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Не секрет, что именно  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. 

Задача специалистов дошкольного образования заключается в том, чтобы и 

опыт, и навыки, и знания ребенок получал в комфортных для него 

психологических условиях и в той степени, какая ему необходима. 

Психика ребенка очень ранима и требует бережного к себе отношения, 

ведь малыш только начинает узнавать самого себя и этот мир вокруг. И на 

своем пути дети часто сталкиваются с серьезными трудностями: в семье, в 

детском саду, в школе, в общении и наедине с самими собой. Взрослые очень 

хотят им помочь, но часто не знают как: убеждения и нравоучения не 

помогают, а сам малыш не может толком ничего объяснить. В таких случаях 

и может помочь арт-терапия. 

Арт-терапия (лат. ars — искусство, греч. therapeia — лечение) 

представляет собой методику лечения и развития при помощи 

художественного творчества. 

Помимо всего прочего, арт-терапия – прекрасный способ 

безболезненно для других выразить свои эмоции и чувства. 

Детская арт-терапия – это простой и эффективный способ 

психологической помощи, основанный на творчестве и игре. Другими 

словами, это – лечение творчеством. 

Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности 

через развитие способности самовыражения и самопознания. Арт-терапия 

ненавязчиво исцеляет психику, знакомит с окружающим миром, позволяет 

увидеть мир вокруг себя прекрасным и гостеприимным. 

Арттерапия предлагает ребенку выразить свои эмоции, чувства с 

помощью лепки, рисования, конструирования из природных материалов. 

Переживая образы, человек обретает свою цельность, неповторимость и 

индивидуальность. 

Арттерапия – это наиболее мягкий метод работы, контакта с трудными 

проблемами. Ребенок может не говорить, или не может признать свои 

проблемы своими, но при этом лепить, двигаться и выражать себя через 

движения телом. Также занятия арттерапией могут снимать психическое 

напряжение. В занятии искусством очень важно, чтобы ребенок чувствовал 

свой успех в этом деле. Если он видит, что имеет успех в выражении и 

отображении своих эмоций, создании уникальных поделок, рисунков, к нему 

приходит успех в общении, а взаимодействие с миром становится более 

конструктивным. Успех в творчестве в его психике бессознательно 

переносится и на обычную жизнь. 

Арттерапия позволяет сделать этот процесс радостным, интересным, 

успешным, индивидуальным для каждого. 



Арттерапия основано на спонтанном самовыражении и в известной 

мере игнорирует эстетические критерии в оценке его результатов и 

профессионализма автора. И для того и для другого более важен сам процесс 

творчества, а не результат. 

Показания для проведения детской арт-терапии: 
• упрямство; 

• агрессия; 

• страхи; тики, заикание, навязчивости и др.; 

• частая смена настроения; 

• задержки речевого и психического развития; 

• кризисные ситуации; 

• возбудимости или апатичности; 

• изменение места жительства; 

• подготовки к детскому саду / школе и периоде адаптации; 

• потери родительского контроля над ребенком, непослушании. 

• застенчивости и неуверенности в себе; 

• агрессивность; 

• гиперактивность и т.д.; 

Какое воздействие оказывает арт-терапия, в чем заключаются ее 

уникальные особенности? 

– Создает положительный эмоциональный настрой. 

– Позволяет обратиться к тем реальным проблемам или фантазиям, которые 

по каким– либо причинам затруднительно обсуждать вербально. 

– Дает возможность на символическом уровне экспериментировать с самыми 

разными чувствами, исследовать и выражать их в социально приемлемой 

форме. Работа над рисунками, картинками, скульптурами – безопасный 

способ разрядки разрушительных и саморазрушительных тенденций 

позволяет проработать мысли и эмоции, которые человек привык подавлять. 

– Способствует творческому самовыражению, развитию воображения, 

С дошкольниками  возможно использовать следующие  арт-

терапевтические техники: 

Марания 

В буквальном понимании «марать» — значит «пачкать, грязнить». 

Наиболее насыщенными по воплощению и эмоционально яркими являются 

гуашевые или акварельные изображения. Краски инициируют спонтанность, 

помогают более открыто проявлять разнообразные эмоции, исследовать 

собственные переживания. 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. 

Дети не рисуют в том понимании, к которому они привыкли за годы 

обучения. У мараний нет категорий «правильно-неправильно», «хорошо-

плохо», нет эталонов. Отсутствие критериев оценки мараний исключает и 



саму оценку. Хотя есть дети, которые не могут обойтись без оценок, внешних 

или внутренних, а потому выдвигают для себя и других собственные 

критерии. Например, привлекательность цветовой гаммы или аккуратность. 

В этих случаях навязывание оценки устраняется взрослым, в результате 

уходят напряжение, неопределенность, страх, сомнения. 

Нестандартность процесса приводит детей к собственным маленьким 

открытиям. Как мы уже отмечали, часто в ходе мараний дети отказываются 

от кисточек, губок и начинают рисовать пальцами и ладонями. Новизна 

мараний, необычность, и в то же время, естественность, родство детской 

природе способствуют тому, что ребенок «забывает» о социальных запретах 

и табу. 

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. Чиркать можно, используя технику 

«фроттаж», когда заштриховывается поверхность листа, под которую 

подложен плоский предмет или заготовленный силуэт.  

Монотипия 

На гладкой поверхности – стекле, пластмассовой доске, пленке, 

толстой глянцевой бумаге – делается рисунок гуашевой краской. Материал, 

на который наносится краска, не должен пропускать воду. Сверху 

накладывается лист бумаги и придавливается к поверхности. Получается 

оттиск в зеркальном отражении. Он может быть менее четким по сравнению 

с оригиналом, более расплывчатым, могут стереться границы между разными 

красками.  Название «монотипия» произошло от греческого слова «monos» – 

«один», так как отпечаток в этой технике получается только один 

Известная всем работникам детских садов «кляксография» — это тоже 

вариант монотипии. Лист сгибается пополам, и снова раскладывается на 

столе. С одной стороны от сгиба наносятся пятна краски (хаотично или в 

виде конкретного изображения). Можно нанести краску непосредственно 

около линии сгиба, либо в другой части половины листа – от этого будет 

зависеть, сольются ли оригинал и будущий оттиск в одно целое или между 

ними будет расстояние, как между двумя разными изображениями. Затем 

лист снова сгибается и плотно проглаживается ладонью. Краска 

симметрично отпечатывается на другой половине листа. Сложенный лист 

раскрывается, и перед взором оказывается ЧТО-ТО! 

Рисунок на стекле 
Перед тем как предложить ребенку стекло, надо обязательно 

обработать его кромку в мастерской (техника безопасности). В отличие от 

рисования по бумаге, стекло дарит новые визуальные впечатления и 

тактильные ощущения. Ребят захватывает сам процесс рисования: гуашь 



(именно ее свойства лучше подходят для рисования по стеклу) 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, например, 25х40см или 40х70см, – 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. 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.  

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! 

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. У одного и того же ребенка каждый процесс и продукт 

рисования пальцами не похожи на предыдущие. Всякий раз происходит по-

новому: выбирается другой цвет, соотношение линий, темп, ритм и т.д. 

Потому результат манипуляций с краской может быть непредсказуем: 

неизвестно, какое изображение получится в итоге.  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 предметами окружающего пространства 
Дети рисуют 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 психолога знаком вовлеченности в творческую деятельность, 

успешности адаптационного процесса, возрастания самооценки, появления 

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

весело! 

Рисование пластилином. 
Пластилином можно создавать различные изображения. Это 

трудоемкая техника, требует от ребенка усидчивости и длительного 

сосредоточения внимания. Хорошо данную технику использовать с 

гиперактивными детьми. 

Рисование под музыку. 
Основа музыки – звук. Звук, как акустический сигнал, воздействует на 

клетки живого организма, изменяя их активность. На музыку реагирует 

сердечно-сосудистая система, дыхательная система, музыка оказывает 

влияние на гормональный обмен и др. Предложите детям прослушать 

музыку, представляя ее цвет и движения звуков. Затем при повторном 

звучании предложите изобразить то, что они представляли 

изобразительными материалами, не создающими сопротивления на бумаге и 

не требующими мышечного напряжения при работе. Лучше использовать 

акварель или восковые мелки. 

Рисование на мокрой бумаге. 
Необычная работа может получиться, если ее выполнить на заранее 

смоченной пульверизатором бумаге. Интересно наблюдать, как растекаются 

и смешиваются на мокрой бумаге краски, это доставит ребенку особое 

наслаждение подарит много положительных эмоций. 

Цель занятий: не научить ребенка рисовать или лепить, а помочь 

средствами искусства справиться с проблемами, вызывающими у него 

негативные эмоции, которые зачастую он не может вербализовать, и дать 

выход творческой энергии.  Одна из задач арт-терапии – помочь ребенку 

узнать и научиться выражать собственные чувства, а продукты творчества, 

возникающие в ходе этого процесса, имеют лишь прикладное значение: 

служат материалом для анализа породивших их переживаний. 

 


