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ВМЕСТЕ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ   

В День семьи 16 сентября 2017 года психологи Образовательного центра провели 

занятие Творческой мастерской в рамках проекта «Вместе к самостоятельности». 

Учащиеся начальных классов составляли коллаж на тему «Я – самостоятельный». 

Авторами и одновременно исполнителями этой идеи были заместитель директора по 

начальным классам Юлкина Е.А., педагоги-психологи школы под руководством 

Булаховой В.А. Надо сказать, что составление коллажей из картинок, вырезок из 

журналов, а также дополнение их собственными рисунками или надписями – это один из 

вариантов занятий по арт-терапии. Для учеников начальной школы особенно удачно 

подходит техника коллажа, так как работа с уже готовыми элементами не требует 

специальных навыков, что значительно облегчает создание желаемого образа. В 

Творческой мастерской приняли участие и взрослые, и ребята 2-х классов.  

  

Принцип работы с коллажем достаточно прост: участники Творческой мастерской 

выбирают элементы из разных контекстов и составляют новое целостное послание, 

иллюстрируя свое внутреннее состояние или заданную тему. Нашей темой дня была тема 

«самостоятельности». Безусловно, у ребят появилась возможность лучше осознать и эту 

тему для себя, а также проработать ту ситуацию, в которой каждый ребенок находится. С 

помощью данной методики каждый участник-автор коллажа как бы переориентируется с 

обдумывания заданной темы и сопутствующих ей затруднений на внутреннее 

представление желаемой цели. Такая смена образов во внутренней картине мира человека 

запускает процесс внутренних изменений, которые может быть сам человек еще не в 

состоянии уловить. Благодаря положительным эмоциям от творческого процесса у 

каждого участника появляется и психологический ресурс, а это главное для 

осуществления конкретных шагов по улучшению ситуации и для ее проработки. Так, 

каждый ребенок, родитель, или ребенок совместно с родителем, создавали образ 

самостоятельного ученика, тот образ, к которому нужно стремиться. И если сегодня этот 
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образ был пока только на бумаге, то его конкретное воплощение, реализация зависит от 

самих авторов.  

  

Надо добавить, что это занятие носило и диагностический характер. Очень 

интересно было наблюдать за участниками Творческой мастерской: кто-то из родителей 

передал инициативу ребенку и просто был зрителем, кто-то – вместе с ребенком создавал 

этот желаемый образ, договариваясь и обсуждая результат. Другие взрослые взяли 

инициативу у ребенка и  выполняли все задания сами, не доверяя ему, считая, что он 

может что-то сделать не так, «испортить» результат. Так мы поступаем и в жизни, а не 

только в искусственно смоделированной ситуации. Если вдруг вы узнали в этом описании 

себя, то в следующий раз, когда ваш ребенок захочет сделать что-то сам, проявить 

инициативу, то попробуйте доверить ему дело, в крайнем случае, помогайте или 

советуйте. Обычно ребята стараются оправдать доверие и охотно берут на себя 

ответственность. 

Методика составления коллажа также способствует снятию стресса и 

психологическому расслаблению, так как дает возможность полностью выразить 

заданную или проблемную ситуацию, не только проговорить ее, но и проиллюстрировать 

с помощью визуальных образов, картинок, рисунков, которые могут быть гораздо 

информативнее.  

С уважением Юлкина Е.А., Булахова В.А.  

  

 

 

 

 


