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План арт-терапевтического занятия 
для педагогов
Цель: обучение приемам арт-терапии для профилактики 

эмоционального выгорания педагогов ДОУ.
Ведущий: педагог-психолог Грицай Татьяна Игоревна.
Слушатели: педагоги (воспитатели, специалисты, администрация 

детского сада).
Необходимые материалы и оборудование: подносы на каждого, 

наполнение мандалы (крупы, предметы из различных материалов, муз. 
проигрыватель, образцы мандал.

Задачи:  профилактика эмоционального выгорания педагогов; снятие 
напряжения, расслабление; работа с принятием ситуации такой, какая 
она есть; получение нового чувственного опыта.

План:
1. Приветствие. 
2. Теоретическая часть. Формирование общих представлений педагогов о 

мандале, ее свойствах и процессе создания.
3. Практическая часть. Создание педагогами собственной мандалы, 

погружение в свой внутренний мир чувств, ощущений, эмоций.
4. Рефлексия. Обсуждение результатов практики, обратная связь.
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