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Арт – терапия:  
 

лат. ars — искусство, греч. therapeia — лечение 

Представляет собой методику развития при 

помощи художественного творчества. Буквально 

означает «лечение искусством».  

 

Арт-терапия сегодня считается одним из 

наиболее мягких, но эффективных методов, 

используемых в работе психологами и 

педагогами.  

Не дайте другим нарисовать 
Вашу жизнь простым карандашом 

Рисуйте ее сами всей палитрой красок 
   
      



                 

               ЦЕЛИ АРТ-ТЕРАПИИ:  

• выражение эмоций и чувств, связанных с 

переживаниями своих проблем, самого себя; 

• активный поиск новых форм взаимодействия 

с миром; 

• подтверждение своей индивидуальности, 

неповторимости и значимости; 

• повышение адаптивности в постоянно 

меняющемся мире.  



    АРТ-ТЕРАПИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ: 

 

•при психологических травмах, потерях; 

  

•кризисных состояниях;  

 

•внутри- и межличностных конфликтах; 

 

• постстрессовых, невротических и 

психосоматических расстройствах;  

 

•при возрастных кризисах; 

 

•при развитие креативности; 

 

•при развитие целостности личности.  

 



Формы арт-терапии:  
Игротерапия 

 

Песочная терапия 
 

Сказкотерапия 
 

Изотерапия 
 

Музыкотерапия 
 

Фототерапия 
 

Вокалотерапия 
 

Драмотерапия 
 

Библиотерапия  
 

Маскотерапия  
 

Куклотерапия  
 

Цветотерапия 
 

Работа с глиной 
 

Коллаж 
 

Оригами 
 

Танцевально-двигательная терапия   



Игротерапия это:  

воздействие на детей с использованием 

игр. 
 

 Игра имеет сильное влияние на развитие 

личности ребенка, способствует развитию 

общения, коммуникации, созданию близких 

отношений, повышает самооценку. В игре 

формируется произвольное поведение ребенка, 

его социализация.  



Использование игротерапии:  
1.При проявлениях агрессии. 

2.Помогает замкнутым детям.  

3.Повышает самооценку. 

4.Снимает эмоциональное напряжение. 

5.Учит находить выход из конфликтных 

ситуаций. 

6.Решает проблемы с адаптацией к ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

Игровая терапия – методика, спектр 

применения которой очень широк.  



        Песочная терапия это -  

одна из форм естественной деятельности 

ребенка. Педагоги, могут использовать 

песочницу в развивающих и обучающих 

занятиях. Строя картины из песка, 

придумывая различные истории, мы в 

доступной для ребенка форме передаем 

ему наши знания и жизненный опыт. 

Сегодня все детские учреждения имеют 

песочницы. Но как оптимально 

использовать их, мало кто знает.  



                        

                             В чем сила песка?  

Он обладает рядом совершенно особенных свойств в 

 силу необычности самого материала: 

 • песок — очень податливый инструмент творчества, 

творения из него можно без особого сожаления изменять в 

любой момент;  

• песок — демократичный материал, ведь позволяет 

работать с собой каждому и даже тому, кто не обладает 

особым художественным даром, а потому боится оценки и 

отказывается рисовать;  

• песок — природный материал, поэтому наполняет любого, 

прикоснувшегося к нему, энергией, дает ощущение творца;  

• песок успешно забирает в себя негативную энергию, более 

того, трансформирует агрессию в положительные заряды;  

• песок состоит из мельчайших песчинок, работа с которыми 

активизирует чувствительные точки на кончиках пальцев и 

нервные окончания на ладонях;  

• песок и работа с ним требует времени, а потому развивает 

у ребенка саморегуляцию и терпеливость.  



 

Главная цель песочной терапии –  

не «переделать» ребенка, не научить его 

каким-то специальным поведенческим 

навыкам, а дать возможность быть самим 

собой, любить и уважать себя таким, какой он 

есть.  



  

                                                 Задачи: 
 профилактика оптико-пространственной дисграфии; 
 развитие всех познавательных функций (восприятие,  

внимание, память, мышление, воображение), мелкой моторики; 
 развитие зрительно-пространственной ориентации; 
 совершенствование предметно-игровой деятельности, 

способствующей развитию сюжетно-ролевой игры и 
коммуникативных навыков ребёнка; 

 разрешение психологических затруднений ребёнка, 
стабилизация эмоционального состояния; 

 создание чувства защищённости в комфортной для ребёнка 
среде; 

 развитие тактильной чувствительности как основы «ручного 
интеллекта»; 

 развитие познавательного интереса; 
 преодоление комплекса «плохого художника», создавая 

художественные композиции из песка при помощи готовых 
фигурок; 

развитие и совершенствование пространственных 
представлений; 

 развитие творческих (креативных) способностей; 
 развитие способности осознавать свои желания и  

возможности их реализации; 
 релаксация, снятие мышечной напряжённости. 



Сказкотерапия это -  

психотерапевтическое 

направление, использующее 

сказки для решения тех или иных 

психологических проблем 

ребенка.  



                   

В чем польза сказкотерапии?  

 

•помогает найти выход из проблемной ситуации 

(сложности во взаимоотношениях с 

родителями, сверстниками и т.д.); 

 

•расширяет знания ребенка о нем самом и 

окружающем мире; 

 

•обогащает внутренний мир ребенка духовными 

ценностями; 

 

•корректирует поведение и развитие речи; 

 

•стимулирует психофизическое и 

эмоциональное развитие. 



       Схема терапевтической сказки:  

 

•  Подбор героя (похожего на ребенка); 

  

•  Описание жизни героя; 

  

•  Помещение героя в проблемную 

ситуацию (по аналогии с проблемой 

ребенка);  

 

•  Герой ищет и находит выход. 

 



  

Сказкотерапии – прекрасный, 

увлекательный путь, который 

поможет решить с детьми 

возрастные проблемы. Удачи на 

сказочном пути!   



Изотерапия –терапия изобразительным 

творчеством, в первую очередь рисованием.  

 

Изотерапия дает возможность: 

выход внутренним конфликтам;  

 

помогает понять собственные чувства и 

переживания; 

 

способствует повышению самооценки;  

помогает в развитии творческих 

способностей. 



Техники изотерапии 

Марания 

Акватушь 

Штриховка, каракули 

Монотипия   

Ниткография 

Рисунок на стекле 

Рисование пальцами 

Рисование сухими листьями 

Рисование предметами 

окружающего пространства 



Цветотерапия, оказывая прямое  

влияние на наши чувства и внутренний 

мир, дает потрясающие возможности для 

активизации скрытых способностей, 

талантов и потенциала человека.   

Цветотерапия применяют чаще всего через 

рисунок определенными цветами и 

медитацию на цвет под релаксирующее 

музыкальное сопровождение.  



Музыкотерапия – это совокупность  

приемов и методов, направленных на 

расширение и обогащение доступных детям 

переживаний и формирование у них такого 

мировоззрения, которое помогает им быть 

здоровыми и счастливыми. 

Музыкотерапия оказывает оздоравливающее 

воздействие в физическом плане, 

восстанавливая моторику нарушенных 

движений у детей. 



Вокалотерапия – лечение голосом.  

Голос – это уникальный 

музыкальный «инструмент», данный человеку 

самой Природой. Свойство голоса выражать 

чувства и эмоции наилучшим образом 

проявляется в искусстве пения. А искусство 

пения, прежде всего, это правильное дыхание, 

которое является одним из важнейших 

факторов здоровой жизни.  



Фототерапия связана с применением 

фотографии  для развития и гармонизации 

личности. 

Основным содержанием фототерапии 

является создание или восприятие 

фотографических образов, дополняемое их 

обсуждением и разными видами творческой 

деятельности, включая изобразительное 

искусство, движение и танец, драматическое 

исполнение, художественные описания и т.д. 



Драматерапия - разыгрывание по ролям 

и драматизация сюжета, где 

осуществляется «реконструкция 

поведенческой реакции».  

Роль — «лечебный образ» — подбирается 

с учетом индивидуальных, 

конструктивных форм общения.  



  Принципы танцевально-двигательной 

     терапии: 

1. Тело и психика связаны нераздельно и 

оказывают постоянное взаимное влияние друг 

на друга. Делая более гибким тело, мы делаем 

более гибкой и душу. 

2. Танец - это коммуникация, которая 

осуществляется на трех уровнях: с самим собой, 

с другими людьми и с миром. 

3. Обращение к творческим ресурсам человека 

как к неиссякаемому источнику жизненной силы 

и созидательной энергии. 

4. Раскрепощение, «раскрытие» своего 

внутреннего мира. 

5. Релаксация, 

расслабление, «чувствование» своих внутренних 

состояний. 



                   ОРИГАМИ: 

-повышают активность правого полушария 

мозга и уравновешивают работу обоих 

полушарий; 

- повышают уровень интеллекта в целом; 

- активизируют творческое мышление; 

- повышают и стабилизируют на высоком 

уровне психоэмоциональное состояние; 

- снижают тревожность и помогают легче 

адаптироваться к тяжелым ситуациям; 

- улучшают двигательную активность рук, 

развивают моторику пальцев; 

- улучшают память и глазомер. 



Глинотерапия благодаря лепке 

человек может научиться управлять 

собой; дают человеку возможность 

почувствовать себя творцом, это одно 

из лучших средств  при работе с 

эмоциями ( страх, агрессия, обида). 



                               Заповеди арт - терапии:  

Самая первая и главная заповедь арт - терапии:  Вы 

должны навсегда забыть стеснительность, выражаемую 

словами типа: «Я не художник» или «Нарисованную мною 

корову легко спутать с собакой»!  

Задача «нарисовать красиво» вообще не ставится и даже 

противопоказана. Здесь перед нами стоит совсем иная 

задача: выплеснуть, вырисовать весь накопленный стресс, 

чтобы улучшить состояние своего здоровья.  

Вторая заповедь арт - терапии: рисунок (или скульптура 

или инсталляция) должны анализироваться в первую 

очередь самим автором, а не психотерапевтом. Анализируя 

(то есть по- просту — созерцая) своё творение, человек сам 

понимает кое-что такое о себе и своей проблеме, чего ни 

скажет ему ни за какие деньги никакой, даже самый 

умудрённый практикой психотерапевт...       

Третья заповедь арт - терапии:  арт -терапия лечит уже по 

факту, по факту того, что Вы это делаете. Вы можете не 

понимать механизм, но после создания рисунка Вам уже 

станет легче. Помните об этом всегда.  



Тот, кто стремится к совершенству, 

всегда будет недоволен уровнем 

своего мастерства. Но при этом 

всегда будет получать удовольствие 

от самого процесса творчества.  

 

                        Джулиана Вильсон 





Практическая 
часть 





Упражнение 
«Лотерея» 

(игровая терапия) 



Упражнение  
«Дождь в лесу» 
(музыкотерапия) 



Рефлексия  
«Аплодисменты  

друг другу» 


