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Арт-терапия – это один из методов, использующий 

возможности искусства для достижения положительных 

изменений в интеллектуальном, социальном, эмоциональном 

и личностном развитии человека.

.

Арт-терапевтические методы работы с детьми и 

взрослыми это безопасный способ разрядки разрушительных 

эмоций. Позволяет проработать мысли и эмоции, которые 

человек привык подавлять. Повышает адаптационные 

способности человека к повседневной жизни. Снижает 

утомление, негативные эмоциональные состояния и их 

проявления, связанные с обучением у детей, работой у 

педагогов и воспитанием у родителей. 



Современная арт-терапия

включает множество направлений:

Музыкальная терапия

Игровая терапия

Драматерапия

Сказкотерапия

Песочная

Изотерапия

Танцевальная терапия

Мандала терапия



Катарсическая

очищающая, освобождающая от   негативных 

состояний

Регулятивная 

снятие нервно-психического напряжения, 

регуляция психосоматических процессов, 

моделирование положительного психоэмоционального 

состояния

Коммуникативно-рефлексивная

обеспечивающая коррекцию нарушений 

общения, формирование адекватного межличностного 

поведения, самооценки



Изотерапия – это терапия с 

помощью изобразительного 

искусства, мощное средство 

самовыражения, облегчающее 

путь для проявления чувств. 

Терапия искусством позволяет 

максимально реализовать 

творческие способности 

ребёнка, помогает малышу 

познать своё  предназначение. 

Благодаря рисованию, человек 

легче воспринимает 

болезненные для него события.



Одним из направлений изотерапии является лепка.  

В процессе увлекательной лепки ребенку приходится 

выбирать подходящий цвет пластилина, а также 

смешивать между собой некоторые тона. Это способствует 

развитию у детей творческого мышления, восприятие 

прекрасного. Происходит своего рода «лечение цветом». 

Всем известно, что различные цвета способны влиять на 

психику. Например, зеленый — успокаивает, в то время 

как горячий оранжевый — побуждает к активным 

действиям. Цветовая терапия подсознательно успокаивает, 

делает жизнь более яркой/интересной и позволяет 

отвлечься.



Песочная терапия

Песочная терапия - одна из разновидностей 

игротерапии. Это прекрасная возможность выразить своѐ 

отношение к окружающему миру, найти то, что тревожит и 

беспокоит, рассыпать на мельчайшие песчинки образ, 

пугающий и травмирующий ребѐнка.

В настоящее время песочная терапия широко 

используется во всем мире в области дошкольного 

образования. Почему именно песок, спросите вы? Песок 

является природным материалом, с древних времѐн 

используемым человеком. 

Песок и вода – естественные символы, относящиеся 

к двум первоэлементам, из которых, как верили древние 

философы, состоит мир. Сама структура песка притягивает 

нас и наших детей вступить с ним во взаимодействие. Ведь 

песок состоит из мельчайших крупинок, из которых можно 

создавать всѐ, что угодно и быть Мастером своего мира. 







Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для 

интеграции личности, развития творческих способностей, 

расширения сознания, совершенствования взаимодействия с 

окружающим  миром.



Кладезь мудрости – это русские народные сказки.

Народные сказки складывались веками. В них

отражаются уникальные традиции и ценнейший опыт

человечества. Именно народные сказки сохранили

нравственно – эстетические принципы, глубину

мировосприятия, информацию о взаимоотношениях

между людьми, а потому использовались и продолжают

использоваться в педагогических целях. Мудрость,

поданная в простой и ясной сказочной форме, учит детей

думать, находить решения проблем, развивает

воображение и интуицию, позволяет накапливать опыт.

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/id/826


Музыкотерапия очень эффективна в коррекции нарушения 

общения, возникших у детей по разным причинам. Контакт с 

помощью музыки безопасен, ненавязчив, 

индивидуализирован, снимает страхи, напряжённость.



Танцевальная терапия используется для выражения

всего диапазона человеческих эмоций, мыслей и

установок. Когда танец используется в терапии,

чувства спонтанно высвобождаются в свободном

движении и импровизации.



«Мандала-терапия"

Слово "мандала" имеет древнее происхождение, оно 

переводится как "священный круг". Где сам круг - это 

символ, олицетворяющий модель вселенной, от малого до 

великого, от схематичного изображения клетки человека до 

"карты космоса".

Во многих древних культурах особенно на Востоке, в 

культуре индусов, буддистов, мандала считается священной, а 

ее рисование используют для духовного развития и исцеления 

тела.

http://www.yugzone.ru/articles/mandala.htm


Изначально мандалы рисовали цветным песком, что до сих 

пор практикуют Тибетские Монахи, сегодня же мандалу рисуют, 

вышивают, выбивают на ткани и коже, изображают на песке, 

делают из витражей и вообще применяют почти все виды 

творчества!

В психологии мандала - это символическое изображение 

внутреннего мира, наиболее безопасное для нашего восприятия. 

Круг создает ощущение защищенного пространства, и это 

ощущение способствует большему раскрытию в момент 

творчества, позволяя проявиться самому важному и 

глубинному.

http://www.yugzone.ru/articles/mandala.htm









