
 

Преимущества метода арт-терапии в том, что он: 

 

 предоставляет возможность для выражения агрессивных 

чувств в социально-приемлемой манере: рисование, 

живопись, лепка являются безопасными способами разрядки 

напряжения; 

 ускоряет прогресс в терапии: подсознательные конфликты и 

внутренние переживания легче выражаются с помощью 

зрительных образов; 

 позволяет работать с мыслями и чувствами, которые кажутся 

непреодолимыми; 

 помогает укрепить взаимоотношения между участниками;  

 способствует возникновению чувства внутреннего контроля 

и порядка; 

 развивает и усиливает внимание к чувствам; 

 усиливает ощущение собственной личностной ценности, 

повышает художественную компетентность. 



Арт-терапевтические упражнения 

 
Упражнение «Маски» 

Цель: Самовыражение, самосознание. Работа с различными чувствами и  

состояниями. Развитие навыков, активного слушания, эмпатии, умения 

без оценочно относиться друг к другу. 

На заранее заготовленных трафаретах масок нарисовать те лица какими  

Вы бываете и те лица, какими хотели бы быть. Рассказать историю от 

лица каждой маски. По окончании работы устроить выставку масок. Найти 

среди всех масок похожие друг на друга маски. 

 

Упражнение «Что такое мальчик? Что такое девочка?» 

Цель: расширение представления о людях, социальном поведении людей. 

Группа делится на подгруппы: взрослые и дети. Каждой группе дается 

задание – сделать совместный коллаж на тему: «Что такое мальчик? Что 

такое девочка?». По окончании работы проводится совместное обсуждение. 

По окончании обсуждения обе группы объединяются и создают единый 

коллаж на эту же тему. Особое внимание уделяется тому, чтобы мнение 

каждой группы учитывалось при создании единой работы. 

 

Упражнение «Рисование себя» 

Цель: Самораскрытие, работа с образом «Я». 

Нарисовать себя в виде растения, животного, схематично. Работы не 

подписываются. По окончании выполнения задания все работы вывешиваются 

на стенд и участники работ пытаются угадать, какая работа кому принадлежит. 

Делятся своими ощущениями и впечатлениями о работах. 

 

Упражнение «Процарапывание» 

Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, снимать 

эмоциональное напряжение. 

Графическая работа на мыльной подкладке. Работа, выполненная таким 

образом, напоминает гравюру, так как создается линией разного направления 

длиной, плавностью и получается бархатистой за счет углубления 

процарапывания поверхности. 

Материал: лист бумаги, заранее приготовленный (лист бумаги сначала 

намыливают, затем покрывают гуашью, тушью или краской), ручка с пером 

звездочкой. 

Графическая работа на восковой подкладке. Для выполнения этой работы 

необходимы кусочек стеариновой свечи, акварельные краски, тушь. 

Красками делают рисунок или закрашивают лист сочетаниями различных 

тонов, в зависимости оттого, что вы задумали. Затем тщательно протирают 

кусочком свечи так, чтобы стеарином была покрыта вся плоскость листа. 

После чего тушью покрывают всю работу (весь лист). Иногда два раза. 

Процарапывают после высыхания. 



 

Рекомендации по применению методов арт – терапии  

в работе с детьми 

Уважаемые педагоги, родители!  

Для некоторых из вас арт – терапия еще безызвестная область, про 

которую вы мало слышали и слабо доверяете, может быть некоторые из вас, 

уже знакомы с арт – терапией, ее методами и особенностями, и, возможно, Вас 

уже захватил спонтанный, творческий, несущий радость переживаний дух 

данного метода. Безусловно, кроме творчества у данного метода масса 

преимуществ – и мы еще раз подчеркнем их. 

 Занимаясь с детьми, помните, что их руки еще недостаточно развиты, 

они неловкие и неуклюжие. Дети еще не умеют регулировать силу, 

точность, направление движений. Часто отсутствие или 

несформированность этих умений сердит и расстраивает, подскажите, 

помогите – как нужно правильно выполнять определенное действие, но, 

ни в коем случае не критикуйте.  

 Если ребенок агрессивен — то в работе с ним стоит предпочесть — 

лепку. В этом случае рисунок будет только раздражать ребенка, а вот 

лепка, наоборот — успокоит. 

 Всегда имейте самый широкий выбор цветовой палитры — карандашей, 

красок или фломастеров. Однако, предпочтительней краски. Потому что 

кисть более пластична и свободна. Усилие нажима и строгость линии, 

которых требует карандаш, менее способствуют раскрепощению, 

особенно на первых порах. 

Помните арт – терапия: 

  помогает развивать эмоциональную сферу ребенка, закрепляя доверие 

к миру; 

 помогает легче прожить период адаптации – снимает негативные 

стрессовые состояния – гнев, тревогу, обиду, резкий уход матери на 

некоторый промежуток времени и т.д.; 

 развивает сенсорные способности ребенка – ощущения, восприятие, 

интеллект, мелкую моторику, речь, воображение, творческие 

способности; обогащает социальный опыт ребенка, развивает 

коммуникабельность ребенка; 

 арт – терапия помогает познавать мир, исследовать его, развивать 

опытную и экспериментальную деятельность; 

 помогает развить гармоничную, духовно развитую личность; 

 вскрыть проблемы и недостатки в развитии и воспитания ребенка, его 

переживания и состояния, отношения с миром. 


