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Дошкольное детство – один из самых важных

этапов в жизни ребенка. В этот период ребенок

активно познает окружающий мир. А в детском

саду ребенок получает первый опыт

взаимодействия с другими людьми, пытается

найти свое место среди них, учится жить в ладу с

самим собой и окружающими и получает первые

элементарные знания. Психика ребенка очень

ранима и требует бережного к себе отношения,

ведь малыш только начинает узнавать самого себя

и этот мир вокруг.



Арт терапия (лат. ars — искусство, греч.

therapeia — лечение) представляет собой

методику лечения и развития при помощи

художественного творчества. Термин введен

Адрианом Хиллом в 1938 году.

 Арт-терапия сегодня считается одним из

наиболее мягких, но эффективных методов,

используемых в работе психологами,

психотерапевтами и даже педагогами. Так как,

существует и педагогическое направление арт-

терапии задачи, которой развитие, коррекция,

воспитание и социализация.



Цель арт-терапии состоит в гармонизации развития

личности через развитие способности

самовыражения и самопознания.



1.Координирующая

Творчество требует от ребѐнка координации всех нравственных сил, и этот
всплеск активности благотворно действует на его психику и весь организм, а
значит, на его психическое и физическое здоровье, т.е. творческий процесс
исцеляет.

2. Познавательная

Кроме сохранения здоровья, арт-терапевтические техники и технологии создают
условия для познания, самопознания и творческого самовыражения каждого
дошкольника. Арт-терапия позволяет познавать себя и окружающий мир. В
творчестве человек воплощает свои эмоции, ожидания, сомнения, страхи,
переживания и т.п.

3. Развивающая

Различные арт-терапевтические виды, техники развивают творческие способности
ребёнка, поскольку во время занятий арт-терапией человек зачастую открывает в
себе неведомые ему ранее таланты и способности, открывает и использует свои
внутренние ресурсы для своего самообразования и саморазвития, что способствует
развитию креативности (творческих способностей), оригинальности,
нестандартности мышления.

4. Адаптационная

Арт-терапия является эффективным способом социальной адаптации, поскольку в
основном использует средства невербального общения. Это очень важно для
людей, которым в силу разных причин бывает сложно выразить свои мысли
вербально, словами.



5. Коммуникативная

Как показывает практика, арт-терапия помогает быстрее устанавливать
отношения между людьми, поскольку посредством различных видов
искусства человек не только выражает себя, но и больше узнает об
окружающих его людях.

6. Стимулирующая

В большинстве случаев арт-терапевтическая работа вызывает у детей
положительные эмоции, что помогает им преодолеть пассивность,
безынициативность, сформировать более активную жизненную
позицию.

7. Диагностическая

Продукты творчества ребёнка являются объективными показателями его
настроения, мыслей, желаний, что позволяет использовать их для
диагностики с целью отслеживания динамики развития каждого
дошкольника.

8. Психотерапевтическая

Побочным продуктом терапии искусством является возникающее в
результате выявления у человека скрытых способностей, умений и их

развития чувства глубокого удовлетворения, развития уверенности в
себе, своих возможностях, гармонизация эмоционального состояния.



 психологических травмах

 возрастных кризисах

 кризисных ситуациях

 упрямстве                                                      
агрессивности

 гиперактивности

 частой смены настроения

 трудности в общении со сверстниками и/или 
взрослыми

 возбудимости или апатичности

 потери родительского контроля над ребенком, 
непослушании

 застенчивости и неуверенности в себе     

 развитии целостности личности               



 Музыкотерапия, включающей, прослушивание песен и
инструментальной музыки, игру на музыкальных инструментах,
вокалотерапию и фольклоротерапию;

 Кинезитерапия (танцевально-двигательная терапия), включающая
хореотерапию, коррекционную ритмику, ритмотерапию и танцетерапию;
подвижные игры, сеансы массажа, лечебную физкультуру;

 Изотерапия - арт-терапия, связанная с различными видами
изобразительного искусства: живописью, графикой, лепкой,
аппликацией, росписью, конструирование и т. д.

 Имаготерапия (куклотерапия, образно-ролевая драмтерапия);

 Библиотерапия – арт-терапия посредством чтения или написания
собственных произведений. Литература может быть самая
разнообразная, и по форме, и по содержанию. В библиотерапии
выделяют сказкотерапию – лечение сказками.

 Акватерапия – лечение водой;

 Песочная терапия – лечение с помощью песка;

 Игротерапия как важнейшая игровая методика коррекции;

 Цветотерапия (хромотерапия) – лечение цветом;
 Мандалотерапия – разукрашивание, создание мандал из различных

материалов(природного, бросового), рисование мандал



 Слово «мандала» в переводе означает «круг»,
«диск». Карл Густав Юнг был одним из первых
европейских ученых, кто серьезно изучал мандалы.
Он пришел к выводу, что метод мандалы – это путь
к нашему центру, к открытию нашей
индивидуальности.

Мандала – это не просто красивый замысловатый
рисунок. Это сложнейшая геометрия, несущая в себе
грандиозную смысловую нагрузку.

Мандала — это ценный инструмент для развития
положительных качеств человека, его силы и
энергетики.

Мандалотерапия - это безопасный и естественный
способ изменения эмоционального состояния,
снятия напряжения, выражения чувств и развития
саморегуляции.



Развивается мелкая моторика.

Тренируется усидчивость и аккуратность.

Тренируется чувство ритма, гармонии и

чувство порядка, математического мышления.

Дети знакомятся с разными видами

симметрии, познают искусство орнамента.

Улучшается эмоциональное состояние,

снимается напряжение выражаются чувства,

которые способствуют развитию творчества,

художественному и духовному

самовыражению детей.



1-2 года – рисование в пустом круге (в этом возрасте важны цвет
и форма). Рисуем вместе безопасными пальчиковыми
красками (три основных цвета: красный, желтый, синий).

3-7 лет – раскрашивание готовых мандал на выбор ребенка и
рисование собственных. Набор карандашей (не менее 12
цветов, гуашь, цветная пастель, уголь, работа с цветным
песком).

Время работы с одной мандалой 10-20 минут. Если
ребёнок не успел на одном занятии закончить мандалу , то он
это делает на следующем занятии.

Совершенно не важно, умеет ли ребенок рисовать, лепить,
моделировать, работать с карандашом, красками,
пластилином, глиной. Ведь целью не будет создание шедевра,
а та внутренняя работа, что позволит душе вылупиться из
ограничений, критики, запретов, шрамов, увидеть себя и мир
заново.



 Ребенку предлагается несколько мандал на выбор.

 Ребенок самостоятельно выбирает материалы для работы и
цветовую гамму.

 На одном занятии ребенку предлагается только одна мандала.

 Практикуется использование музыкального сопровождения.

 Педагог не вмешивается в работу ребенка, без его согласия.

 Педагог следит за состоянием напряжения/расслабленности в
процессе работы.

 Не высказываются оценочные комментарии по поводу работ.

 После работы ребенок рассказывает о своих чувствах,
переживаниях по поводу работы над мандалой и его отношения к
результату. Можно ребенку предложить дать название мандале,
которую он изобразил.





Памятки.

Консультации, рекомендации.

Мастер-классы.

Совместная арт-терапия детей с

родителями по разным видам арт-

терапии.

Арт-терпаия с психологом

Обмен семейным опытом

Папка-передвижка


