
Арт-терапия в работе с дошкольниками 
Что такое арт-терапия? Это направление психотерапии, которое подразумевает 

создание и анализ творческих произведений. Буквально слово «арт-терапия» 
переводится как лечение искусством. Но для целей арт-терапии совсем не 
обязательно быть гениальным художником, музыкантом или поэтом с «профильным» 
образованием. Достаточно просто взять в руки необходимые для того или иного вида 
творчества инструменты, расслабиться, отпустить внешнюю суету и переживания, и 
погрузиться в процесс. 

Методы арт-терапии применяются с дошкольниками разного возраста. Чтобы 
активизировать творческий процесс, стимулировать ребенка и разнообразить его 
сенсорный и эмоциональный опыт в ходе арт-терапевтических занятий детям 
предлагаются различные материалы (краски, уголь, цветные карандаши, фломастеры, 
восковые мелки, пластилин, глина, песок). В конце каждого занятия происходит 
обсуждение чувств, вызванных работой с тем или иным материалом. В ходе занятий 
нередко используется музыка. Она воздействует на сознание в виде образов, 
вызывает эмоциональный отклик, снимает внутреннее напряжение, также 
используется движение и танец, сочинение историй.  

                  Виды и методы арт-терапии      
Существует достаточно много отдельных видов и направлений в арт-терапии. 

Более того, все время появляется что-то новое. Но к основным видам лечения 
творчеством можно отнести: 

Изотерапию – лечение при помощи средств рисования, изобразительного 
искусства. Материалы для такой терапии – бумага, кисти, краски, карандаши, ручки, 
мелки. 

 



Песочную терапию – занятия с использованием специально организованной 
песочницы. Кроме непосредственно ящика с песком, в терапии используются 
маленькие фигурки, природные материалы и прочее. 

Сказкотерапию – лечебное воздействие с помощью терапевтической метафоры. 
Дети изучают готовые сказки, проигрывают их, меняют начало или окончание, 
обыгрывают свои сказки.  

Музыкотерапию – занятия с помощью прослушивания музыки, создания 
собственных ритмов, игры на музыкальных инструментах. 

Тканевую терапию – при помощи работы с тканями. 

 

 

 

 

 

 

 



Цветотерапию – использование для терапии разных цветовых сочетаний и 
образов. 

 

Ароматерапия - это применение в лечении и 
восстановлении организма различных эфирных 
масел, экстрактов растений, запахов и ароматов. 

 

 

 

 

 

 

 

Куклотерапию – она подразумевает создание кукол из различных материалов, и 
дальнейшее взаимодействие с ними: проигрывание историй, сочинение сюжетов ит.д. 

 

 

 

 

 

 



Тестопластику – терапию с помощью воздействия на пластилин, тесто, глину, 
другие пластичные материалы. 

Игротерапия – это использование игры для коррекции тех или иных нарушений у 
детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В работе с детьми, особенно маленькими, чаще всего используются изотерапия, 
сказкотерапия, песочная терапия, тестопластика и куклотерапия. Да-да, это как раз то, 
что больше всего на свете любят дети: рисовать, читать сказки, лепить, играть в 
песочнице и с куклами. Волшебный доктор Арт-терапия лечит только тем, что приятно 
и безболезненно! 

Фразы на подобии «Я не умею рисовать», «Я не умею танцевать», не 
принимаются! Задача «нарисовать, слепить, станцевать красиво» не то что не 
ставится, она вообще противопоказана. Главное – выплеснуть, вырисовать, 
вытанцевать, дать выход накопившимся эмоциям и стрессам, чтобы лучше понять, 
разобраться, переосмыслить, найти решение, избавиться и улучшить свое психическое 
и физическое здоровье. Поэтому в первую очередь работы должны анализироваться 
не психотерапевтом, а самим автором. Анализируя и просто созерцая свой «шедевр», 
человек сам начинает осознавать суть своих проблем и пути их решения без чьей-либо 
помощи, без «костылей». Как правило, происходит это не сразу и очень редко после 
завершения конкретной работы, поэтому свои творения нужно сохранять и время от 
времени к ним возвращаться, рассматривая их в разном настроении и с разных 
ракурсов. 

Приемы арт-терапии можно включать как в индивидуальные, так и групповые 
формы работы. Несмотря на кажущуюся простоту метода, арт-терапия позволяет 
лечить: 

- неврозы; 



- повышенную тревожность; 

- страхи; 

- низкую самооценку; 

- трудности взаимоотношений с окружающими; 

- последствия стрессовых ситуаций и др. 

Арт-терапевтические занятия развивают творческое и пространственное 
мышление, речь, мелкую моторику рук, умение понимать партнера. Помогают 
снимать эмоциональное напряжение, негативные эмоции, отработать беспокоящие 
ситуации. Дают возможность попробовать новые роли, способы поведения и 
реагирования, активизируют функцию воображения детей. Дети с богатой фантазией 
более успешно решают нестандартные задачи, легче переживают неприятности и 
завоевывают уважение среди сверстников. 

 

 


