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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. На 

данный момент арт-терапия является независимым направлением, которое 

применяется в психотерапии, психодиагностике и психокоррекции. 

Арт-терапия наиболее экологична по воздействию на детей для 

подготовки их к возрастным кризисам и преодолению последствий. Она 

способствует развитию и помогает педагогам и родителям решать целый 

список задач, таких как: 

 преодоление страхов, комплексов, неуверенности в себе и 

замкнутости, упрямства, агрессии, заикания, застенчивости; 

 развитие эмоциональной сферы ребенка; 

 частая смена настроения; 

 формирование позитивного эмоционального фона, создание 

условий для релаксации и избавление от последствий стрессов; 

 развитие мелкой моторики руки и высших психических функций: 

мышления, воображения, речи; 

 раскрытие творческого потенциала ребенка и привитие интереса 

к творческим видам деятельности; 

 подготовка к детскому садику (школе), прохождение периода 

адаптации; 

 формирование навыков общения в группе и умения 

доброжелательно оценивать работу других; 

 кризисные ситуации и периоды. 

Обязательные принципы арт-терапии при работе с детьми: 

1. Обстановка - доброжелательная, позитивная атмосфера, в которой 

комфортно даже самым стеснительным и замкнутым детям, способствует 

самораскрытию ребёнка и формированию доверия; 

2. Возрастные ограничения – необходимо учитывать возрастные 

особенности и интересы детей при подборе упражнений, методик, техник и 

материалов; 

3. Безоценочность - не допускать негативных оценок результатов 

детского творчества. Если ребенок вместо осмысленного рисунка зачеркал 

лист хаотичными линиями, то этот хаос существует в душе малыша и психолог 

должен помочь маленькому клиенту с ним разобраться; 
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4. Поддержка - поощрять и хвалить проявления творчества каждого 

участника сеанса арт-терапии и находить в любой поделке или рисунке что-то 

важное, значимое, потрясающее, индивидуальное и ценное; 

5. Уважение – необходимо формировать у детей позитивное, 

доброжелательное и уважительное отношение к работам других людей; не 

допускать оценочных суждений, злой критики, насмешек и тем более 

оскорблений. 

Арт-терапия включает в себя множество методик, техник и упражнений 

разной направленности. 

ВИДЫ АРТ-ТЕРАПИИ: 

ИЗОТЕРАПИЯ 

       Наиболее востребованный, распространенный и простой в 

выполнении вид арт-терапии на сегодняшний день. Основан на использовании 

изобразительного искусства, чаще всего рисования, но также включает в себя 

лепку из пластилина и аппликации. 

Главной целью изотерапии является отреагирование внутренних 

процессов в виде изображений на бумаге (картоне, в виде поделки). Очень 

часто ребёнок не может вербально выразить то, что его угнетает. В изотерапии 

можно предложить ему нарисовать свое состояние, свои чувства, ощущения, 

боль, обстоятельства, переживания. Тогда психолог и маленький клиент могут 

взаимодействовать через рисунок. В этом случае терапия становится более 

бережной, безопасной и вместе с этим эффективной. Могут быть изображены 

ресурсные картинки, каракули или предложены для выполнения проективные 

техники. 

Изотерапия популярна для психологической коррекции невротических 

и психосоматических нарушений, сложностей в обучении и социальной 

адаптации, а также для развития эмоционального интеллекта рисующего. 

Изотерапия способствует повышению самооценки, развитию воображения, 

улучшению навыков коммуникации. 

Что можно использовать в изотерапии: краски; карандаши; восковые 

мелки; фломастеры; мел; пластилин; ленты; цветная бумага; нитки; бусины; 

макароны; природные материалы. 

Техника «Марания» 

Эта техника очень эффективна для дошкольников. Она представляет 

собой спонтанный рисунок, абстрактное рисование. Простыми словами - это 

марание бумаги всеми подручными средствами и способами. В итоге 

получаются яркие, эмоциональные рисунки гуашью или акварелью, которые 

могут быть выполнены кистью или руками. Техника позволяет проявлять 

эмоции, открыто показывать переживания, исследовать их. Здесь нет понятия 

«хорошо» или «плохо», «правильно» или «неправильно». Иногда бывает так, 

что получается яркий, светлый, разноцветный рисунок, который ребенок 

закрашивает темными красками, «уничтожает», что очень показательно с 

точки зрения психологии. 



Упражнение «Игра в каракули» 

Эта техника придумана английским детским психиатром 

Д.Винникоттом. Она позволяет не только выявить внутренние проблемы 

и конфликты человека любого возраста, но и помочь ему их преодолеть. К 

тому же «Игра в каракули» способна увлечь даже самых скептически 

настроенных и упрямых детей. Для выполнения этого упражнения 

понадобится только чистый лист бумаги и ручка. Нужно предложить ребенку 

нарисовать любые каракули, зигзаги, короче, как угодно перепутанный клубок 

линий. Лучше это делать с закрытыми глазами. 

Затем, попросите ребят открыть глаза и внимательно рассмотреть 

каракули. 

Спросите: какие образы они смогли увидеть? Попросите их обвести 

контуры фигур, возможно что-то добавить или заштриховать. В случае 

необходимости помогите детям рассмотреть нечеткие образы и сделать их 

более завершенными. 

 

БИБЛИОТЕРАПИЯ (СКАЗКОТЕРАПИЯ) 

Практически у каждого человека знакомство с литературой начинается 

со сказки. Сказкотерапия - это инсценирование сказок, чтение, их обсуждение, 

знакомство с образными выражениями, подведение к умению выразительно 

интонировать реплики героев, угадывать по выразительному исполнению 

эмоциональные ситуации. Позволяет понимать психическое состояние 

человека и решать различные конфликтные ситуации. В процессе 

сказкотерапии ребенок может либо послушать сказку, либо сам сочинить, 

раскрывая внутренний мир, таким образом сообщив о своих чувствах и 

обучаясь нахождению выходов из любых ситуаций. 

  Основные методы сказкотерапия 

- рассказывание сказки; 

- рисование сказки; 

- сказкотерапевтическая диагностика - психодиагностику состояния 

ребенка можно провести с помощью использования определенных кукол и 

сказок, которые позволяют выявить те или иные проблемы: 

- сочинение сказки; 

Виды сказок: 

1. Народные сказки: мудрость народа, простота и доступность 

сюжета, отсутствие лишних деталей способствуют воспитанию нравственных 

чувств. Примеры: “Курочка Ряба”, “Репка”, “Волк и семеро козлят”, “Гуси-

Лебеди”, “Колобок”, “Маша и медведь” и другие; 

2. Авторские сказки Ханса Кристиана Андерсона, Шарля Перо, 

Александра Пушкина, Эрнста Теодора Амадея Гофмана, Павла Бажова и др. 

3. Психотерапевтические: их характерной особенностью является 

счастливый конец, который оставляет в сознании ребёнка определённый 

вопрос, ведущий к стимуляции процесса личностного роста; 
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4. Дидактические сказки всегда используются для преподнесения 

детям новых для них знаний учебного характера. В этих сказках абстрактные 

для ребёнка символы, буквы, цифры становятся одушевлёнными; 

5. Психокоррекционные сказки создаются и рассказываются ребёнку 

для ненавязчивого и мягкого влияния на его поведение; 

6. Медитативные сказки используются для того, чтобы сформировать 

у ребёнка представление о том, что существуют позитивные модели 

взаимоотношений с окружающим его миром и другими людьми. 

Отличительной особенностью медитативных сказок является отсутствие в их 

сюжете отрицательных героев и конфликтов; 

7. Диагностические сказки позволяют определить наличие проблемы 

у ребёнка, а также особенности его характера. 

Упражнение «Маленький сказочник» 

Сказка – это та область, в которой малыш может представить свой страх 

и избавиться от него, найдя выход из сложной ситуации. Конечно, на первых 

порах ребенку потребуется помощь взрослых. Одним из распространенных 

детских страхов является боязнь потеряться, заблудиться, остаться одному. 

Поэтому в придуманных ими сказках часто герой (мальчик, котенок, щенок и 

т. д.) оказывается в этой выдуманной ситуации. Помогая малышу придумывать 

сюжет и приключения героев, направляйте мысль ребенка к решению 

проблемы. Ведь сказка должна иметь хороший конец, герой должен найти свой 

дом, родителей, друзей, и в итоге все должны быть счастливы. 

На первых порах сочинение сказок с детьми имеет форму 

направляющих вопросов педагога и ответов ребенка. Например: О ком у нас 

будет сказка? Может, о котенке? Или о щенке? Или о мальчике? Как его зовут? 

Где он живет? Что с ним случилось? А дальше что произошло? Кто ему помог? 

Обратите внимание, что в сказке должен быть конфликт или 

приключение, когда герой попадает в сложную ситуацию, а ребенку 

необходимо придумать выход из этой ситуации. 

Сначала могут возникнуть сложности, ведь придумывать сказки 

– непростое дело. Но потом дети увлекаются и обязательно порадуют вас 

чудесами своей фантазии. Главное – проявить терпение и готовность помочь. 

Нарисованная иллюстрация к придуманной самостоятельно сказке – 

очень позитивный момент. Визуализация персонажей помогает проявлению 

детского воображения. Поэтому будет лучше, если ребята станут не только 

придумывать героев и приключения, но и рисовать их. А с каким восторгом 

они встречают «настоящие» книжки со своими рассказами и иллюстрациями! 

 
 
 

МУЗЫКОТЕРАПИЯ 
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Психотерапевтический метод коррекции эмоциональных состояний, 

который позволяет снять психическое напряжение и успокоиться при помощи 

прослушивания музыки или её воспроизведения. 

Выделяют несколько форм музыкотерапии для детей: 

- пассивная – ребенок внимательно слушает; 

- активная – ребёнок исполняет звуки или композицию. 

Танец, мимика, жест, как и музыка, является одним из древнейших 

способов выражения чувств и переживаний. Помимо того, что они снимают 

нервно – психическое напряжение, помогают ребёнку быстро и легко 

установить дружеские связи с другими детьми группы, воспитателем. Это 

также дает определённый психотерапевтический эффект. Часто идет 

совмещение музыкотерапии и кинезиотерапии. 

Занятия по музыкотерапии строятся по определенной схеме:  

1.     разминка - двигательные и ритмические упражнения; 

2.     основная часть - восприятие музыки; 

3.     музыкальная релаксация - аутотренинг. 

      Советы по музыкальным произведениям, исполнителям и их 

воздействию: 

Чтобы нейтрализовать у ребенка страх, тревогу, неуверенность, 

предложите ему послушать произведения А.Рубинштейна, И.Штрауса, 

Ф.Шопена. Успокоиться поможет музыка Л.Бетховена, И.Брамса, Ф.Шуберта. 

Чтобы снять напряжение в отношениях, рекомендуется слушать музыку 

И.Баха. Повысить настроение поможет музыка П.Чайковского, 

С.Рахманинова, Л.Бетховена. А музыка А.Хачатуряна, Ф.Листа, В.Моцарта 

способствует поднятию жизненного тонуса. Для концентрации внимания 

используют произведения Мендельсона, Дебюсси, Чайковского. 
 

ДРАМАТЕРАПИЯ 

Это набирающее темп направление арт-терапии использует широко 

распространенный технический прием, который называется драматизация, т.е. 

разыгрывание какого-либо сюжета. Данное направление в арт-терапии иногда 

называют театротерапией. Современная драматерапия – сложное и 

многогранное явление, представленное разными подходами и концепциями. 

Драматерапия используется в работе с межличностными 

и внутриличностными проблемами, в семейной и детско-родительской 

терапии, с пограничными расстройствами, психосоматикой. 

Задачи, которые могут быть решены с помощью драматерапии: 

- осознание своих телесных и поведенческих паттернов (некий 

повторяющийся шаблон); 

- развитие спонтанности и импровизационности; 

- развитие и совершенствование способности к «режиссуре» 

собственной жизни; 

- возможность «переиграть» жизненные сценарии и паттерны; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


- развитие телесной пластичности и пластики (телесной, 

эмоциональной, когнитивной); 

- возможность стать иным (развитие множественности личности); 

- возможность «вернуться назад» и «сходить вперед» - работа с 

прошлым и будущим. 

Все действия упражнений проигрываются из своих чувств и эмоций. 

Главное для ребёнка, чтобы он отреагировал и погрузился в предложенные 

ситуации. 

Упражнение «Ледяная вода» (для детей 4-х лет и старше) 

Представьте, что вы отправляетесь в путешествие к горному озеру. 

опустить ногу в воду и тут же достаньте её, ведь вода невероятно холодная. 

Необходимо опускать ногу в воду и доставать её несколько раз подряд. 

Упражнение «Летний дождь» (для детей пяти лет и старше) 

Представляем шум дождя, он медленно утихает. Осадки закончились и 

малыши выходят гулять на улицу. Сначала они ходят осторожно, стараются не 

наступать на лужи и аккуратно их обходят. Через некоторое время детвора 

начинает баловаться и прыгать по лужам. Этому сопутствует звонкий детский 

смех, брызги, веселье. 

 

ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

Это психотерапевтическое использование танца как процесса, который 

способствует интеграции эмоционального и физического состояния личности. 

Это про выражение собственного настроения, эмоций и чувств. Основной 

принцип танцевальной (танцевально-двигательной) терапии — 

это применение спонтанных движений, чем в первую очередь и отличается от 

занятий танцев  в студии.  При помощи танцевальной терапии можно разбить 

или предотвратить, например, процесс образования мышечного панциря - 

когда отрицательные эмоции, вследствие долгого сдерживания, 

накапливаются в человеческом теле. 

Целями танцевально-двигательной терапии являются: 

- снятие психоэмоционального напряжения; 

- выплёскивание энергии; 

- проработка страха и агрессивности; 

- осознание собственного «Я» в предлагаемых обстоятельствах; 

- проигрывание внешних и внутренних ощущений; 

- совместное переживание волнующих ситуаций; 

- пробуждение положительных эмоций; 

- развитие коммуникабельности и творческих способностей 

(импровизировать, воображать); 

- умение рассуждать логически и проявлять инициативу; 

- сплочение в коллективе (если это групповое занятие). 

Упражнение «Броуновское движение» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F


Цель: невербальное общение, сближает группу. Направлено на 

раскрепощение, установление контактов друг с другом. Детям предлагается 

закрыть глаза и представить себя атомами. По команде атомы начинают 

хаотично двигаться по комнате с закрытыми глазами. Через некоторое время 

педагог дает команду остановиться и объединиться в молекулы по два, или по 

три, или по четыре атома. Все участники должны объединиться в молекулы, 

открыв глаза, с теми, кто оказался поблизости. Так делают несколько раз, 

меняя количество атомов в молекуле. Обсуждение. 

Упражнение «Следуй за главным» 

Дети делятся на группы по пять человек, которые выстраиваются в ряд. 

Затем выбирается главный и становится перед остальными участниками 

команды. Его задача – делать любые оригинальные движения, которые другие 

будут за ним воспроизводить остальные участники группы. Каждый ребёнок 

должен обязательно побывать в роли главного, при этом, не повторяясь 

движениями со своим предшественником. 

Такое упражнение позволяет экспериментировать с движениями, 

стимулировать танцевальную экспрессию. Кроме того, важную роль играют 

межличностные позиции ведомого и ведущего. 
 

КУКЛОТЕРАПИЯ 

Метод психологической помощи детям, заключающийся в коррекции 

их поведения посредством кукольного театра. Данный метод призван помочь 

в устранении болезненных переживаний у детей, укреплять их психическое 

здоровье, улучшать социальную адаптацию, развивать самосознание, 

разрешать конфликты в условиях коллективной творческой деятельности. В 

соответствии с данным методом с любимым персонажем ребёнка 

разыгрывается в лицах история, связанная с травмирующей его ситуацией. 

В куклотерапии применяются разнообразные куклы: от отдельно 

взятых персонажей до представителей многочисленных видов театральных 

кукол (куклы-марионетки, куклы-игрушки, теневые куклы, пальчиковые, 

варежковые, плоскостные, ростовые). 

Играя с куклой, ребенок проецирует окружающую его 

действительность, транслирует характер взаимоотношений с другими людьми. 

Эта деятельность для него естественна. Поэтому использование метода 

куклотерапии позволит в привычной для ребенка ситуации игры выявить и 

скорректировать его психологические проблемы. 

Куклотерапия проходит в три этапа: 

• Первый этап (первое занятие) - изготовление куклы. 

После изготовление куклы, возможно проиграть историю, связанную с 

ней используя следующие вопросы: Как зовут твою куклу? Сколько ей лет? С 

кем она живет? Как она проводит время? Чем любит заниматься? Есть ли у 

нее друзья? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F


• Второй этап (второе занятие) - обучение «вождению» куклы 

(кукольная аэробика под руководством педагога, что-то типа: «Куклы сели, 

куклы встали, куклы поклонились»), церемония «оживления» куклы. 

• Третий этап (все последующие занятия) - сказкотерапия с помощью 

кукол, постановка мини-спектакля, рассказывание сказки с помощью куклы, 

выполнение сложных сюжетных заданий ведущего с помощью кукол, 

кукольный театр и т.п. 

Куклотерапия – процесс сложный, интересный, захватывающий. 

Несколько основных упражнений, без которых сложно представить этот 

метод: 

- беседа или даже интервью с куклой; 

- монолог ребёнка о жизни куклы; 

- сочинение историй (сказок) о кукле; 

- знакомство куколок разных детей (если работа в группе); 

- создание совместной истории о нескольких куклах сразу; 

- обсуждение сценария кукольного спектакля; 

- исполнение спектакля; 

- обсуждение спектакля с ребёнком наедине или в группе детей. 

Спектакль (представление) служит своеобразным катарсисом 

куклотерапии, её кульминацией. Он дарит ребёнку удовольствие и 

неповторимые эмоции, которые и делают его более открытым и творческим. 
 

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ 

Песочная терапия для детей – это не только способ улучшения 

концентрации внимания, памяти и других факторов. Это еще и великолепное 

развлечение, возможность самовыражения, развития творческих 

способностей.  

Это конструирование из песка, рисование песком и на песке, 

экспериментирование, оставление узоров на песке, создание картин на песке и 

«песочного мира», создание песочных композиций и «секретов». 

Психотерапевтическая работа позволяют психологу решать следующие 

задачи: 

- Диагностические: 

- Коррекционные; 

- Терапевтические; 

- Творческого развития. 

Песочная терапия будет полезна всем, однако наиболее актуальна она 

для детей, которые столкнулись со следующими проблемами: 

 невротические нарушения: повышенная тревожность, энурез, 

тики, заикания; 

 СДВГ; 

 Фобии, страхи, тревожность, панические состояния; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F


 Кризисные ситуации (утрата, разлука, развод родителей, рождение 

сестры или брата); 

 Нежелание рассказывать о себе; 

 Конфликтная ситуация со сверстниками; 

 Замкнутость, подавленность, низкая самооценка, застенчивость; 

 Различные межличностные и внутриличностные конфликты. 

Основные приемы песочной терапии: 

1. Реализация воображаемого - песок помогает воплотить различные 

фантазии, сюжеты книг, сказок и мультиков. Можно воссоздать героев, 

обстановку, декорации, интерьер; 

2. Осмысление реальности - дети могут страдать от внутреннего 

напряжения и переживаний. Родители не всегда догадываются о причинах 

«плохого» поведения их чада. Игра с песком вскрывает серьезные проблемы и 

позволяет гармонизировать внутренний мир ребенка; 

3. Установка позитивных связей – педагог или психолог и ребёнок 

обмениваются не только информацией, но и чувствами. Дети начинают больше 

доверять взрослым, учатся выстраивать партнерские взаимоотношения; 

Упражнение «Здравствуй, песок!» 

Цель: снижение психофизического напряжения. Ведущий просит по-

разному «поздороваться с песком», то есть различными способами 

дотронуться до песка. 

Ребенок: 

• дотрагивается до песка поочередно пальцами одной, потом второй 

руки, затем всеми пальцами одновременно; 

• легко/с напряжением сжимает кулачки с песком, затем медленно 

высыпает его в песочницу; 

• дотрагивается до песка всей ладошкой — внутренней, затем тыльной 

стороной; 

• перетирает песок между пальцами, ладонями. 

В последнем случае можно спрятать в песке маленькую плоскую 

игрушку: «С тобой захотел поздороваться один из обитателей песка — ...» 

Старшие дети описывают и сравнивают свои ощущения: «тепло — 

холодно», «приятно — неприятно», «колючее, шершавое» и т.д. 

Упражнение «Необыкновенные следы» 

Цель: развитие тактильной чувствительности и воображения. 

«Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями с силой 

надавливает на песок. 

«Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по 

поверхности песка, двигаясь в разных направлениях. 

«Ползут змейки» — ребенок расслабленными/напряженными пальцами 

рук делает поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 



«Бегут жучки-паучки» — ребенок двигает всеми пальцами, имитируя 

движение насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь 

под песком руками друг с другом — «жучки здороваются»). 

«Кроказябла» — дети оставляют на песке самые разнообразные следы, 

придумывают название для фантастического животного, которое оставило 

такие следы (впоследствии это животное можно нарисовать и сделать его 

жителем песочной страны). 

Упражнение «Победитель злости» 

Цель:  научить ребенка безболезненно  справляться с гневом. 

Инструкция: Сегодня мы поговорим о настроении. Какое оно бывает у 

тебя? Что случается с тобой, когда ты сердишься, злишься? Что говорят и 

делают взрослые, когда ты сердишься? (Ответы ребенка.) 

Твое злое настроение заставляет тебя делать и говорить разные вещи, 

от которых сердятся и огорчаются взрослые. А после того как злость ушла, тебе 

бывает грустно или неприятно. Открою тебе секрет — каждый большой и 

маленький человек имеет право злиться. Есть много игр, которые учат нас 

«сердиться правильно», то есть так, чтобы не обижать других. Одну из таких 

игр тебе подарит мокрый песок. Смотри, как можно с помощью песка вылепить 

и увидеть собственную злость, а потом победить ее. (Если напряжение ребенка 

слишком велико, то в этом случае можно предложить ему с силой сжать песок, 

утрамбовать поверхность песка кулаками и пр.) 

Ребенок по примеру взрослого делает из мокрого песка шар, на котором 

обозначает углублениями или рисует глаза, нос, рот: «В этом шаре теперь 

живет твоя злость». Данный процесс временно переключает ребенка, а также 

ребенок переносит на вылепленный шар свои негативные чувства и вину за 

«плохое поведение, мысли, чувства». Старший дошкольник может 

комментировать весь процесс изготовления «шара-злюки», которому в итоге 

присваиваются все злые мысли и действия. 

Затем ребенок любым способом разрушает песочный шар, 

приговаривая волшебное заклинание: «Прогоняем злость, приглашаем 

радость». Малыш дает выход агрессии, которая обычно появляется в случае 

запрета на нее и контроля со стороны взрослого, он получает также 

специфическое удовольствие от разрушения. После этого ребенок руками 

медленно выравнивает поверхность песка и оставляет на ней отпечатки своих 

ладоней — успокоение, обретение равновесия и контроля над собственными 

чувствами: «Я победил свою злость. Я спокоен». При желании ребенок может 

украсить свои отпечатки ладоней на песке. 

 

ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ 

Игровая терапия - наиболее естественная и эффективная форма работы 

с детьми, терапия в процессе игры. Этот психотерапевтический подход 

применяется для того, чтобы помочь детям проработать их психологические 

проблемы и эмоционально травмирующие переживания или преодолеть 



поведенческие проблемы и сложности развития. В процессе терапии ребенок 

начинает лучше понимать свои чувства, развивается способность к принятию 

собственных решений, повышается самооценка, коммуникативные навыки. 

Самой доступной и в то же время эффективной игрой 

считается ролевая – в куклы или в дочки-матери. Дети с удовольствием дают 

им имена реальных людей, например, родителей. По игре ребенка можно 

определить, что малышу нравится, а что нет. Если обстановка в семье для 

ребенка благоприятная, его куклы, скорее всего, будут дружить; если же куклы 

дерутся – малыш чувствует какой-то конфликт в семье. 

Упражнение «Обзывалки овощами, фруктами и ягодами» 

Цель: экологичное размещение агрессии. Игроки начинают с 

сердитыми лицами обзывать друг друга, используя вместо ругательств 

названия фруктов и овощей: «Ты — редиска!», «А ты – капуста!» и т.д. Если 

игрок начинает ругаться по-настоящему, используя обидные слова или 

проявляя физическую агрессию, игра прекращается. Потом участники 

называют друг друга цветами: «Ты – тюльпанчик», «А ты — розочка». 

Подобные игры помогают ребенку конструктивным способом выплеснуть 

агрессивную энергию. 

Упражнение «Буратино» 

Цель: снятие психологического напряжения. Психолог произносит 

текст и выполняет движения вместе с ребенком: 

 Представьте, что вы превратились в куклу Буратино. 

 Стоя прямо, замрите в позе куклы. Все тело становится твердым. 

 Напрягите плечи, руки, пальцы. Представьте, что они стали 

деревянными. 

 Напрягите ноги, колени, ступни. Идите так, будто тело стало 

деревянным. 

 Напрягите лицо, шею, сожмите челюсти, наморщите лоб. 

 А теперь из кукол превратитесь снова в людей. Расслабляемся и 

размякаем. 

Упражнение «Ласковые лапки» 

Цель: расслабление, развитие телесных ощущений. 

Психолог подбирает несколько мелких предметов разной фактуры: 

бусину, кусочек меха, стеклянный пузырек, кисточку, вату и т. д. Все это 

выкладывают на стол. Ребенок закатывает рукав одежды по локоть. Родитель 

объясняет, что по руке пробежит «зверек» и будет касаться его ласковыми 

лапками. Малыш должен с закрытыми глазами угадать, какой «зверек» ходит 

по руке, то есть отгадать предмет. Прикосновения должны быть приятными, 

поглаживающими, нежными. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. «Арт-терапия детей и подростков» А.И.Копытин, Е.Е.Свистовская. 



2.  «Методы арт-терапевтической помощи детям и подросткам. 

Отечественный и зарубежный опыт» А.И.Копытин. 

3.  «Арт-терапия в работе с детьми» М.В.Киселева. 

4.  «Искусство арт-терапии» Джудит А. Рубин 

5. «Практическая арт-терапия. Лечение, реабилитация, тренинг» 

А.И.Копытин.  

6. Психотерапевтические сказки вы можете найти по ссылке: 

https://skazkibasni.com/terapevticheskie-skazki-skazkoterapiya-dlya-detej 
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