


Арт – терапия - это 

 Арт  терапия (лат. ars — искусство, греч. 

therapeia — лечение) представляет собой 

методику лечения и развития при помощи 

художественного творчества.  

 Арт-терапия сегодня считается одним из 

наиболее мягких, но эффективных методов, 

используемых в работе психологами, 

психотерапевтами и даже педагогами. Так как, 

существует и педагогическое направление арт-

терапии  задачи, которой развитие, коррекция, 

воспитание и социализация. 



 Цель арт-терапии состоит в 
гармонизации развития личности через 
развитие способности самовыражения и 
самопознания. 



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. 

 



Мандала - терапия 



Пластелинография 



Песочная терапия 



Рисование на стекле 



Фототерапия 



Изотерапия 



Кинезиотерапия 



Музыкальная терапия 



Сказкотерапия 



Основные принципы арт-терапии: 

 

• Поддерживать в ребенке его достоинство и 

позитивный образ «Я»; 

• Не применять негативных оценочных суждений, 

отрицательного программирования; 

• Принимать и одобрять все продукты творческой 

деятельности ребенка, независимо от содержания, 

формы и качества. 

 



Преимущества применения элементов арт-терапии на 

педагогических мероприятиях: 

• - работа не требует от воспитанников каких-либо 

способностей к изодеятельности; 

- помогает через невербальное общение делать первые 

шаги к самопознанию и самораскрытию; 

- используется для оценки состояния воспитанников; 

помогает преодолеть плохое настроение, апатию, 

безынициативность; 

• - помогает детям увидеть неповторимость каждого в 

группе; 

• - царит атмосфера доверия, терпимости и внимания;  

• - помогает принять каждого ребёнка 

 Формы арт-терапии при работе с детьми различны. Два 

основных варианта -индивидуальная и групповая 



Используемые материалы: 

 Краски, изготовленные на основе муки, больше, чем другие 

материалы, позволяют отражать эмоции и настроения, 

воплощать образы. 

• Акварель позволяет наносить мазки по-разному: ярко и тускло, 

четко и размыто, тяжело и легко, тем самым, выявляя степень 

выраженности тех или иных эмоций. 

• Восковые мелки имеют очень интенсивный цвет. Они 

существенно тверже, чем другой материал, что позволяет 

тренировать навыки психической саморегуляции. 

• Фломастеры требуют во время рисования строгого контроля. 

Рисование фломастерами может выявить страх ребенка перед 

богатством собственных переживаний и ощущений 

• Если ребенок, несмотря на предложенный цветовой материал, 

выбирает простой карандаш, значит, возможно, что-то 

препятствует его эмоциональному выражению. Зачерненные 

места часто указывают на депрессивные расстройства или 

глубокую депрессию. 

 



• Песок позволяет развивать «ручной интеллект», способствует 

гармоничному и интенсивному развитию познавательных 

функций, коммуникативных навыков. Кроме того, песок и вода 

помогают избавляться от отрицательной энергии. 

• Цветная манка (8 цветов М. Люшера: серый, темно-синий, 

сине-зеленый, красно-желтый, желто-красный, красно-синий 

или фиолетовый, коричневый, черный) способствует снятию 

когнитивных установок; творения, созданные с ее помощью, 

провоцируют эмоциональное насыщение. Использование манки 

эффективно в работе с тревожными, робкими детьми.  

• Цветное тесто развивает моторику, вызывает эмоциональное 

насыщение, позволяет ярко передавать образы. 

• Бумага большого формата побуждает к широким свободным 

движениям, позволяет отказаться от контроля и ограничений, 

которые требуются при работе с мелкими форматами. 

 

 



Спасибо за внимание!!! 


