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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРТ-ТЕРАПИИ 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ 

 

Актуальность использования арт-терапии с детьми дошкольного 

возраста в семье заключается в том, что этот метод может быть применен для 

развития навыков общения и является идеальным инструментом для 

повышения самооценки и укрепления уверенности в себе дошкольника, 

оказывает влияние на становление ребенка как личности, способствует 

сохранению и укреплению его психического здоровья, а также развивает 

творческое начало. 

 

Теоретическое обоснование 

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. 

 

Существует огромное количество видов арт-терапии. К числу наиболее 

востребованных для применения конкретно в семье дошкольника относятся: 

песочная терапия; изотерапия (использование различных форм рисования, 



включая лепку, роспись, рисунок); библиотерапия (исцеление при помощи 

книг); имаготерапия (работа с театральными образами); фототерапия; 

цветотерапия; музыкотерапия. Также, в домашних условиях можно 

использовать некоторые элементы этих направлений. Чаще всего 

используется работа с художественным творчеством, дающая возможность 

расслабиться, проявить себя, отказаться от общепринятых рамок и раскрыть 

свою личность. Полезна и танцевальная терапия (кинезитерапия), которая 

помогает выразить эмоции и переживания в спонтанных движениях, обрести 

свободу, избавиться от застенчивости и комплексов, сбросить груз негативных 

эмоций.  

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.  

Арт-терапия предлагает ребенку выразить свои эмоции, чувства с 

помощью лепки, рисования, конструирования из природных материалов. 

Ребенок может не говорить, или не может признать свои проблемы своими, но 

при этом лепить, двигаться и выражать себя через движения телом. Также 

занятия арт-терапией 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. 

Арт-терапия позволяет сделать этот процесс радостным, интересным, 

успешным, индивидуальным для каждого. 

Арт-терапия основана 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; 

• трудности в 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 на дошкольника, 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. 

- Эффективна в коррекции различных отклонений и нарушений 

личностного развития. Опирается на здоровый потенциал личности, 

внутренние механизмы саморегуляции и исцеления. 

Основные принципы занятий арт-терапией: 

 1.  Желание ребенка - основное условие. Творчество без желания 

невозможно, и, конечно, невозможен доверительный диалог с ребенком. 

2. Поощрение и благодарность ребенку. 

3. Взрослый должен быть готов к тому, что при диалоге на общие 

вопросы о себе или рисунке ребенок иногда отвечает «Не знаю», и предлагает 

ему варианты ответов. 

4. Важным условием успешной работы является непосредственное 

участие одного из родителей или другого взрослого в той работе, которую он 

предлагает. Взрослый вместе с ребенком говорит о своем настроении (в начале 

и в конце занятия), рисует, лепит, рассуждает о тех или иных произведениях, 

словом, выполняет все задания, которые дает и ребенку. Только тогда у 

ребенка формируется доверие и ко взрослому, и к той необычной 

деятельности, которая ему предлагается. 

5. Нужно использовать яркий, красивый, добротный материал, с 

которым идет работа. Краски, карандаши, пластилин, бумага имеют 

аккуратный вид, ведь ребенок чувствует к себе отношение и через материал, с 

которым ему предлагают работать. Для тех ребят, которые включаются в 

работу с неохотой, яркие красивые канцелярские принадлежности и другое 

оборудование могут стать привлекающим моментом. 

6. Главное - получать удовольствие от самого процесса рисования, когда 

даже каракули и черкания играют роль исцеления! 

 

Практическое применение 



В работе с детьми дошкольного возраста возможно использовать 

следующие арт-терапевтические техники: 

Рисование пальцами. Ради достижения изобразительных эффектов 

нанесением краски непосредственно ладонями и пальцами от ребенка не 

требуется развитой мелкой моторной координации. Движения могут быть 

размашистыми, крупными, экспрессивными или наоборот, точечными, 

локальными, отрывистыми. Толщина пальцев уже сама по себе не 

предполагает создание тонких мазков, линий. Рисование пальцами и ладонями 

не подвержено влиянию стандартных шаблонов. Поэтому такой способ 

создания изображений проективно представляет индивидуальность ребенка. 

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.  Далеко не все дети по собственной инициативе переходят на 

рисование пальцами. Некоторые, заинтересовавшись и попробовав этот 

способ, возвращаются к кисти или губке как к более привычным средствам 

изображения. Некоторым ребятам сложно приступить к рисованию пальцами. 

Как правило, это дети с жесткими социальными установками поведения, 



ориентированные на раннее когнитивное развитие, а также те, в которых 

родители видят «маленьких взрослых», от которых ждут зрелого поведения, 

сдержанности, разумности мнений. Именно для этих детей «игры с грязью» 

служат профилактикой и коррекцией тревожности, социальных страхов, 

подавленности. 

Рисование сухими листьями (сыпучими материалами и 

продуктами). Сухие листья приносят много радости детям. Даже если вы не 

производите с ними никаких действий, а просто держите их в ладонях, 

перцептивные впечатления после привычного пластика, полиэстера и ДСП 

вызывают сильный эмоциональный отклик. Сухие листья натуральны, вкусно 

пахнут, невесомы, шершавы и хрупки на ощупь. С помощью листьев и клея 

ПВА можно создавать изображения. На лист бумаги клеем, который 

выдавливается из тюбика, наносится рисунок. Затем сухие листья растираются 

между ладонями на мелкие частички и рассыпаются над клеевым рисунком. 

Лишние, не приклеившиеся частички стряхиваются. Эффектно выглядят 

изображения на тонированной и фактурной бумаге. Даже когда дети пытаются 

изобразить что-то опредмеченное, например, Чебурашку или машину, 

изображение получается «лохматым», пушистым, малоразборчивым, но при 

этом эффектным и привлекательным. Так же можно создавать изображения с 

помощью мелких сыпучих материалов и продуктов: круп (манки, овсяных и 

других хлопьев, гречи, пшена), сахарного песка, вермишели и т.д. Описанная 

техника создания изображений подходит детям с выраженной моторной 

неловкостью, негативизмом, зажатостью, способствует процессу адаптации в 

новом пространстве, дарит чувство успешности. 

Рисование предметами окружающего пространства. Можно 

рисовать 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. 

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. Ребенка 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. Ребенок словно не рисует, а тренируется рисовать, и 

соответственно, имеет право на ошибки и исправления, без болезненных 

переживаний о свершившимся, которое уже не изменить. Описанный прием 

используется для профилактики и коррекции тревожности, социальных 

страхов и страхов, связанных с результатом деятельности («боюсь 

ошибиться») подходит зажатым детям, так как провоцирует активность. 

Совместное рисование на одном стекле как проблемная ситуация провоцирует 

детей устанавливать и поддерживать контакты, формировать умение 

действовать в конфликте, уступать или отстаивать позиции, договариваться. 

 

 


