
Консультации для воспитателей 

«Использование методов  арт-терапии в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

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. 

У детей с речевыми патологиями обнаруживается сложное сочетание 

нарушения речи и эмоциональной сферы. Выражается это в бедности 

эмоциональных проявлений, такие дети испытывают трудности с 

определением и соотнесением эмоциональных состояний. В связи с этим у 

детей часто наблюдаются трудности в общении со сверстниками, многие из 

них гиперактивны или наоборот зажаты. Дети, которые плохо разговаривают 

нуждаются в постоянной эмоциональной поддержке со стороны взрослых, 

которая необходима им  для преодоления эмоциональных барьеров общения. 

  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 и 

изображения с помощью предлагаемой техники. Любые усилия в ходе работы 

должны быть интересны, оригинальны, приятны ребенку.  



   Условие 2. 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. Изобразительная 

техника не противоречит потребностям и возможностям детского возраста, 

если обладает указанной чертой. Создавать изображения в данной технике 

будет для ребенка также естественно, как рисовать. 

   Условие 3. Изобразительные техники и способы 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. Маленькие дети с удовольствием включаются в 

создание изображений необычным способом, например, с помощью сухих 

листьев или ниток. 

    Арсенал способов создания изображений широк: акватушь, рисование 

сыпучими продуктами или засушенными листьями, рисование пальцами и 

ладонями, пульверизатором и т.д. Немного фантазии, и на песке, приклеенном 

к бумаге, расцветут цветы, в воздух взлетит фейерверк из мелких бумажек, 

кляксы превратятся в бабочек, пятна краски — в невиданных животных. 

Ребята почувствуют свой успех, ведь они смогут победить злых чудовищ, 

сжечь свои страхи, помирить игрушки. 

В работе 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. Наверняка каждый 

пробовал так «проявить» монетку! Штриховки и каракули помогают 

расшевелить ребенка, дают почувствовать нажим карандаша или мелка, 

снимают напряжение перед рисованием. Штриховки просты в исполнении, 

занимают непродолжительное время, потому уместны в качестве зачина арт-

занятия. Штриховки и марания происходят в определенном ритме, который 

оказывает благотворное влияние на эмоциональную сферу ребенка. У каждого 

ребенка он свой, диктуемый психофизиологическими ритмами организма. 

Ритм присутствует во всех жизненных циклах, в том числе в режиме дня, 

чередовании напряжения и расслабления, труда и отдыха и т.д. Ритм создает 

настрой на активность, тонизирует ребенка. 

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. Если хочется что-то 

изменить или улучшить, нужно изготовить новый «оригинал», то есть 

нарисовать все заново. 

      На одном и том же листе можно делать несколько оттисков. Если 

после получения отпечатка ребенок продолжит рисовать на той же основе и 

повторно приложит лист с оттиском, рисунок изменится, вдохновляя автора 

на новое творчество. Действия можно повторять до тех пор, пока процедура 

будет приносить удовольствие, или же до получения наиболее 

привлекательного результата. При желании возможно «прописать» готовый 

отпечаток – дорисовать или приклеить сверху нужные элементы для 

завершения образа. 

Рисунок на стекле 



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. 

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. 

Кляксы.  

Если на одной части листа оставить кляксы разного цвета, а затем 

сложить лист вдвое и снова его раскрыть, то получится оригинальный 

рисунок.  

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. 
 

 


