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Арт-терапия – это специализированная форма психотерапии, 

основанная на искусстве, в первую очередь изобразительной и творческой 

деятельности. 

Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности 

через развитие способности самовыражения и самопознания в процессе 

восприятия и создания продуктов искусства, творческой деятельности. 

Арт-терапия представляет собой совокупность методик, имеющих 

различия и особенности, определяющиеся как жанровой принадлежностью к 

определенному виду искусства, так и направленностью, технологией 

психокоррекционного применения. 

Одним из действенных методов арт-терапии является. Изотерапия - 

терапия, в первую очередь, рисованием. Занятиях не должны ограничиваться 

обычным набором изобразительных средств (бумага, кисти, краски) и 

традиционными способами их использования. Для изотерапии подходят все 

виды художественных материалов: краски, карандаши, восковые мелки, 

пастель, бумага различной фактуры, цвета и размера, кисти разных размеров 

и жесткости, грим, уголь, соленое тесто, глина, сыпучие продукты (крупы, 

горох, фасоль, макароны) засушенные листья. В последнее время особенно 

популярны рисование пальцами и ладонями, пульверизатором, губкой или 

ватными палочками; рисование на стекле, апликации и т. д. 

Новизна и педагогическая целесообразность программы: Главное 

преимущество занятий по изотерапии в том, что каждый ребенок сможет 

свободно выразить свою позицию, мнение в творческой форме. В процессе 

работы ребенок творчески самовыражается, развивает свои художественные 

способности в целом, повышает свои адаптационные способности за счет 

раскрытия внутренних ресурсов. изотерапию часто называют исцеляющим 

творчеством, потому что оно приносит удовольствие, обучает выражать свои 

переживания как можно более спонтанно и произвольно. изотерапия не имеет 

ограничений и противопоказаний. 

 Актуальность программы  

Потребности современного мира в области педагогики построены не на 

формирование у ребенка знаний, умений и навыков, а, прежде всего, на 

развитие ребенка. В связи с этим, арт-терапевтические методы работы особо 

актуальны, суть работы которых заключается не в обучении рисованию, а в 

том, что дети через различные техники, используя специально подобранные 

материалы, получают возможность выразить себя, выплеснуть накопившиеся 

эмоции, поделиться своими переживаниями и, таким образом, улучшить свое 

эмоциональное состояние. Как известно, эмоциональные переживания – 

неотъемлемая составляющая внутреннего мира любого человека. Поскольку 

каждая эмоция имеет физиологическую составляющую, а многие болезни 

носят психосоматический характер, работа с эмоциональным состоянием 

ребенка направлена на укрепление его психологического ресурса 

соматического здоровья. Она важна для всех детей, но особенно для тех, у кого 

имеются нарушения в развитии, поведении и здоровье. Использование арт-

терапевтических технологий особенно показано в работе с детьми 



дошкольного и младшего школьного возраста, имеющими различные виды 

нервно-психических нарушений, таких как, гиперактивность, быстрая 

утомляемость, импульсивность, раздражительность, агрессивность, страхи, 

плохая концентрация внимания, и др. Арт-терапия является одним из самых 

действенных способов для коррекции подобных состояний и улучшений 

самочувствия ребенка, а также средством развития его творческих и 

когнитивных способностей. Арт-терапия не имеет ни ограничений, ни 

противопоказаний, являясь мягким и безопасным методом при работе с 

психоэмоциональным состоянием любого ребенка. 

Цель программы Основная цель состоит в гармонизации состояния 

ребенка через развитие способности самовыражения детей с ЗПР 

Задачи:  

Развивающие: Развитие воображения, эстетического опыта, 

практических навыков изобразительной деятельности, художественных 

способностей в целом. Развитие чувства внутреннего контроля 

Коррекционные: Повышение адаптационных способностей ребенка к 

повседневной жизни и школе. Снижение утомления, негативных 

эмоциональных состояний и их проявлений, связанных с обучением.

 Создание положительного эмоционального настроя. Снятие 

эмоционального напряжения, преодоление негативизма, коррекция страхов, 

снятие блоков, внутренних зажимов 

Воспитательные: Возможность обратиться к невысказанным фантазиям 

и желаниям ребенка. Проработка мыслей и эмоций, которые по каким-либо 

причинам подавляются в повседневной жизни. Возможность на 

символическом уровне экспериментировать с самыми разными чувствами, 

выражать их в социально приемлемой форме. 
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