, ситуации своей жизни. Вспомни людей, предметы, места, чувства -
всё то, о чём вспоминать почему-то неприятно, стыдно, обидно или даже
больно. Чем больше вспомнишь, тем лучше. Обозначь их на листочках
несколькими словами, или изобрази это (образом, ассоциацией, цветные
пятном, линией).

Ребенок выполняет задание. После того, я как он закончит, даётся
новая установка: перед тобой три коробки- реши, в какую коробку ты хочешь
их положить. Распредели эти листочки по коробкам «Мусор», «Чердак»,
«Сейф».

А теперь вспомни самое дорогое для тебя: события, ситуации своей
жизни, людей, животных, предметы, места и даже чувства. Пометь, напиши,
нарисуй на листочках и распредели по коробкам. Может быть в «сейф», а
может пока ты думал, у тебя изменилось к этому отношение, я и ты
переложишь эту ценность в другую коробку.

Подумай о том, что в твоей жизни есть не очень нужное, но выкинуть
из жизни, из памяти, из души жалко. Отметь это на листочках, и помести на
«чердак». Но, я может быть, ты поменяешь своё отношение, и тогда
поместишь в какие-то другие коробки.

Теперь нужно будет запечатать упаковать коробки, бумагой или
крышкой, проклеить скотчем. Но сначала подумай, всё ли на месте, всё
лежит в той именно коробке, посмотри, можно ещё переложить, ведь мы
будем заклеить коробку скотчем. Есть что-то, что ты хотел бы изменить, или
тебя всё устраивает?

Коробку с мусором выкинем, коробку «чердак» придется отправить в
самый дальний угол дома или, в самом деле, отнесешь в сарай или на чердак.
Подумай еще раз.

Если все проверил и подумал – можно запечатать коробки.
Коробку «мусор» - брось в мусорный пакет. Теперь я его запечатаю

скотчем и после занятия выкину на помойку.
Остальные коробки возьми домой и найди для каждой место.
Обсуждение: поделись впечатлениями от выполнения упражнения. Что

ты чувствуешь внутри себя? Что было легко сделать? Когда возникали
сомнения? Что вызывало трудность? Какие чувства возникали при
определении листочков для «Мусора», «Чердака», «Сейфа»? В каком случае
ты чувствовал себя более комфортно?

Резюме: «Каждый из нас в себе, в своей душе, носит много ценного,
важного и много лишнего. Очень важно иногда решиться и выбросить все
ненужное, то, что мешает, и почувствовать ценность важного. Только нужно
сначала хорошо подумать, чтобы отличить ценное от мешающего».



Результат: ребенок активен, открыто обсуждает или изображает
ситуации из своей жизни, определяет их ценность или «ненужность» для
своей дальнейшей жизни, выстраивает свои жизненные цели и перспективы.

Упражнение «Здравствуй, песок!»

Цель — снижение психофизического напряжения.
Психолог от имени феи просит «нежно, а потом сильно поздороваться с

песком», то есть различными способами дотронуться до песка:
1. Ребенок дотрагивается до песка поочередно пальцами одной руки,

потом второй руки, затем всеми пальцами одновременно.
2. Ребенок легко / с напряжением сжимает кулачки с песком, затем

медленно высыпает его в песочницу.
3. Ребенок дотрагивается до песка всей ладошкой —внутренней, затем

тыльной ее стороной.
4. Ребенок перетирает песок между пальцами, ладонями.
В последнем случае можно ввести сюрпризный момент — спрятать в

песке маленькую
плоскую игрушку «с
тобой захотел
поздороваться один из
обитателей песка — ...».

Старшие дети
описывают и
сравнивают свои
ощущения: тепло —
холодно, приятно —
неприятно, колючее,
шершавое и т.д.

Техника «Мой мир счастья»

Цель: усиление личностного ресурса, базового доверия к миру.
Задачи:
✓ усиление доверия между участниками группы;
✓ снятие эмоционального напряжения, релаксация.
Инвентарь: манка или песок, маленькие игрушки, музыка.
Длительность работы: 15–25 минут.
Форма работы: парная.
Возрастные рамки применения: клиенты от 14 лет.
Алгоритм работы.
Вступление.
Перед участниками на столе лежит песок (манка), стоят игрушки.

Участники объединяются в пары, выбирая партнёра, с которым будет



комфортно. Один из участников – клиент, второй – терапевт. Тренер
включает спокойную музыку.

Основная часть.
Клиенту завязывают глаза, во время процедуры он молчит и

максимально погружается в свои ощущения. Терапевт становится за спиной
клиента, берёт его за руки и руками клиента формирует с помощью песка и
игрушек мир клиента, его состояние счастья, покоя, гармонии и прочее.

Терапевт тихим голосом говорит клиенту, что именно они создают в
мире клиента и для чего это ему нужно. Потом терапевт и клиент меняются
местами. Каждая процедура проводится в течение 5-10 минут. Важно, чтобы
между участниками были базовые отношения доверия друг к другу.
Результат совместной работы можно сфотографировать или, если есть
возможность, каждую работу создавать на отдельном столе (листе), чтобы в
конце занятия можно было её обсудить.

Выводы.
После того как каждый по очереди побывал в роли клиента и

терапевта, можно обсудить в парах свои ощущения, переживания, ответив на
такие вопросы.

– Как Вы думаете: кто был ведущим, а кто – ведомым, когда Вы были
клиентом?

– Какие эмоции Вы переживали во время работы с песком в роли
клиента и терапевта?

Упражнение «Сценки из жизни семьи»

Дети делятся на две подгруппы и по очереди разыгрывают сценки из
семейной жизни. Это может быть ситуация, имевшая место в прошлом,
ситуация, которая может сложиться в будущем, или фантастическая
ситуация. Можно разыгрывать сценки без слов или со словами. В случае
разыгрывания сценок без слов больше внимания уделяется мимике и жестам.
Играющие могут рассказать о своей ситуации, а могут предоставить
зрителям возможность догадаться.

Сцена обычно проигрывается в определенном пространстве комнаты и
имеет четкое начало и конец. Когда сцена подходит к концу, педагог просит
играющих остановиться. После проигрывания зрители, а затем портрет
делятся своими впечатлениями. Затем зрители становятся играющими.
Участники группы могут придумать и разыграть сцены все вместе на любую
тему.

Упражнение «Смелые мыши»

Выбирается кошка и мышки. Мышки бегают и пищат, в то время как
кошка спит в своем домике. Затем кошка просыпается и пытается догнать
мышек, которые могут скрыться в домике. Потом дети меняются ролями.



Упражнение «Сражение».

Игроки бросаются легкими предметами (шариками из бумаги,
маленькими мягкими игрушками) друг в друга, можно из укрытия.
Заканчивается игра перемирием и объятиями.

Упражнение «Злые и добрые кошки».

По очереди превращаемся то в злых, то в добрых кошек. Злые кошки
шипят и царапаются (только понарошку), добрые кошки ласкаются и мурчат.

Упражнение "Кукла-автопортрет"

Цель: знакомство со своими субличностями, учет различных частей в
себе, разрешение внутренних конфликтов.

Материалы: пальчиковые куклы, лист А4, ручка.
Возраст: от 7 лет.
Время выполнения: 15-20 минут.
Ход упражнения: Участники выбирают

кукол, которые чем-то похожи на них.
Тогда идет обсуждение, в какой
ситуации проявляются характеристики
той или иной куклы, куклам даются
имена. Далее участникам нужно
сделать так, чтобы куклы между собой
«договорились и подружились» (можно
пообщаться от имени кукол, познакомить
их, обняться-поцеловаться).

Упражнение "Конфликт"

Цель: решение конфликтных ситуаций, умение посмотреть на
конфликт глазами другой стороны.

Материалы: пальчиковые куклы, листы А4, ручка.
Возраст: от 7 лет.
Время выполнения: 15-20 минут.
Ход упражнения: Участники думают об конфликте, который им

сложно решить, или который имел место в их жизни. Из набора пальчиковых
кукол выбираются 2 куклы. Одна символизирует участника, а вторая -
другую сторону конфликта. Между куклами разыгрывается проблемная
ситуация, и участники сначала отстаивают свое мнение, а потом мнение
соперника.



Релаксационное упражнение «Очищающее дыхание»

Цель: развитие умения расслаблять свое тело.
Ведущий просит ребят лечь поудобнее, закрыть глаза. Ладонь

положить на живот. На счет 1234 - вдох, на счет 12345678 – выдох. Ладонь
поднимается при вдохе и опускается при выдохе.

Релаксационное упражнение «Декларация самоценности»
В. Сатир (Детский вариант)

Цель: формирование адекватной самооценки; развитие навыков
саморегуляции.

Детей просят слушать, повторять, а затем заучивать наизусть текст:

Я - это Я!
И нет никого в этом мире такого, как Я!

Много всего есть у меня:
Победы, ошибки, успехи, беды!

Я – это Я!
Я строю себя! Я – это здорово! Я – это клево!

«Я» - для меня очень важное слово!

Упражнение «Сугроб»

Цель: снятие мышечного и эмоционального напряжения.
Дети прячутся в мягких модулях, имитируя сугроб. Ведущий может

завалить ребенка «снегом», сделать гору, попросить пробраться сквозь
пещеру. Всякий раз нужно создавать ребенку препятствия, чтобы
напрягались мышцы.
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