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Статья на тему: 

«Возможности использования элементов арт – терапии в работе 

педагога – психолога в ДОУ» 

 
Главной ценностью системы образования в целом и деятельности 

психолога ДОУ в частности выступает психологическое здоровье ребенка, 

которое служит для поддержания активного динамического баланса между 

личностью ребенка и окружающей средой как в стрессовых ситуациях, 

требующих мобилизации личностных ресурсов, так и в повседневной жизни. 

Каким образом психолог ДОУ в рамках психологического 

сопровождения может способствовать сохранению психологического 

здоровья ребенка? Только посредством создания условий для гармоничного 

психоэмоционального и физического развития ребенка согласно его 

возрастным и личным потребностям и возможностям в ходе реализации 

образовательной программы. То есть, главной задачей является не столько 

коррекция существующих проблем, сколько предупреждение самой 

возможности их возникновения.  

Арт-терапия привлекает к себе в последнее время всё большее внимание 

во всём мире. Возможность использования техник и приемов арт-терапии 

практически в сочетании с любыми другими психотерапевтическими 

направлениями.  В настоящее время арттерапия является наиболее 

разработанным, чаще всего используемым и наиболее простым в 

техническом исполнении видом терапии 

Арт-терапия (от англ. art - искусство; therapy - терапия, лечение) - 

диагностика и коррекция нервных расстройств с помощью рисования, 

прослушивания музыки и т.д. Как самостоятельное направление психологии 



 

 

и психиатрии впервые появилось на Западе в конце 60-х годов прошлого 

столетия.  

В настоящее время под арт-терапией понимают использование всех 

видов искусства. Этот метод развития и изменения сознательных и 

бессознательных сторон психики личности посредством разных форм и 

видов искусства. 

Арт-терапия все чаще рассматривается как инструмент прогрессивной 

психологической помощи, способствующей формированию здоровой и 

творческой личности, а также реализацией на практике таких функций 

социализации личности, как адаптационная, коррекционная, регулятивная, 

профилактическая. 

Основная цель арт-терапии – гармонизация внутреннего состояния, то 

есть восстановление способности находить оптимальное, способствующее 

продолжению жизни состояния равновесия. 

Какие задачи решает арт-терапия?: 

• акцентировать внимание на ощущениях и чувствах; 

• создать оптимальные условия, способствующие наиболее четкой 

вербализации и проработке тех мыслей и чувств, которые подавляются; 

• помочь найти социально приемлемый выход как позитивным, так и 

негативным чувствам. 

Достижение положительных психорекционных результатов в арт-

терапии происходит за счет развития и усиления внимания к своим чувствам 

и переживаниям, что повышает самооценку; сам процесс творчества, дающий 

возможность свободно выразить свои чувства, фантазии в виде продукта 

творчества (рисунка, коллажа, сказочной истории) и являющегося 

безопасным способом разрядки напряжения; возможность заново пережить 

внутренние конфликты в результате соприкосновения со своим 

бессознательным и общения с ним на языке образов. 

Арт-терапия  включает в себя:  

• изотерапию – терапия изобразительным творчеством, в первую 

очередь рисованием, а также работа с репродукциями, различным 

художественным материалом – глиной, пластилином, соломой и др; 

• музыкальную терапию  – это контролируемое использование 

музыки в образовании и воспитании детей и взрослых; 

• драматерапию – воздействие через театр, образы, а также 

использование готовых материалов (фильмы, спектакли); 

• сказкотерапию – метод, использующий сказочную форму для 

интеграции личности, развития творческих способностей, расширения 

сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром; 

• кинезитерапию  – это все, что связано с движением: ритмопластика, 

танцевально-двигательная терапия; 

• фототерапию  –  применение фотографии (слайдов) для развития и 

гармонизации личности, а также работа с готовыми фотоматериалами или 

создание оригинальных авторских снимков; 



 

 

• песочную терапию – форма активного воображения, 

предполагающая игру с песком и миниатюрными фигурками, что, в свою 

очередь, позволяет активизировать фантазию и выразить возникающие при 

этом образы средствами художественной экспрессии. 

Особое значение арт-технологий для развития дошкольника заключается 

в том, что они позволяют прямо ставить перед детьми творческую задачу, 

давать ребенку задание придумать, сочинить, сделать что-то самостоятельно. 

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. 

При выполнении творческих заданий у ребенка возникает 

необходимость самостоятельно комбинировать свои впечатления, создавать 

новые произведения, находить вариативные решения при выполнении 

старых заданий, широко использовать свой прошлый опыт. 

Таким образом, арт-терапия  в дошкольных образовательных 

учреждениях – это не просто метод коррекции и развития посредством 

художественного творчества, а это процесс от которого он получается 

удовольствие, а так же является одним из эффективных способов достижения 

лучшей социальной адаптации. Именно поэтому арт-терапия так эффективна 

при работе с детьми. 

Опыт работы с детьми дошкольного возраста позволяет сформулировать 

условия, соблюдения которых делает арт-терапию более успешной и 

интересной. 

Работать с детьми можно как в группе, так и индивидуально. Групповые 

и индивидуальные занятия различаются как по целям, так и по процедуре и 

приемам работы. Есть задачи, которые эффективно решаются в ходе встреч 

один на один – снятие эмоционального напряжения, преодоление 

негативизма, коррекции страхов, устранение барьеров, явившихся 

следствием гиперсоциализированного стиля воспитания в семье и пр. А 

группа сверстников дает возможность удовлетворить потребность во 

взаимодействии с детьми, научиться учитывать мнения других и отстаивать 

свои, проявлять активность, сдерживаться и пр. 

Во время занятий мы используем разные материалы: гуашь, акварель, 

карандаши восковые и простые цветные, пластилин, газеты, журналы. 

Рисуночные сессии с детьми не должны ограничиваться обычным 

набором изобразительных средств и традиционными способами их 

использования. Ребенок более охотно включается в процесс, отличный от 

того, к чему он привык. 

Перечислим условия подбора техники приемов создания изображений, 

от которых зависит успешность арт-терапевтического процесса с детьми. 



 

 

      Техники и приемы должны подбираться по принципу простоты и 

эффективности. 

Ребенок не должен испытывать затруднения при создании изображения 

с помощью предлагаемой техники. Любые усилия в ходе работы должны 

быть интересны, оригинальны, приятны ребенку. 

Арт-терапия предполагает создание безопасных условий, 

способствующих самовыражению и спонтанной активности, вызывает новые 

способы активности и помогает их закрепить. 

      Интересными и привлекательными должны быть и процесс создания 

изображения, и результат. 

Обе составляющие в равной мере ценны для ребенка, и это отвечает 

природе детского рисования, является его особенностью. Изобретательная 

техника не противоречит потребностям и возможностям детского возраста, 

если обладает указанной чертой. Создавать изображения в данной технике 

будет для ребенка так же естественно, как рисовать. 

      Изобразительные способы и техники должны быть нетрадиционными. 

Во-первых, новые изобразительные способы мотивируют деятельность, 

направляют и удерживают внимание. Во-вторых, имеет значение получение 

ребенком необычного опыта. Раз опыт необычен, то при его приобретении 

снижается контроль сознания, ослабевают механизмы защиты. В таком 

изображении присутствует больше свободы самовыражения, а значит, 

неосознанной информации. 

В работе с детьми я использую следующие изобразительные техники: 

марания, штриховка, каракули, монотипия, рисование пальцами. Дети 

выполняют задания индивидуально, каждый создает свой рисунок. Но особое 

удовольствие доставляет создание коллективных работ – общих картин, 

композиций, где объединяются изображения, созданные всеми детьми 

группы. В процессе коллективного выполнения задания создаются условия 

для развития умений договариваться, уступать, вносить собственный вклад в 

общее дело, проявлять инициативу, выдвигать предложения, отстаивать 

собственное пространство, идею. 

Большое значение имеет внешний вид коллективной работы – зримый 

образ. Коллективное изображение всегда богаче по содержанию, производит 

более яркое впечатление, чем индивидуально выполненная работа. Дети 

понимают, что все вместе могут получить более значительное изображение, 

чем каждый в отдельности. Каждый может видеть в ней что-то свое, давать 

ему свое название. Однако чувство причастности создает ощущения единства 

с группой, право на пребывание в ней здесь и сейчас. 

Конечно, необходимо учитывать готовность детей  к той или иной 

форме совместной деятельности. Для того чтобы и процесс, и результат 

детской коллективной деятельности были успешными, следует начинать с 

более простой совместно-индивидуальной формы работы, постепенно 

переходя к более сложным. 

В результате арт-терапевтической работы у детей удовлетворяется 

интерес к разрушительным действиям, выплескиваются отрицательные 



 

 

эмоции, высвобождается психологическая энергия, которая обычно тратится 

на неэффективное напряжение, и дети становятся спокойнее и расслабленнее. 

Демонстративность, негативизм, агрессия уступают место инициативности и 

творчеству. 

Основания такого выбора следующие. 

Рисунок позволяет проводить первичную диагностику состояния 

эмоциональной сферы: еще Юнг называл художников «рупорами 

бессознательного». Процесс рисования выполняет коррекционную функцию, 

приводя в баланс внутреннее состояние физических, психологических и 

эмоциональных качеств в развитии ребенка, и в этом процессе «ведущий» – 

сам ребенок. При рисовании у ребенка происходит развитие сложных 

движений кистей рук, тактильной чувствительности, пространственного 

мышления, зрительно-моторной координации, глазомера. Рисование 

стимулирует развитие левого, образного, полушария головного мозга ребенка 

(следовательно, и образного мышления), а возможность показать плоды 

своего труда другим (например, вывесить рисунок на стену для всеобщего 

обозрения) позволяет автору почувствовать гордость и уверенность в себе. 

Все вышесказанное о процессе рисования можно отнести и к работе 

ребенка с пластилином. Еще один несомненный «плюс» пластилина – его 

пластичность и трехмерность. Еще более сильным терапевтическим 

эффектом обладает глина, прежде всего в силу своего природного 

происхождения. 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника. В ней он 

постигает основы социализации, через нее опосредованно выражает свое 

отношение к тем или иным жизненным ситуациям. В игре ребенок имеет 

возможность прожить те роли, которые не характерны для него в реальной 

жизни. 

Метафора сказки наиболее доступна для восприятия ребенка, а слова 

«волшебный», «магический» ассоциирующиеся со сказкой, обладают 

«положительно мотивирующей семантикой» (Т.Зинкевич-Евстигнеева). К 

тому же именно сказка позволяет ребенку стать Всемогущим Волшебником, 

который может значительно больше, чем обычные люди. 

Музыкальные произведения используются в качестве сопровождения 

других коррекционно-развивающих приемов для усиления их воздействия и 

повышения эффективности. Танец служит прекрасным способом 

перевоплощения и эмоционального отреагирования, также способом 

отработки основных паттернов движения. 

Уже на самых ранних этапах детская «мазня» – это своеобразное 

проявление эмоциональной активности ребенка: посредством рисования 

реализуется потребность личности в самовыражении. Именно спонтанная 

изобразительная деятельность (спонтанное рисование) для ребенка 

наиболее естественна, интересна, приятна. 

В рисунках детей стоит обратить внимание не столько на цвет (выбор цвета 

сугубо идивидуален для каждого ребенка), сколько на экспрессию: 

размашистость, насыщенность цветов, толщину мазков. Чем бледнее 



 

 

выглядит рисунок, тем сильнее действие психологических защит у ребенка: 

он не может выпустить наружу свои переживания. 

Для детей 4-7 лет эффект от процесса рисования усиливается конечным 

продуктом – созданным рисунком. При этом душа ребенка наполняется 

положительными эмоциями через осознание своего авторства, уникальности 

своего произведения, гордости за него и, в конечном счете, за себя как 

автора. Т.о., мы дополнительно способствуем формированию положительной 

самооценки ребенка и его позитивного отношения к окружающему миру.  

В ходе взаимодействия с детьми мы «отрабатываем» проблемы 

эмоционально-личностной сферы, а именно тревогу и тревожность, страхи, 

агрессию, неуверенность и застенчивость, чрезмерную склонность к 

фантазированию. Данный вид деятельности психолога имеет 

профилактическую и коррекционную направленность. Параллельно своими 

занятиями мы способствуем развитию творческого потенциала ребенка. 

При работе в группе есть еще один дополнительный эффект: через 

рисунок и рисование развиваются коммуникативные навыки ребенка. 

Чем моя деятельность отличается от деятельности воспитателя, 

занимающегося с детьми рисованием? Моя цель не научить ребенка 

рисовать, а помочь посредством рисования справиться с проблемами, 

вызывающими у него запредельные эмоции, которые в силу возраста он не 

может вербализовать, т.е. описать словами. Параллельно я обучаю ребенка 

одному из доступных и приятных для него способов самовыражения и снятия 

эмоционального напряжения в дальнейшем. В ходе совместной деятельности 

с детьми, а также специально организованной самостоятельной деятельности 

детей мы снимаем стрессы, развиваем и поощряем доверие к своим чувствам 

и эмоциям, повышаем самооценку ребенка путем создания для него 

«ситуации успеха», насыщения его позитивными эмоциями, обучаем 

возможности выразить свой внутренний мир и реализовывать в дальнейшем 

творческий потенциал через игру, творчество, продуктивную деятельность, 

то есть социально приемлемыми и полезными способами. 

Задолго до того, как развился словесный способ общения, люди пытались 

выражать свои чувства и эмоции с помощью рисунка. Развитие каждого 

человека (онтогенез) кратко повторяет историю развития всего вида в целом 

(филогенез): не научившись писать, а иногда и говорить, ребенок может 

рисовать. Занятия арт-терапией позволяют ребенку еще раз пройти этот путь 

видового развития через его собственное развитие, то есть дают возможность 

получить собственный эмоциональный, телесный и когнитивный опыт в 

безопасных и комфортных для него и других условиях, осознанно и 

продуктивно для формирования его личности в пределах его возраста и в 

дальнейшей жизни. 
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