
 

Терапия искусством 

Внутренний мир ребенка с проблемами в развитии сложен. Как помочь таким детям увидеть, услышать, 

почувствовать все многообразие окружающей среды? Как помочь им познать свое Я, раскрыть его и 

войти в мир взрослых, полноценно существовать и взаимодействовать в нем?  

Что бы решить данную проблему, психологами системы образования стали использоваться креативные 

методы в коррекционной работе, а в частности, технологии арт-терапии. 

Арттерапия представляет собой совокупность психокоррекционных методик, имеющих различия и 

особенности, определяющиеся как жанровой принадлежностью к определенному виду искусства, так и 

направленностью, технологией психокоррекционного лечебного применения. 

 

Арт-терапия в учреждениях образования — это метод коррекции и развития посредством 

художественного творчества. Ее привлекательность для психологов можно объяснить тем, что, в отличие 

от основных коррекционно-развивающих направлений, в которых используются в основном вербальные 

каналы коммуникации, Арт-терапия использует «язык» визуальной и пластической экспрессии. Это 

особенно актуально при работе с детьми и делает ее незаменимым инструментом для исследования, 

развития и гармонизации в тех случаях, когда ребенок не может выразить словами свое эмоциональное 

состояние. 

Применительно к специальному образованию арттерапию, можно рассматривать, как синтез 

нескольких областей научного знания (искусства, медицины и психологии), а в лечебной и 

психокоррекционной практике как совокупность методик, построенных на применении разных видов 

искусства в своеобразной символической форме и позволяющих с помощью стимулирования 

художественно-творческих (креативных) проявлений ребенка с проблемами осуществить коррекцию 

нарушений психосоматических, психоэмоциональных процессов и отклонений в личностном развитии. 

Во многих случаях «арт-терапевтическими» называют оздоровительные занятия с использованием 

физических упражнений, танцев, вдыханием благовоний, чтением сказок и т. д., поскольку считают, что 

такое определение охватывает все многообразие форм творческой деятельности и может использоваться 

для описания воздействия тех или иных видов искусства на человека. Действительно, за рубежом, 

особенно в странах континентальной Европы, термин «арт-терапия» при его использовании во 

множественном числе (artstherapies) нередко несет именно такой смысл, однако для обозначения частных 

форм терапии творчеством, как правило, применяются понятия арт-терапия (психотерапия посредством 

визуального, пластического искусства), драматерапия (психотерапия посредством театрального 

искусства и ролевой игры), музыкальная терапия (психотерапия посредством музыки), 

танцедвигательная терапия и т. д.  

Методологическую основу арт-терапевтического направления в психологии заложили такие известие 

психологи и психотерапевты, как О. Постальчук, М. Мауро, К. Тисдейла, К. Кейз, Т. Боронска, М. 

Либманн, К. Дрюкер, С. Льюис, Д. Байере, П. Луззатто, Д. Калманович, Б. Ллойд, Д. Мерфи, Э. Крамер, 

К. Кейз и Т. Дэлли, Д. Вудз, Д. Энли. 

Основываясь на гуманистическом подходе, Арт-терапия преследует единую цель — гармоническое 

развитие ребенка с проблемами, расширение возможностей его социальной адаптации посредством 

искусства. 

Особую ценность арт-терапевтическая работа может иметь для детей и взрослых, испытывающих 

определенные затруднения в вербализации своих переживаний, например из-за речевых нарушений, 

аутизма или малоконтактности, а также сложности этих переживаний и их «невыразимости» (у лиц с 

посттравматическим стрессовым расстройством). Это не значит, что арт-терапия не может быть 

успешной в работе с лицами, имеющими хорошо развитую способность к вербальному общению. Для 

них изобразительная деятельность может являться альтернативным «языком», более точным и 

выразительным, чем слова. 

Дети в большинстве случаев затрудняются в вербализации своих проблем и переживаний. Невербальная 

экспрессия для них более естественна. Особенно это значимо для детей с речевыми нарушениями, т. к. 

их поведение более спонтанно и они менее способны к рефлексии своих действий и поступков. Их 

переживания «выходят» через художественное изображение более непосредственно. Такой «продукт» 

прост для восприятия и анализа. 

 



 

 

Современная арт-терапия включает в себя следующие направления: 

 изотерапия — лечебное воздействие средствами изобразительного искусства: рисованием, лепкой, 

декоративно-прикладным искусством и т. д.; 

 имаготерапия — воздействие через образ, театрализацию, драматизацию; 

 музыкотерапия — воздействие через восприятие музыки; 

 сказкотерапия — воздействие посредством сказки, притчи, легенды; 

 кинезитерапия — воздействие через танцевально-двигательную; 

 коррекционную ритмику (воздействие движениями), хореотерапию; 

 игровая терапия и т. д. 

Существует несколько моделей арт-терапии: эклектическая, интегративная, гуманистическая, 

медицинская, педагогическая. На мой взгляд, наибольший интерес представляет интегративная модель 

арт-терапии, в которой присутствует большая степень взаимосвязи представленных выше направлений.  

В психокоррекционной практике Арт-терапия психологами рассматривается как совокупность методик, 

построенных на применении разных видов искусства в своеобразной символической форме, которые 

позволяют с помощью стимулирования креативных проявлений ребенка осуществить коррекцию 

психоэмоциональных, поведенческих и других нарушений личностного развития.  

Сущность Арт-терапии состоит в терапевтическом и коррекционном воздействии искусства на 

субъекта, которое проявляется в: 

 реконструировании психотравмирующей ситуации с помощью художественно - творческой 

деятельности; 

 актуализации переживаний и выведении их во внешнюю форму через продукт художественной 

деятельности; 

 создании новых, эмоционально позитивных переживаний, их накоплении; 

 актуализации креативных потребностей и их творческом самовыражении. 

Функциями Арт-терапии являются: 

1. Катарсическая — очищающая, освобождающая от негативных состояний.  

2. Регулятивная — снятие нервно-психического напряжения, регуляция психосоматических процессов, 

моделирование положительного психоэмоционального состояния.  

3. Коммуникативно-рефлексивная — обеспечивающая коррекцию нарушений общения, формирование 

адекватного межличностного поведения, самооценки.  

В Арт-терапии не делается акцент на целенаправленное обучение и овладение навыками и умениями в 

каком-либо виде художественной деятельности.  

Необходимо указать также преимущества метода арт-терапии перед другими психокоррекционными 

методами. А. И. Копытин выделяет следующие: 

 Практически каждый человек (независимо от своего возраста, культурного опыта и социального 

положения) может участвовать в арттерапевтической работе, которая не требует от него больших 

способностей к изобразительной деятельности или художественных навыков. Каждый человек, будучи 

ребенком, рисовал, лепил, играл. Поэтому метод Арт-терапии практически не имеет возрастных 

ограничений в использовании. Нет оснований говорить и о наличии каких-либо противопоказаний к 

участию тех или иных людей в арттерапевтическом процессе. 

 Арт-терапия является средством преимущественно невербального общения. Это делает ее особенно 

ценной для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, затрудняется в словесном описании своих 

переживаний, либо, напротив, чрезмерно связан с речевым общением. Символическая речь является 

одной из основ изобразительного искусства, позволяет человеку зачастую более точно выразить свои 

переживания, по-новому взглянуть на ситуацию и житейские проблемы и найти, благодаря этому, путь к 

их решению. 

 Изобразительная деятельность является мощным средством сближения людей, своеобразным мостом 



между психологом и клиентом. Это особенно ценно в ситуациях взаимного отчуждения, при 

затруднениях в налаживании контактов, в общении по поводу слишком сложного и деликатного 

предмета. 

 Изобразительная деятельность во многих случаях позволяет обходить «цензуру сознания», поэтому 

представляет уникальную возможность для исследования бессознательных процессов, выражения и 

актуализации латентных идей и состояний, тех социальных ролей и форм поведения, которые находятся 

в «вытесненном» виде, либо слабо проявлены в повседневной жизни. 

 Арт-терапия является средством свободного самовыражения и самопознания. Она имеет «инсайт-

ориентированный» характер, предполагает атмосферу доверия, высокой терпимости и внимания к 

внутреннему миру человека. 

 Продукты изобразительного творчества являются объективным свидетельством настроений и мыслей 

человека, что позволяет использовать их для ретроспективной, динамической оценки состояния, 

проведения соответствующих исследований и сопоставлений. 

 Арттерапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у людей положительные эмоции, помогает 

преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более активную жизненную позицию. 

 Арт-терапия основана на мобилизации творческого потенциала человека, внутренних механизмов 

саморегуляции и исцеления. Она отвечает фундаментальной потребности в самоактуализации: раскрытие 

широкого спектра возможностей человека и утверждение им своего индивидуального и неповторимого 

способа бытия в мире. 

Анализируя данные преимущества, можно сделать вывод о «мягкости» арттерапевтических методов. 

Важно отметить, что арт-терапия и является универсальным методом психотерапевтического и 

психокоррекционного воздействия на личность ребенка. 

Музыкотерапия 

Музыкотерапия — это вид арт-терапии, где музыка используется в лечебных или коррекционных целях. 

В настоящее время музыкотерапия является целым психокоррекционным направлением (в медицине и 

психологии), имеющим в своей основе два аспекта воздействия: психосоматическое (в процессе которого 

осуществляется лечебное воздействие на функции организма) и психотерапевтическое (в процессе 

которого с помощью музыки осуществляется коррекция отклонений в личностном развитии, 

психоэмоциональном состоянии). Именно катарсистическое (очищающее) воздействие музыки позволяет 

использовать ее в таком качестве в коррекционной работе с детьми, имеющими проблемы в развитии. 

Во многих исследованиях по музыкотерапии (В. М. Бехтерев, С. С. Корсаков, И. М. Догель, С. И. 

Консторум, Г. П. Шипулин, Б. В. Асафьев, Л. А. Мадель, Л. С. Брусиловский, И. Р. Тарханов, Г. Н. 

Кехаушвили, А. Н. Борисов, Л. А. Батурина, И. В. Темкин, В. И. Петрушин, В. С. Шушарджан) в 

качестве проявлений лечебного и коррекционного воздействия этого вида арттерапии выделяются 

следующие: 

 регулирование психовегетативных процессов, физиологических функций организма; 

 катарсис, регуляция психоэмоционального состояния; 

 повышение социальной активности, приобретение новых средств эмоциональной экспрессии; 

 облегчение усвоения новых положительных установок и форм поведения, коррекция коммуникативной 

функции; 

 активизация творческих проявлений. 

Если говорить о музыкотерапии с точки зрения ее влияния на физическую, эмоциональную и 

интеллектуальную сферы организма, то, поскольку музыка является языком невербальной 

коммуникации, наибольший эффект достигается во влиянии на чувства и настроения человека, ослабляя 

негативные переживания в процессе их катарсической разрядки под воздействием музыки.  

Достоинствами музыкотерапии являются: 

1. Абсолютная безвредность; 

2. Легкость и простота применения; 

3. Возможность контроля; 

4.Уменьшение необходимости применения других лечебных методик, более нагрузочных и отнимающих 

больше времени 



Специалисты различают пассивную и активную формы музыкотерапии. В первом случае пациентам 

предлагают прослушивать различные музыкальные произведения, соответствующие состоянию их 

психологического здоровья и ходу лечения. Те, кто хоть раз общался с ребенком с ограниченными 

возможностями, знают, как трудно найти тропинку к его сердцу. Поэтому естественность и доступность, 

которая есть в музыке, - одна из причин бурного развития музыкальной терапии в последние 

десятилетия. Полезность музыкотерапии в работе с детьми с ограниченными возможностями в том, что 

она: 

 помогает укрепить доверие, взаимопонимание между участниками процесса; 

 помогает ускорить прогресс терапии, так как внутренние переживания легче выражаются с помощью 

музыки, чем при разговоре; 

 музыка усиливает внимание к чувствам, служит материалом, усиливающим осознание; 

 косвенно повышается музыкальная компетенция, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. 

Чем раньше начинается лечение, тем больше шансов на успех. Поэтому уже с двух лет детей с 

ограниченными возможностями можно лечить и развивать с помощью музыкотерапии. У детей второго 

года жизни круг представлений о внешнем мире очень узкий, слабо развита речь, а также слуховые и 

зрительные восприятия, слабая нервная система, плохая координация движений, неустойчивое внимание. 

Как правило, у этих детей отсутствуют навыки и умения в звукоподражании, в слоговом подпевании и 

интонировании простейших мелодий. Дети не умеют согласовывать движения с музыкой, подчинять 

свои действия различным внешним сигналам - зрительным, слуховым. Но у них есть одно свойство - 

подражательность, - которое проявляется как в музыкально-ритмических движениях, так и в подпевании 

и пении. 

Список произведений классической музыки для регуляции психоэмоционального состояния детей с 

ограниченными возможностями: 

 Для уменьшения чувства тревоги и неуверенности - "Мазурка" Шопен, "Вальсы" Штрауса, "Мелодии" 

Рубинштейна. 

 Для уменьшения раздражительности, разочарования, повышение чувства принадлежности к 

прекрасному миру природы - "Кантата № 2" Баха, "Лунная соната" Бетховена. 

 Для общего успокоения - "Симфония №6" Бетховена, часть 2, "Колыбельная" Брамса, "Аве Мария" 

Шуберта. 

 Для снятия симптомов гипертонии и напряженности в отношениях с другими людьми - "Концерт ре-

минор" для скрипки Баха. 

 Для уменьшения головной боли, связанной с эмоциональным напряжением, - "Дон Жуан" Моцарт, 

"Венгерская рапсодия №1" Листа, "Сюита Маскарад" Хачатуряна. 

 Для поднятия общего жизненного тонуса, улучшение самочувствия, активности, настроения - "Шестая 

симфония", Чайковского, 3 часть, "Увертюра Эдмонд" Бетховена. 

 Для уменьшения злобности, зависти к успехам других людей - "Итальянский концерт" Баха, "Симфония" 

Гайдна. 

 Для повышения концентрации внимания - "Времена года" Чайковского, "Лунный свет" Дебюсси, 

"Симфония № 5" Мендельсона. 

Таким образом, музыкотерапия представляет собой совокупность приемов и методов, направленных на 

расширение и обогащение спектра переживаний и формирование такого мировоззрения, которое 

помогает человеку быть здоровым и счастливым. Богатые чувства и высокие мысли являются главным 

составляющим этого вида психотерапии. Формирование богатой эмоциональной сферы ребенка 

достигается за счет вовлечения его в широкий круг музыкальных художественных переживаний, 

формирование высокого строя мыслей. 

Сказкотерапия 

Наши предки использовали сказкотерапию для детей несознательно, через сказки передавая ребенку 

жизненный опыт, отношение к миру, моральные нормы и принципы, обычаи и традиции. Сказка в этом 

случае выполняла те же функции, что и колыбельные для детей. Современная же сказкотерапия для 

детей направлена не только на развитие ребенка, но и на направленную помощь в трудных жизненных 



ситуациях. 

Сказочные сюжеты, по мнению К.Г. Юнга, являются своеобразными матрицами, отражающими 

основные душевные конфликты человека, суть которых неизменна на протяжении всей истории 

человечества. Юнг назвал их архетипическими. Независимо от того, признают или не признают люди эти 

конфликты, их действия от этого не уменьшаются. Сказка же в этом случае - способ вывода 

противоречия изнутри во внешний мир - предлагает способы его разрешения, это естественное, 

интуитивно применяемое лекарство 

Таким образом, сказкотерапия - это лечение сказками, при котором происходит совместное с клиентом 

открытие тех знаний, которые живут в душе и являются в данный момент психотерапевтическими. 

В сказкотерапии различают директивный и недирективный подходы. В директивной терапии терапевт 

руководит терапевтическим процессом: задаёт темы, наблюдает за поведением ребёнка и интерпретирует 

его. В недирективнойсказкотерапии роль психотерапевта снижается: основная функция сводится к 

созданию атмосферы эмоционального принятия ребёнка и условий для спонтанного проявления его 

чувств. 

В практической психологии можно встретить несколько способов работы со сказками как с проекцией, в 

зависимости от того, какие задачи ставит перед собой психолог. 

 Использование сказки как метафоры. Текст и образы сказки вызывают свободные ассоциации, которые 

касаются личной психической жизни человека, затем эти метафоры и ассоциации обсуждаются. 

 Рисование по мотивам сказки. Свободные ассоциации проявляются в рисунке, дальнейшая работа идет с 

графическим материалом. 

 «Почему герой так поступил?» - то есть более активная работа с текстом, где обсуждение поведения и 

мотивов персонажа служит поводом к обсуждению ценностей и поведения человека. Вводятся оценки и 

критерии «хорошо» — «плохо». 

 Проигрывание эпизодов сказки. Участие в этих эпизодах дает возможность ребенку или взрослому 

прочувствовать некоторые эмоционально-значимые ситуации и «сыграть» эмоции. 

 Использование сказки как притчи-нравоучения, подсказка с помощью метафоры варианта разрешения 

ситуации 

 Переделка или творческая работа по мотивам сказки. 

Сказки делятся на пять видов в зависимости от назначения: 

 художественные, 

 дидактические, 

 психокоррекционные, 

 психотерапевтические, 

 медидативные. 

К художественным сказкам относятся сказки, созданные многовековой мудростью народа и авторские 

истории. Собственно именно это и призвано называть сказками, мифами, притчами, легендами. В 

художественных сказках есть и дидактический, и психокоррекционный, и психотерапевтический и даже 

медитативный аспекты. Не смотря на то, что психокоррекционные сказки создавались не для процесса 

консультирования, те не менее, успешно ему служат. К художественным сказкам относят народные и 

авторские сказки. 

Дидактические сказки создаются педагогами для упаковки учебного материала, при этом абстрактные 

символы (цифры, буквы, звуки), одушевляются, создается сказочный образ, в котором они живут. Ф 

форме дидактических сказок «подаются» учебные задания. 

Психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния на поведение ребенка. Под коррекцией 

здесь понимается «замещение» неэффективного стиля поведения на более продуктивный, а также 

объяснение ребенку смысла происходящего.  

Сказки, раскрывающие глубинный смысл происходящих событий. Истории помогающие увидеть 

происходящее с другой стороны. Они не всегда однозначны, не всегда имеют традиционно счастливый 

конец, но всегда глубоки и проникновенны. Психотерапевтические сказки часто оставляют человека с 

вопросом. Это в свою очередь, стимулирует процесс личностного роста. 

Медитативные сказки создаются для накопления положительного образного опыта, снятие 

психоэмоционального напряжения, создание лучших моделей взаимоотношений, развитие личностных 



потенциалов. 

Изотерапия 

Изотерапия — терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием, используется в 

настоящее время для психологической коррекции клиентов с невротическими, психосоматическими 

нарушениями, детей и подростков с трудностями в обучении и социальной адаптации, при 

внутрисемейных конфликтах.  

Изобразительное творчество позволяет клиенту ощутить и понять самого себя, выразить свободно свои 

мысли и чувства, быть самим собой, свободно выражать мечты и надежды, а также — освободиться от 

негативных переживаний прошлого. Это не только отражение в сознании клиентов окружающей и 

социальной действительности, но и ее моделирование, выражение отношения к ней.  

Рисование развивает чувственно-двигательную координацию, так как требует согласованного участия 

многих психических функций. По мнению специалистов, рисование участвует в согласовании 

межполушарных взаимоотношений, поскольку в процессе рисования активизируется конкретно-образное 

мышление, связанное, в основном, с работой правого полушария, и абстрактнологическое, за которое 

ответственно левое полушарие.  

Психокоррекционные занятия с использованием изотерапии служат инструментом для изучения чувств, 

идей и событий, для развития межличностных навыков и отношений, укрепления самооценки и 

уверенности в себе. 

Существует ряд серьезных моментов, касающихся выбора материалов в соответствии с целями занятий:  

1. Выбор материалов влияет на то, как проходит занятие. Некоторые материалы, такие как карандаши, 

мелки и фломастеры, позволяют «усилить» контроль, в то время как другие — пастель, краска и глина — 

способствуют более свободному выражению.  

2. Если клиент не уверен в себе или просто устал, он будет чувствовать себя увереннее и спокойнее при 

работе с материалами, которые легче контролировать.  

3. При индивидуальной работе с детьми или группами, чье поведение трудно контролировать, стоит 

начать с «контролируемых» материалов.  

4. Многие чувствуют себя неуверенно в отношении своих художественных способностей. Вырезание 

картинок из журнала для создания коллажа «уравнивает» участников и позволяет даже очень 

неуверенным клиентам присоединиться к работе.  

5. Как только все клиенты с удовольствием начнут участвовать в упражнении, такие материалы как 

краска или глина могут дать возможность более глубокого самовыражения, особенно при изучении 

чувств или реакций.  

Техники изотерапи: 

Техника медитативного рисунка — мандала.  
Одной из техник изотерапии является создание циркулярных композиций - мандал. Слово мандала имеет 

санскритское происхождение и означает «магический круг». Мандала помогает стимулировать основные 

внутренние источники, запечатленные на глубинных уровнях разума, включая механизмы 

саморегуляции. Это психологический преобразователь, помогающий человеку установить связь с самим 

собой. 

Техника направленной визуализации.  
В арт-терапии совместно с изотерапией используется также техника направленной визуализации — 

направление потока воображения клиента в определенное русло 

Изотерапия дает положительные результаты в работе с детьми с различными проблемами — задержкой 

психического развития, речевыми трудностями, нарушением слуха, умственной отсталостью, при 

аутизме, где вербальный контакт затруднен. Во многих случаях рисуночная терапия выполняет 

психотерапевтическую функцию, помогая ребенку справиться со своими психологическими проблемами. 

Мне хотелось бы вкратце рассказать о наиболее распространенных приемах изотерапии (работа с 

красками, каранлашами и природным материалом). 

Марания 
В буквальном понимании «марать» — значит «пачкать, грязнить». В нашем случае, в условиях арт-

терапии, речь идет о спонтанных рисунках дошкольников и младших школьников, выполненных в 

абстрактной манере. Кроме внешнего подобия изображений, есть сходство в способе их создания: 

ритмичности движения руки, композиционной случайности мазков и штрихов, размазывании и 

разбрызгивании краски, нанесении множества слоев и смешивании цветов. 

Марания могут проходить не только в виде непосредственных раскрашиваний, размазываний. 

Марания эффективны для помощи ребенку или родителям выразить свои эмоции. Наиболее 

насыщенными по воплощению и эмоционально яркими являются гуашевые или акварельные 



изображения. При помощи мараний можно рисовать такие вещи, как страхи, гнев, в дальнейшем 

преобразовывать их во что-то позитивное. Их можно облечь в привлекательную для детей форму: они 

могут замазывать краской вход в пещеру; брызгами, пятнами, разнообразными линиями создавать 

города, явления природы, сказочных существ; закрашивать цветными мелками собственный силуэт, 

нарисованный на полу. 

Марания по внешнему виду порой выглядят как деструктивные действия с красками, мелками. Однако 

игровая оболочка оттягивает внимание от не принимаемых в обычной жизни поступков, позволяет 

ребенку без опасений удовлетворить деструктивные влечения. У мараний нет категорий «правильно-

неправильно», «хорошо-плохо», нет эталонов. Отсутствие критериев оценки мараний исключает и саму 

оценку. Т.е. это снимает тревожность и помогает выплеснуть агрессию, страх и пр. 

Штриховка, каракули 
Штриховка – это графика. Изображение создается без красок, с помощью карандашей и мелков. Под 

штриховкой и каракулями в нашем случае понимается хаотичное или ритмичное нанесение тонких 

линий на поверхность бумаги, пола, стены, мольберта и пр. 

Линии могут выглядеть неразборчивыми, небрежными, неумелыми, либо, наоборот, выверенными и 

точными. Из отдельных каракулей может сложиться образ, либо сочетание предстанет в абстрактной 

манере. 

Штриховки и каракули могут иметь различное воплощение: 

 заполнение пространства (тонирование, создание фона, закрашивание штрихами выделенной 

поверхности); 

 рисование отдельных линий или их сочетаний (передача «характера» и взаимоотношений линий, 

например, грустной, испугавшейся линии, ссоры; так же появляются волны, лучи солнца, ветер, языки 

огня, взрывы, препятствия); 

 изображение объектов и символов в ритмической манере, например, рисование под музыку. 

Штриховки и каракули помогают расшевелить ребенка, дают почувствовать нажим карандаша или 

мелка, снимают напряжение перед рисованием. Штриховки просты в исполнении, занимают 

непродолжительное время, потому уместны в качестве зачина арт-занятия. 

Штриховки и марания происходят в определенном ритме, который оказывает благотворное влияние на 

эмоциональную сферу ребенка. У каждого ребенка он свой, диктуемый психофизиологическими 

ритмами организма. Ритм присутствует во всех жизненных циклах, в том числе в режиме дня, 

чередовании напряжения и расслабления, труда и отдыха и т.д. Ритм создает настрой на активность, 

тонизирует ребенка. 

Рисунок на стекле 
Перед тем как предложить ребенку стекло, надо обязательно обработать его кромку в мастерской 

(техника безопасности). А лучше взять прозрачный пластик или пластиковую доску для лепки. 

В отличие от рисования по бумаге, стекло дарит новые визуальные впечатления и тактильные ощущения. 

Ребят захватывает сам процесс рисования: гуашь скользит мягко, ее можно размазывать и кистью, и 

пальцами, так как она не впитывается в материал поверхности и долго не высыхает. 

Детям нравится рисовать на стеклах больших размеров, на них есть где развернуться. Прямо в процессе 

рисования стекло можно промыть мокрой губкой, нанести новый рисунок, снова смыть. Так и поступают 

реактивные и тревожные дети. 

Часто случается, что кто-нибудь выливает на стекло много воды, перегоняет ее из стороны в сторону, 

собирает губкой, смешивает с краской и т.д. Такая манера характерна для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, имеющих проблемы аффективно-личностного плана. Пространство 

активности ребенка расширяется за счет вытекания воды за пределы стекла. К тому же консистенция 

воды значительно отличается от краски. Меньшая плотность и текучесть увеличивают скорость 

манипуляций, убирают статику и конкретику изображений. 

За счет того, что краска не впитывается, сколько бы разноцветных слоев ни наносилось, под ними всегда 

будет просвечивать прозрачная основа. Благодаря этим свойствам изображение на стекле 

воспринимается как сиюминутное, временное, лишенное монументальности и постоянства. Только 

наметки, игра, можно не нести ответственности за результат, так как результата и нет. Ребенок словно не 

рисует, а тренируется рисовать, и соответственно, имеет право на ошибки и исправления, без 

болезненных переживаний о свершившемся, которое уже не изменить. 

Описанный прием используется для профилактики и коррекции тревожности, социальных страхов и 

страхов, связанных с результатом деятельности («боюсь ошибиться»). Подходит зажатым детям, так как 



провоцирует активность. Раскрывает детей, «задавленных и затюканных» замечаниями учителей и 

родителей, учебными неуспехами, нагрузкой, непомерными требованиями. Совместное рисование на 

одном стекле как проблемная ситуация провоцирует детей устанавливать и поддерживать контакты, 

формировать умение действовать в конфликте, уступать или отстаивать позиции, договариваться. 

Рисование пальцами 
Даже никогда не рисовав пальцами, можно представить особенные тактильные ощущения, которые 

испытываешь, когда опускаешь палец в гуашь или в пальчиковую краску — плотную, но мягкую, 

размешиваешь краску в баночке, подцепляешь некоторое количество, переносишь на бумагу и 

оставляешь первый мазок. Это целый ритуал! 

Ради достижения изобразительных эффектов нанесением краски непосредственно ладонями и пальцами 

от ребенка не требуется развитой мелкой моторной координации. Движения могут быть размашистыми, 

крупными, экспрессивными или наоборот, точечными, локальными, отрывистыми. Толщина пальцев уже 

сама по себе не предполагает создание тонких мазков, линий. 

Рисование пальцами и ладонями не подвержено влиянию стандартных шаблонов. Так рисовать детей не 

учат ни в детском саду, ни в школе. Поэтому такой способ создания изображений проективно 

представляет индивидуальность ребенка. 

Рисование пальцами – это разрешенная игра с грязью, в ходе которой деструктивные импульсы и 

действия выражаются в социально принимаемой форме. Ребенок, незаметно для себя, может осмелиться 

на действия, которые обычно не делает, так как опасается, не желает или не считает возможным 

нарушать правила. 

Рисование пальцами не бывает безразлично ребенку. В связи с нестандартностью ситуации, особыми 

тактильными ощущениями, экспрессией и нетипичным результатом изображения, оно сопровождается 

эмоциональным откликом, который может иметь широкий диапазон от ярко отрицательной до ярко 

положительной. Новый опыт эмоционального принятия себя в процессе рисования, пробы 

несвойственных ребенку характеристик поведения, расширяют и обогащают образ Я. 

Рисование сухими листьями (сыпучими материалами и продуктами) 
Сухие листья приносят много радости детям. Даже если вы не производите с ними никаких действий, а 

просто держите их в ладонях, перцептивные впечатления после привычного пластика, полиэстера и ДСП 

вызывают сильный эмоциональный отклик. 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. 

Даже когда дети пытаются изобразить что-то опредмеченное, например, Чебурашку или машину, 

изображение получается «лохматым», пушистым, малоразборчивым, но при этом эффектным и 

привлекательным. 

Так же можно создавать изображения с помощью мелких сыпучих материалов и продуктов: круп (манки, 

овсяных и других хлопьев, гречи, пшена), сахарного песка, вермишели и т.д. При стряхивании лишних 

материалов изображение все равно останется только в месте приклеивания. 

Перемешанные между собой и раскиданные сыпучие продукты, труха листьев по своей внешнему 

выражению — сор, который в обыденности аккуратно выметается, выбрасывается, от которого детей 

приучают избавляться, к которому не разрешают прикасаться. 

Обстановка помогает детям приобретать новый опыт свободной активности, а манипуляции с сыпучими 

материалами — в социально разрешенной форме удовлетворять деструктивные влечения в обход 

социальных барьеров и догм. 

Описанная техника создания изображений подходит детям с выраженной моторной неловкостью, 

негативизмом, зажатостью, способствует процессу адаптации в новом пространстве, дарит чувство 

успешности. 

Равно как и сами рисунки, которые часто взрослые не понимают из-за отсутствия четкости, плавности 

линий и той академичности, к которой привыкли и пытаются навязать. Гораздо эффективнее, сделать 

этот процесс арт-терапией и инструментом расслабления. При рисовании происходит: 

 Расставание с негативными эмоциями и прорисовывание тяжелого дня или события. 

 Пережидание и усмирение ярости, гнева, злости. Тогда можно избежать наказания, обидных слов и 

действий. Лучше — отдать все на откуп бумаге, линиям, краскам, фигурам и объектам. 

 Совместная деятельность и уникальная возможность в процессе, наводящими вопросами о рисунке 



узнавать, что тревожит ребенка. И главное - как вы можете ему помочь. 

 Наблюдение со стороны и раннее упреждение проблемы, вплоть до обращения к специалисту. 

Присмотритесь: не сменились ли резко цвета, размеры, плавность линий, неполнота картины. Внезапные 

изменения на протяжении длительного времени - уже повод для деликатного разговора. 

Танцевально- двигательная терапия 

Традиционно считается, что душевная жизнь человека самым непосредственным образом связана с 

телом, с движениями. Терапией, которая объединяет в себе работу с телом, движениями и эмоциями, 

является танце-двигательная терапия. На ее развитие оказали влияние психоаналитическая теория 

(В.Райх, 1942; Г.Салливан, 1953), аналитическая психология К. Юнга (1961). Одним из главных 

достоинств танце-двигательной терапии является ее преемственность традициям древнейших культур, с 

точки зрения понимания строения и роли движения в жизни человека и целостного подхода к телесному 

и психическому здоровью. 

Большое влияние на развитие танце-двигательной терапии оказала аналитическая психология К. Юнга. 

"Тело без души нам ни о чем не говорит, так же как - позволим себе встать на точку зрения души - душа 

ничего не может значить без тела..." К.Юнг считал, что артистические переживания, которые он называл 

"активным воображением", выраженные, например, в танце, могут извлечь неосознанные влечения и 

потребности из бессознательного и сделать их доступными для катарсического освобождения и анализа. 

"Душа и тело - не отдельные сущности, а одна и та же жизнь".  

На развитие танце-двигательной терапии повлияла психоаналитическая теория, в частности, взгляды 

Вильгельма Райха на характер человека как защитный панцирь, сдерживающий инстинктивные 

проявления человека. Райх полагал, что каждое проявление характера имеет соответствующую ему 

физическую позу, и, что характер индивидуума выражается в его теле в виде мышечной ригидности и 

зажимов. По Райху, человек, освободившись с помощью специальных физических упражнений от 

мышечного панциря, познает свое тело, осознает свои внутренние побуждения диссонанс между 

вербальным и невербальным сообщением человека и принимает их. Это ведет к развитию в человеке 

способности к саморегуляции и гармоничной жизни в соответствии с его глубинными стремлениями и 

чувствами, иначе говоря, к физическому и психологическому росту. 

Уайтхаус и Труди Шуп, выделили три компонента терапевтического процесса:  

1. Осознание (частей тела, дыхания, чувств, образов, невербальных двойных сообщений, когда 

наблюдается).  

2. Увеличение выразительности движений (развитие гибкости, спонтанности, разнообразия элементов 

движения, включая факторы времени, пространства и силы движения, определение границ своего 

движения и их расширение).  

3. Аутентичное движение (спонтанная, танце-двигательная импровизация, идущая от внутреннего 

ощущения, включающая в себя опыт переживаний и чувств и ведущая к интеграции личности). 

Аутентичное движение активизирует те части психики, которые К. Юнг описывал как части 

бессознательного, благодаря чему открываются невыраженные эмоции, которые были заблокированы в 

теле. 

Работа танцевально-двигательных терапевтов успешно используется в программах учебных заведений 

различных уровней. Она хорошо подходит для работы с эмоциональными расстройствами детей, 

подростков и взрослых в больницах, клиниках и спец. школах. Среди клиентов также могут быть 

умственно-отсталые, геронтологические больные, лица с задержками психоэмоционального развития. 

Танцевальная терапия также может помочь людям с физическими недостатками улучшить свою 

самооценку, научиться балансу и координации. 

Техники танцевально-двигательной терапии: 
Кинестетическаяэмпатия полезна как способ установления контакта с крайне регрессивными 

неговорящими клиентами. Разделение одного и того же двигательного паттерна при ходьбе с ними 

помогает установить начало отношений. Так же как и в работе с аутичными детьми, терапевт должен 

учитывать потребность клиента и пространственной и эмоциональной дистанции. 

Преувеличение. Обычно наше внимание привлекает определенный аспект чьего-либо двигательного 

поведения (напр., обдуманное и контролируемое поведение, быстрое и неожиданное движение рукой или 

опустившееся и тяжелое чувство). После того как терапевт привлек внимание клиента к этому паттерну, 

он может предложить преувеличить движение, чтобы более четко выделить характеризующее качество. 

Трансформация движения в коммуникацию. Эта техника работает с движениями, которые являются 

дисфункциональными по своей природе (напр., самостимулирующие, повторяющиеся, используемые, 

чтобы держать других на расстоянии) и использует их, как базис, на котором клиента вовлекают во 



взаимодействие. Шевеление пальцами около глаз, характерное для некоторых аутичных детей, может 

быть трансформировано в шевеление пальцами друг против друга, как бы помахивая в приветствии. При 

использовании этой техники важно не копировать человека. Лучше всего, когда движения подобны 

движениям клиента или являются прямым ответом на то, что он делает. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что танце-двигательная терапия - это вид 

психотерапии, который использует движение для развития социальной, когнитивной, эмоциональной и 

физической жизни человека. Использовать танце-двигательную терапию можно в работе с людьми с 

разнообразными эмоциональными проблемами, снижением интеллектуальных возможностей и 

тяжелыми заболеваниями. 

Песочная терапия 

Песочная терапия в контексте арт-терапии представляет собой невербальную форму психокоррекции, 

где основной акцент делается на творческом самовыражении клиента, благодаря которому на 

бессознательно-символическом уровне происходят отреагирование внутреннего напряжения и поиск 

путей развития. Это один из психокоррекционных, развивающих методов, направленных на разрешение 

личностных проблем через работу с образами личного и коллективного бессознательного.  

Эти образы проявляются в символической форме в процессе создания творческого продукта - 

композиции из фигурок, построенной на специальном подносе (ящике) с песком, подобно тому, как они 

актуализируются в сновидениях или при использовании техники активного воображения.  

Метод базируется на сочетании невербальной (процесс построения композиции) и вербальной (рассказ о 

готовой композиции, сочинение истории или сказки, раскрывающей смысл композиции) экспрессии 

клиентов.  

Впервые идея использования песка в игре с больными и психологически неблагополучными детьми была 

реализована английским детским психотерапевтом Маргарет Ловенфельд в 1930-х годах. Ловенфельд 

придавала большое значение тактильному контакту ребенка с песком и водой, дополнявшему 

проективную игру с различными предметами и куклами. Она работала с двумя подносами, один из 

которых был наполнен песком, другой - водой. Детям также предлагались обычные формочки для игры в 

песочнице и коробки с миниатюрными игрушками. Ребенку предоставлялась возможность свободно 

играть с песком, водой и фигурками. Дети называли этот процесс «строить мир». М. Ловенфельд так и 

назвала свою методику — техника «построения мира».  

В 1950-х годах швейцарский психоаналитик Дора Кальфф, глубоко изучив методику «построения мира», 

начала разрабатывать юнгианскую песочную терапию, ставшую впоследствии самостоятельным 

направлением в психотерапии. Д. Кальфф положила в основу своего подхода к песочной терапии теорию 

К. Г. Юнга. Технология работы с песком была модифицирована ею в соответствии с теоретической 

базой.  

В качестве материалов используются песок, вода и миниатюрные фигурки. С их помощью клиентам 

предлагается создавать композиции на специальном подносе.  

После завершения работы с песком клиент дает название своему творению и рассказывает о нем 

психологу. Психолог отмечает важные моменты процесса (особенности поведения клиента, действия с 

песком, первую фигурку, поставленную в песочницу и т. д.), фиксирует композицию на фото или слайд-

пленку, подробно записывает рассказ клиента.  

Основная цель песочной терапии — достижение клиентом эффекта самоисцеления посредством 

спонтанного творческого выражения содержаний личного и коллективного бессознательного. 

Включение этих содержаний в сознание, укрепление Эго и установление качественно нового 

взаимодействия Эго с глубинным источником психической жизни — целостным Я. В результате 

происходит значительное усиление способности человека к самодетерминации и саморазвитию. 

Основные задачи песочной терапии таковы: 

 Возвращение в состояние играющего, свободно творящего ребенка посредством глубокой возрастной 

регрессии; 

 Соприкосновение с вытесненным и подавленным материалом личного бессознательного, его включение 

в сознание; 

 Соприкосновение с архетипами коллективного бессознательного, постижение самых таинственных 

пластов психики; 

 Проработка архетипических содержаний индивидуальной психики, выведение их из глубины 

бессознательного и интеграция в сознание. 



Данный метод позволяет гармонизировать (упорядочить) внутренний душевный хаос посредством 

нескольких механизмов: 

 проработки психотравмирующих ситуаций на символическом уровне; 

 отреагирования негативного эмоционального опыта в процессе творческого самовыражения; 

 расширения внутреннего опыта за счет осознания содержаний глубинных уровней психики, в том числе 

архетипического, и укрепления сознательного Я; 

 изменения отношения к себе, к своему прошлому, настоящему и будущему, к значимым другим, в целом 

к своей судьбе; 

 укрепления (или пробуждения) доверия к миру, развития новых, более продуктивных отношений с 

миром. 

Основная идея песочной картины отражает актуальные жизненные ценности, потребности, «зону 

ближайшего развития» автора. Иными словами, основная идея расскажет нам о том, что является для 

клиента наиболее значимым в данный момент. Над чем он сознательно или бессознательно работает, к 

чему стремится. Узнать основную идею песочной картины можно, как минимум, тремя способами. 

 Попросить клиентадать название миру, созданному в песочнице. 

 Предложить клиенту ответить на один из вопросов: 

o Что это за мир? 

o Что это за страна? 

o Что самое главное жители этой страны могли бы сказать жителям других стран и миров? 

o Чему нас может научить опыт путешествия по этой стране, по этому миру? 

 Предложить клиенту описать песочный мир. 

Важно отметить, что каждый предмет появляется в песочнице неслучайно. Он что-то символизирует. Но 

что? Чтобы прикоснуться к пониманию этого, важно понять следующее: предметы имеют 

многоуровневое значение, несут информацию личного и коллективного бессознательного. 

Игровая терапия 

Игровая терапия — метод коррекции эмоциональных и поведенческих расстройств у детей, в основу 

которого положен свойственный ребенку способ взаимодействия с окружающим миром — игра.  

Игра — это произвольная, внутренне мотивированная деятельность, предусматривающая гибкость в 

решении вопроса о том, как использовать тот или иной предмет. Игра является для ребенка тем же, чем 

речь является для взрослого. Это средство для выражения чувств, исследования отношений и 

самореализации. Игра представляет собой попытку ребенка организовать свой опыт, свой личный мир. В 

процессе игры ребенок переживает чувства контроля над ситуацией, даже если реальные обстоятельства 

этому противоречат. 

Характерные особенности игры:  

1. Играющий выполняет реальную деятельность, осуществление чего требует действий, связанных с 

решением вполне конкретных, часто нестандартных задач.  

2. Ряд моментов этой деятельности носит условный характер, что позволяет отвлечься от реальной 

ситуации с ее ответственностью и многочисленными привходящими обстоятельствами.  

3. Отличительными признаками развертывания игры являются быстро меняющиеся ситуации, в которых 

оказывается объект после действий с ним, и столь же быстрое приспособление действий к новой 

ситуации.  

Психокоррекционный эффект игровых занятий достигается благодаря установлению положительного 

эмоционального контакта с психологом. 

Основная цель игровой терапии — помочь ребенку выразить свои переживания наиболее приемлемым 

для него образом — через игру, а также проявить творческую активность в разрешении сложных 

жизненных ситуаций, «отыгрываемых» или моделируемых в игровом процессе. 

Основные задачи игровой терапии таковы: 

 облегчение психологического страдания ребенка; 

 укрепление собственного Я ребенка, развитие чувства самоценности; 

 развитие способности эмоциональной саморегуляции; 



 восстановление доверия к взрослым и сверстникам, оптимизация отношений в системах «ребенок - 

взрослые», «ребенок - другие дети»; 

 коррекция и предупреждение деформаций в формировании Я-концепции; 

 коррекция и профилактика поведенческих отклонений. 

Все вышеупомянутые арт-терапевтические методики в психокоррекции способствуют гармонизации 

личности детей с проблемами через развитие способностей самовыражения и самопознания, 

обеспечивают коррекцию психоэмоционального состояния ребенка, психофизиологических процессов 

посредством соприкосновения с искусством. 
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