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Режиссируемая фильмотерапия в 

деятельности психолога дошкольного 

учреждения 



Режиссируемая фильмотерапия - метод психологической работы, основанный на 
просмотре видеоматериалов (кино, мультфильмы, шоу, клипы). Высокая 
эффективность достигается благодаря специально разработанным алгоритмам. 
 
Автор метода – Сергей Красин. 
Официальный представитель – общественная организация «Институт 
режиссируемой фильмотерапии и фильмотренинга». 

Уникальность  метода состоит в том, что вся работа с видеофрагментами 
строится на основе специально разработанных приемов. 

Направления режиссируемой фильмотерапии 

 

 



В мульттренинге используется приём «Смысловой треугольник» 

Суть приема 

Анализ просмотренного  видеосюжета  затрагивает  три сферы  жизни родителя и ребенка 

Сфера применения: детско-родительские отношения.   
Варианты использования приёма:  с родителями, с детьми,  в паре родитель-
ребенок. 

Анализ 
видеосюжета 

эмоции мысли действия 



Цель в работе с родителями –  гармонизация эмоциональных связей в 
семье, развитие способности к  пониманию и принятию целей, 
мыслей, мечтаний ребенка, его инициативы.  

Цель в работе с детьми – развитие  способности осознавать свои 
желания, цели, потребности. Развитие способности мечтать, 
целеустремленности. 

 Цель в паре родитель – ребенок – гармонизация отношений между  
ребенком и родителем. 



СОВМЕСТНЫЙ  ПРОСМОТР МУЛЬТФИЛЬМА  

ДЛЯ РЕБЕНКА И РОДИТЕЛЯ  

«МЫШИ И ЛУНА» 



ВАРИАНТ 1. 

 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Вопросы родителю о ребенке: 

Как вы думаете о  чем этот мультфильм? 

Знаете ли вы мечту (или мечты) своего ребенка? 

Как вы относитесь к его мечтам? 

Что вы делали для того, чтобы помочь  ребенку достичь его мечты? 

Что вы можете сделать еще? 

Что вы не сможете сделать для того чтобы помочь ребенку достичь его 

мечты? 

Почему? Есть ли в этом ваша вина?  

Бывает ли ваш ребенок так счастлив, как мышонок в мультфильме?   



Вопросы родителю о его опыте: 

Была ли у вас мечта в детстве? 

 

Рассказывали ли вы о ней своим 

родителям? 

 

Если рассказывали, то как вы говорили с 

ними об этом? 

 

Сбылась ли ваша мечта? Какую роль 

сыграли в этом ваши родители? 

 

 



Тебе понравился мультфильм? 
Как ты думаешь мышонок был счастлив? 
Тебе понравилось, как поступил его папа? 
У тебя есть что-то, чего тебе очень хочется? У тебя есть мечта? 
А ты рассказывал о ней родителям? 
Нарисуй ее (вылепи и т.д). 
Давай покажем ее твоей маме? 
 

ВАРИАНТ 2 

 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ С РЕБЕНКОМ 



АЛГОРИТМ РАБОТЫ В ПАРЕ 

 «РОДИТЕЛЬ  -  РЕБЕНОК» 

Вам понравился мультфильм? 

Как вы думаете, мышонок был счастлив?  

Что помогло вам понять, что он был счастлив? 

Вам понравилось, как поступил его папа? 

А у вас есть мечты?  

УПРАЖНЕНИЕ «МОЯ МЕЧТА» 

Нарисовать, вылепить, вырезать то, 

 о чем мечтают вдвоем.  

ВАРИАНТ 3 

РЕФЛЕКСИВНЫЙ АНАЛИЗ 




