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 Одним из мощных методов 

психотерапевтического воздействия на 

ребенка является арт-терапия для детей.  

Арт-терапия - это метод  оказания психологической помощи посредством 

художественного творчества. Арт-терапия - один из самых «мягких» и в то же 

время глубоких методов в арсенале психологов и психотерапевтов и даже 

педагогов. Так как, существует и педагогическое направление арт-

терапии  задачи, которой развитие, корркеция, воспитание и социализация. 

     Арт - терапия в дошкольном возрасте. 

 Воздействие с помощью рисования, лепки, пения, музыки, танцев, 

сказок – всех видов творчества.                                   В этом одно из 

преимуществ арт-терапии для детей, ведь всегда можно подобрать 

ту форму, которая наиболее близка и интересна каждому 

конкретному малышу. 

 Арт-терапия для детей действенна там, где другие методы 

психотерапии трудно применимы из-за младшего возраста и 

связанного с этим ограничения в вербальном общении, метод 

просто незаменим; 

  Арт-терапия нравится детям, поэтому эти занятия лишены 

элемента принуждения, а воспринимаются скорее как интересное 

времяпрепровождение. Психотерапия без принуждения гораздо 

эффективнее. 

Существует множество разновидностей арт-терапии, основанных на 

работе с разными видами искусства: 

 Изотерапия (все, что связано с изобразительным искусством: 

рисование, живопись, лепка и т.д.), 

 Цветотерапия, 

 Песочная терапия, 

 Музыкотерапия, 

 Сказкотерапия (работа со словом – сочинение сказок, стихов и 

т.д.), 

 данс-терапия, 

 драматерапия и многие другие. 

 Главное условие для упражнений детской арт-терапии – доступность средств, 

привлекательность, понятность и безопасность.   

 



Рисование пальцами  

Почти во всех перечисленных выше 

способах создания изображений имелись 

комментарии о спонтанном переходе детей 

на рисование пальцами и ладонями. 

   Даже никогда не рисовав пальцами, 

можно представить особенные тактильные 

ощущения, которые испытываешь, когда 

опускаешь палец в гуашь — плотную, но 

мягкую, размешиваешь краску в баночке, 

подцепляешь некоторое количество, переносишь на бумагу и оставляешь 

первый мазок. Это целый ритуал! Такой способ создания изображений 

проективно представляет индивидуальность ребенка. 

    Рисование пальцами – это разрешенная игра с грязью. Ребенок, незаметно 

для себя, может осмелиться на действия, которые обычно не делает, так как 

опасается, не желает или не считает возможным нарушать правила. 

   Далеко не все дети по собственной инициативе переходят на рисование 

пальцами. Некоторые, заинтересовавшись и попробовав этот способ, 

возвращаются к кисти или губке как к более привычным средствам 

изображения. Некоторым ребятам сложно приступить к рисованию пальцами. 

Как правило, это дети с жесткими социальными установками поведения, 

ориентированные на раннее когнитивное развитие, а также те, в которых 

родители видят «маленьких взрослых», от которых ждут зрелого поведения, 

сдержанности, разумности мнений. Именно для этих детей «игры с грязью» 

служат профилактикой и коррекцией тревожности, социальных страхов, 

подавленности. 

Рисование сухими листьями. 

   Каждую осень в конце сентября дети  собирают желтые, красные, рыжие 

листья, и несут букеты мамам. Но сухие осенние листья могут служить 

прекрасным материалом для арт - терапии. Сухие листья натуральны, вкусно 

пахнут, невесомы, шершавы и хрупки на ощупь.  

С помощью листьев и клея ПВА можно создавать изображения. На лист 

бумаги клеем, который выдавливается из тюбика, наносится рисунок. Затем 

сухие листья растираются между ладонями на мелкие частички и 

рассыпаются над клеевым рисунком. Лишние, не приклеившиеся частички 

стряхиваются. Эффектно выглядят изображения на тонированной и 

фактурной бумаге. 

Когда дети пытаются изобразить какой то предмет, то  изображение 

получается «лохматым», пушистым, мало разборчивым, но при этом 

эффектным и привлекательным. 



Изображения с помощью мелких сыпучих материалов и продуктов:  

круп (манки, овсяных и других хлопьев, гречи, пшена), сахарного песка, 

вермишели, цветного песка. Маленькие дети высыпают на лист с клеем 

сыпучие материалы либо прямо из емкости для хранения, либо целыми 

горстями. Очень часто дети засыпают всю поверхность листа крупой, даже 

если до этого нанесли совсем немного клея. При стряхивании лишних 

материалов изображение все равно останется только в месте приклеивания. 

Обстановка помогает детям приобретать новый опыт свободной активности, а 

манипуляции с сыпучими материалами — в социально разрешенной форме 

удовлетворять деструктивные влечения в обход социальных барьеров. 

     Описанная техника создания изображений подходит детям с выраженной 

моторной неловкостью, негативизмом, зажатостью, способствует процессу 

адаптации в новом пространстве, дарит чувство успешности. 

Рисование предметами окружающего пространства 

Дети могут рисовать мятой бумагой, резиновым игрушками, кубиками, 

губками, зубными щетками, палочками, нитками, коктейльными 

соломинками, ластиками и чем-то еще. Детская инициатива использовать 

нетипичные предметы для создания изображений всегда приветствуется, 

если, конечно, не является вредительством в чистом виде, не ущемляет права 

других детей. Привлечение окружающих предметов по инициативе ребенка 

служит для взрослых  знаком вовлеченности в творческую деятельность, 

успешности адаптационного процесса, возрастания самооценки, появления 

сил для выдвижения и отстаивания собственных идей. И еще это просто 

весело!  

    Рисование предметами окружающего пространства создает почву для 

общего укрепления эмоциональной сферы, уменьшения зависимости — в 

частности, от ритуалов, — повышения настроения, развития воображения, 

адаптационных способностей. 

 

 


