
 
 

  Состояние здоровья детей и подростков сегодня является важной задачей для современного 

сообщества. Здоровый ребёнок — это, прежде всего, творческий, жизнерадостный, открытый и 

познающий себя и окружающий мир человек. В сохранении психического здоровья детей и 

подростков специалистам и родителям помогают различные техники и методики, одной из которых 

является «арт-терапия». 

  Арт-терапия — универсальный вид творчества, при помощи которого можно побороть стресс, 

внутренние страхи и фобии, а также развить креативность и раскрыть собственный потенциал.  

 

Задачи методики разнообразны: 
 

 Диагностика психологической проблемы. Анализ рисунков и поделок помогает получить ответы 

на многие вопросы. Эмоции, даже подавляемые, легко и безболезненно выходят «наружу» в 

процессе творчества. 

 Организация помощи ребенку в управлении своими переживаниями и чувствами. Терапия 

искусством поможет малышу «выговориться» посредством творчества. 

 Раскрытие и развитие творческих способностей. 

 Повышение самооценки маленького «пациента». 

 Снижение агрессии у «трудных» детей и многих других проблем. 

 

  В этой небольшой статье можно найти полезную информацию от специалистов про несколько 

техник арт-терапии, которые отлично подойдут как маленьким детям, так и подросткам. 

Изотерапия 

     Самый популярный вид арт-терапии — это рисование. Для него подойдут самые разнообразные 

виды художественных материалов: краски, карандаши, восковые мелки, пастель, бумага различной 

фактуры, кисти разных размеров и жесткости, пластилин и т.д. Существует несколько техник 

рисовательной терапии: марания, рисование на бумаге, стекле или иных поверхностях, рисование 

сухими листьями, рисование при помощи своих ладоней и  даже «выдувание» красок феном по 

листу. 

Песочная терапия 

     Детям полезно лепить фигурки из песка, ведь именно так можно развить мышление, фантазию и, 

что немаловажно, мелкую моторику пальцев. Кроме того в процессе работы с песком создаётся 

дополнительный акцент на тактильную чувствительность. Работу с песком можно использовать как 

одному, так и в группе, если песочницу разделить на несколько участков. Таким образом, 

достигается атмосфера доверительности, целостности, налаживается взаимодействие в группе. 

 

 



Танцевальная терапия 

     Эта методика позволяет раскрепостить ребёнка не только физически, но и эмоционально. Здесь 

тело является инструментом, а движение — процессом, помогающим пережить, распознать и 

выразить свои чувства. Танец может стать сильным терапевтическим средством, которое сможет 

раскрыть, развить и скорректировать не только физические, но и эмоциональные качества 

личности.  Не предлагайте ребёнку конкретных движений, пусть выбирает их сам.   

Музыкальная терапия 

     На сегодняшний день различают пассивную и активную формы музыкотерапии. При пассивной 

музыкотерапии ребёнок прослушивает различные музыкальные произведения, соответствующие 

определенному эмоциональному состоянию. При активной музыкальной терапии дети сами 

участвуют в исполнении музыкальных произведений. Они могут петь в хоре, играть на музыкальных 

инструментах, применяя при этом как обычные музыкальные инструменты, так и необычные, 

например, собственное тело (хлопки, постукивания и др.). Особенно действенным методом является 

совместная музыкотерапия, которая не только раскрепощает ребёнка, но и налаживает 

межличностные взаимодействия между родителем и ребёнком.  

Сказкотерапия 

  Сказкотерапия – замечательная форма работы с дошкольниками, поскольку полностью им понятна. 

Именно ее зачастую используют для самых маленьких ребят, которым другие формы искусства пока 

не представляются привлекательными. Вариантов реализации несколько: 

 прослушивание сказки, которую читает родитель; 

 придумывание собственного произведения с разной степенью участия взрослого; 

 ответы на вопросы, призывающие порассуждать, на основе прослушанного текста. 

О пользе арт-терапии для детей 

  Основное значение терапии искусством состоит в том, что ребенок в процессе создания чего-то 

нового становится более уравновешенным, постепенно повышается его самооценка, способность к 

самоанализу. Занимаясь творческой деятельностью, ребенок не просто создает некий конкретный 

продукт, но и учится действовать по плану, достигать поставленной цели, находить альтернативу 

негативным эмоциям. 

 

  В статье перечислены лишь некоторые виды и техники арт-терапии, рекомендованные 

специалистами. Можно выбрать именно те, которые подходят вашему ребёнку, исходя из его 

увлечений и интересов. Использование арт-терапии может быть творческим поиском для ребёнка, а 

также способом социальной адаптации.  


	О пользе арт-терапии для детей

