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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. 

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.  

      Техники арт-терапии применяются при достаточно широком спектре проблем. 

Значение арт-терапии возрастает, когда речь заходит о детях с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Основными задачами, которые мы ставим перед собой, работая с детьми, являются: 

 Развивать познавательно-речевую активность, через использование средств арт-

терапии. 

 Использовать ресурсы сказкотерапии для развития для решения целого ряда задач: 

обучение, воспитание, развития личности, коррекции речи, поведения. 

 Расширить кругозор детей, прививать любовь к культурному наследию через музыку, 

живопись, поэзию. 

 Стимулировать креативность, оригинальность мышления. 

 Развивать уверенность в себе. 

 Гармонизировать эмоциональное состояние. 

 Способствовать развитию детского коллектива. 

          Практически каждый ребенок может участвовать в арт-терапевтической работе, 

которая не требует от него каких-либо способностей к изобразительной деятельности или 

художественных навыков. Кроме того, продукты изобразительного творчества являются 

объективным свидетельством настроений и мыслей дошкольника, что позволяет 

использовать их как диагностику. Арт - терапия позволяет познавать себя и окружающий 

мир. В большинстве случаев арт-терапевтическая работа вызывает у детей положительные 

эмоции, помогает преодолеть пассивность и безынициативность, сформировать более 

активную жизненную позицию. Побочным продуктом терапии искусством является 

удовлетворение, возникающее в результате выявления скрытых умений и их развития. 

Показания для проведения детской арт-терапии: 

• упрямство; 

• агрессия; 

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

• частая смена настроения; 

• задержки речевого и психического развития; 

• кризисные ситуации; 

• трудности в школе, общении со сверстниками и/или взрослыми; 



• 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; 

 

           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, эстетического 

опыта, практических навыков изобразительной деятельности, художественных 

способностей в целом. 

- Повышает адаптационные способности ребенка к повседневной жизни, снижает 

утомление, негативные эмоциональные состояния и их проявления, связанные с 

обучением. 

          Виды арт-терапии для дошкольников: 

 Изотерапия 

 Цветотерапия 

 Песочная терапия 

 Фототерапия 

 Игротерапия 

 Музыкотерапия 

 Вокалотерапия 

 Сказкотерапия 

 Танцевально-двигательная терапия 

  

          Педагоги в детском саду активно используют арт-терапевтические элементы: 

          Сказкотерапия. Сказки в педагогической работе использовались издавна. 

Использование сказки в дошкольном возрасте способствует целенаправленному развитию 

речевой сферы. В увлекательной форме и доступными для понимания словами сказка 

показывает ребѐнку окружающую жизнь, людей, их поступки и судьбы, показывает, к 

чему приводит тот или иной поступок героя. Эта уникальная возможность пережить, 

«проиграть» жизненные ситуации без ущерба для собственной жизни и судьбы ставит 

сказку в ряд с самыми эффективными способами воспитательно-образовательной работы 

с детьми. 

          Песочная терапия. Песок – прекрасный материал для работы с детьми любого 

возраста. Использование его в коррекционных целях далеко не ново. С огромным 

интересом дети участвуют в выполнении заданий педагога в «Юнгианской песочнице» с 

различными наполнителями (песком, манкой, гречкой, рисом, мелкими игрушками). Ее 

использование развивает мелкую моторику, позволяет закрепить речевые умения детей. 



Дети с большим удовольствием рисуют, строят, изображают в песочнице следы зверей, 

сюжеты рассказов, предметы на заданные звуки и при этом сопровождают свои действия с 

речью. 

          Цветотерапия. Педагогам необходимо владеть элементарной информацией о 

цветотерапии и использовать эти знания в учебно-образовательном процессе. Метод 

погружения в определенный цвет в настоящее время активно используется в практике 

работы ДОУ. С малоактивными, пассивными детьми педагоги используют для 

активизации задания с использованием красного цвета, оранжевого или жѐлтого цветов. 

Это цветовые фотографии, задания с цветовыми фишками и т.д. Гиперактивным детям 

предлагаются упражнения с холодными оттенками цвета: голубым, синим или зелѐным. 

Задания с цветом помогают развивать у детей внимание, сосредоточение. 

          Терапия водой. Вода – первый и любимый всеми детьми объект для 

исследования. Первое вещество, с которым с удовольствием знакомится ребенок, это вода. 

Она дает ребенку приятные ощущения, развивает различные рецепторы, предоставляет 

практически неограниченные возможности развития познавательной активности. 

Ценность технологии заключается в том, что игры с водой один из самых приятных 

способов обучения. Это дает возможность использовать эту технологию для 

познавательно, речевого развития, обогащения эмоционального опыта ребенка, при 

трудностях с адаптацией. 

          Игротерапия – воздействие на детей с использованием игр. Игра имеет сильное 

влияние на развитие личности ребенка, способствует развитию общения, коммуникации, 

созданию близких отношений, повышает самооценку. В игре формируется произвольное 

поведение ребенка, его социализация. 

          Музыкотерапия – один из методов, который укрепляет здоровье детей, доставляет 

детям удовольствие. Музыка способствует развитию творчества, фантазии. Мелодия 

действует особенно эффективно для наших гиперактивных детей, повышает интерес к 

окружающему миру, способствует развитию культуры ребенка. Музыкотерапия – метод 

психокоррекционного воздействия на человека, основанный на возможностях 

воздействовать музыкой на эмоциональное, волевое интеллектуальное и личностное 

развитие. 
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