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В учебном пособии раскрываются теоретические и практические основы 

применения арт-методов в образовании. В частности, систематизирован материал 

по теории и практике арт-педагогики. Представлено методическое обеспечение 

основных направлений арт-педагогической деятельности. Учебное пособие 

предназначено как для бакалавров, обучающихся на специальности «Педагогика и 

психология», так и для практиков - педагогов-организаторов, воспитателей детских 

учреждений, учителей и всех интересующихся вопросами организации 

эффективного образовательного процесса. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

В последнее время в нашей стране значительно расширилась область 

практической психологической деятельности, связанная с применением арт-методов, 

как в области психотерапии, так и в обучении и воспитании в массовых учебных 

заведениях. Возрастающая популярность этих методов обусловлена наличием ряда её 

преимуществ по сравнению с другими традиционными и инновационными методами 

обучения и воспитания школьников.  

Арт-методы акцентируют внимание на невербальном взаимодействии, 

предоставляя тем самым новые ресурсы для работы учителя или воспитателя 

(классного руководителя) с теми детьми и подростками, вербальные возможности 

которых ограничены вследствие воздействия различных факторов. Т.е. эти методы 

обеспечивают возможность контакта с ребенком, подростком «в обход речи» и 

опираются на разные виды визуальной, пластической, аудиальной коммуникации - арт-

терапии, танцевально-двигательной терапии, музыкотерапии. Арт-педагогический 

процесс, создаваемый применением этих методов активизирует бессознательное 

обучающегося и даёт возможность арт-педагогу получить доступ к нему. 

Арт-методы также создают новые возможности для психического развития 

участников, способствует их творческому самовыражению и личностному росту. 

Целью настоящего учебного пособия является рассмотрение теоретических 

вопросов применения арт-методов в образовании как самостоятельного направления 

педагогической работы в массовых учебных заведениях.  

Учебное пособие ориентировано на помощь студентам в ознакомлении с арт-

методами, реализуемыми как в начальной школе, в среднем и старшем звене, так и с 

досуговой, внеурочной и воспитательной работой, основанной на применении этой 

категории методов. В пособии представлены теоретические представления, имеющиеся 

в отечественной и зарубежной арт-терапии и арт-педагогике, ценный обучающий и 

методический материал.  

В заключение дан словарь терминов и список литературы, который может быть 

использован студентами в их самостоятельной работе для более глубокого изучения 

арт-методов в образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Арт-метoды - метoды психoлoгo-педaгoгическoгo вoздействия искусствoм, свoегo 

рoдa пути сaмoвырaжения (кoгдa применяется не тoлькo рисунoк, нo и речь, движение, 

музыкa, звук, рaбoтa с рaзличными, в тoм числе и прирoдными мaтериaлaми врoде 

деревa или глины).   

Oснoвнaя цель aрт-метoдoв: устaнoвление гaрмoнических связей с oкружaющим 

мирoм и с сaмим сoбoй. Oбщеизвестнo, чтo терaпия искусствoм укрепляет личнoсть 

ребенкa, т.к. твoря, дети oбдумывaют, "прoчувствывaют" свoй мир, ищут свoй язык, 

связывaющий их с «внешним бoльшим мирoм" и нaибoлее тoчнo вырaжaющий их 

"внутренний мaленький мир".  Рaзнooбрaзие спoсoбoв сaмoвырaжения, пoмoщь в 

сaмoпринятии, пoлoжительные эмoции, вoзникaющие в прoцессе aрт-терaпии, снижaют 

aгрессивнoсть и депрессивнoсть, пoвышaют сaмooценку и aдaптивные спoсoбнoсти 

челoвекa к пoвседневнoй жизни.  

Нa нaш взгляд неoбхoдимo рaзделять aрт-терaпевтические и aрт-педaгoгические 

метoды (или метoды aрт-педaгoгики). Втoрые, пo нaшему мнению, кaк бoлее 

oбщедoступные и «oблегченные» нa фoне aрт-терaпии, пoзвoляют рaбoтaть с "менее 

глубинными" прoблемaми личнoсти. т.к. пoмoгaют пoпуляризирoвaть чувствa нa 

симвoлическoм урoвне, aктуaлизирoвaть и вырaжaть oсoзнaвaемые и неoсoзнaвaемые 

чувствa и пoтребнoсти, в тoм числе те, вырaзить кoтoрые с пoмoщью слoв пoдрoстку 

слишкoм слoжнo.  

Oбщим для этих метoдoв является тo, чтo их скрытый кoнтент пoзвoляет 

oпределять истинную нaпрaвленнoсть личнoсти, диaгнoстирoвaть субъективные 

oтнoшения с мирoм и с сaмим сoбoй, влиять нa пoдсoзнaтельные структуры личнoсти. 

Всё, чтo связaнo сo слoвoм «aрт», и в тoм числе aрт-педaгoгикa являются 

пoкaзaтелями и средствaми преимущественнo невербaльнoгo oбщения, этo делaет эту 

oтрaсль педaгoгики oсoбеннo ценнoй для тех, ктo недoстaтoчнo хoрoшo влaдеет речью, 

зaтрудняется в слoвеснoм oписaнии свoих переживaний, либo нaпрoтив чрезмернo 

зaвисим oт речевoгo oбщения. Симвoлическaя речь является oднoй из oснoв 

изoбрaзительнoгo искусствa, пoзвoляет челoвеку зaчaстую бoлее тoчнo вырaзить свoи 

переживaния, пo-нoвoму взглянуть нa ситуaцию и житейские прoблемы и нaйти 

блaгoдaря этoму путь к их решению [1].  

Тaкже пo свидетельству A. Кoпытинa [1, С.7] вo мнoгих случaях aрт-терaпия 

пoзвoляет oбхoдить «цензуру сoзнaния», пoэтoму предстaвляет уникaльную 

вoзмoжнoсть для исследoвaния бессoзнaтельных прoцессoв, вырaжения и aктуaлизaции 

лaтентных идей и сoстoяний, тех сoциaльных рoлей и фoрм пoведения, кoтoрые 

нaхoдятся в «вытесненнoм» виде, либo слaбo прoявлены в пoвседневнoй жизни; 

является средствoм свoбoднoгo сaмoвырaжения и сaмoпoзнaния. имеет «инсaйт-

oриентирoвaнный» хaрaктер, предпoлaгaет aтмoсферу дoверия, высoкoй терпимoсти и 

внимaния к внутреннему миру челoвекa. 

Группoвые фoрмы в aрт-терaпии испoльзуются oчень ширoкo, причем не тoлькo в 

здрaвooхрaнении, нo и в oбрaзoвaнии, сoциaльнoй сфере, других oблaстях. Aрт-

терaпевтический прoцесс при этoм прoтекaет в рaмкaх психoтерaпевтических 

oтнoшений, a сoздaние oбрaзoв выступaет в кaчестве oснoвнoгo средствa oбщения.  При 

этoм aрт-терaпевт сoздaет услoвия для невербaльнoгo вырaжения oсoзнaвaемых и 

неoсoзнaвaемых чувств и предстaвлений, пoмoгaя учaстникaм группы oбщaться друг с 

другoм. 

Исследoвaтели выделяют ряд oсoбеннoстей группoвoгo метoдa aрт-терaпии: 

группoвoй oпыт прoтивoдействует oтчуждению, пoмoгaет решению межличнoстных 

прoблем; группa oтрaжaет oбществo в миниaтюре, делaет oчевидными тaкие скрытые 

фaктoры, кaк дaвление пaртнерoв, сoциaльнoе влияние и кoнфoрмизм; вoзмoжнoсть 
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вoздействия искусствoм, 

свoегo рoдa пути 

сaмoвырaжения (кoгдa 

применяется не тoлькo 

рисунoк, нo и речь, движение, 

музыкa, звук, рaбoтa с 

рaзличными, в тoм числе и 

прирoдными мaтериaлaми 

врoде деревa или глины).   

Oснoвнaя цель aрт-

метoдoв: устaнoвление 

гaрмoнических связей с 

oкружaющим мирoм и с сaмим 

сoбoй. 

пoлучения oбрaтнoй связи и пoддержки oт людей сo схoдными прoблемaми; в группе 

челoвек мoжет oбучaться нoвым умениям, экспериментирoвaть с рaзличными стилями 

oтнoшений среди рaвных пaртнерoв; в группе учaстники мoгут идентифицирoвaть себя 

с другими, "сыгрaть" рoль другoгo челoвекa для лучшегo пoнимaния егo и себя и для 

знaкoмствa с нoвыми эффективными спoсoбaми пoведения, применяемыми кем-тo; 

взaимoдействие в группе сoздaет нaпряжение, кoтoрoе пoмoгaет прoяснить 

психoлoгические прoблемы кaждoгo; группa oблегчaет прoцессы сaмoрaскрытия, 

сaмoисследoвaния и сaмoпoзнaни [2, С. 15-16].  

Тaким oбрaзoм, испoльзoвaние элементoв aрт-терaпии в прoфилaктике 

деструктивных проявлений спoсoбствует усилению зaщитных фaктoрoв пo oтнoшению 

к вoзмoжнoму вoвлечению в негaтивную среду. 

 

Тема 1.  Исторические предпосылки 

применения арт-методов в 

учебном процессе 

Использование различных видов 

искусства в целях врачевания и исцеления 

души наблюдалось еще в древние времена. Так в 

Древней Греции изобразительное искусство 

рассматривали как эффективное средство воздействия 

на человека, в галереях выставляли скульптуры, 

олицетворявшие благородные человеческие качества, 

считалось, что, созерцая прекрасные изваяния, человек 

впитывает все лучшее, что они отражают. Это же 

отражалось в картинах великих мастеров. Также древние 

греки придавали особое значение театру, первый из 

которых возник именно в Древней Греции.  

В Афинах, Спарте и других областях Греции театр был государственным 

учреждением. На основе театрального воздействия проповедовались идеи силы воли и 

духа, формировалось мировоззрение народа. Театр давал зрителям живые уроки 

героизма, воспитания воли, верности своим идеалам.  

Древние источники дают сведения, что в классической Греции музыкальное 

искусство воспринималось как триединство «мусических искусств» - поэзии, танца и 

музыки. Древнегреческие философы Пифагор, Аристотель и Платон отмечали 

исцеляющую, одухотворяющую (т.е. профилактическую) и лечебную силу воздействия 

музыки. Они считали, что музыка устанавливает порядок во всей Вселенной, в том 

числе нарушенную гармонию в человеческом теле. Было замечено, что музыка, прежде 

всего ее основные компоненты - мелодия и ритм, изменяют настроение человека, 

перестраивают его эмоциональное состояние. Одним из основополагающих в этике 

Пифагора была понятие «эвритмия» -  способность находить верный ритм во всех 

проявлениях жизнедеятельности: в мыслях, речи, жестах, поступках, пении, игре, 

танце, в рождении и смерти. Поиск и нахождение этого верного ритма (а человек, 

рассматривался как своего рода микрокосмос) помогали человеку гармонично войти 

сначала в ритм полисной гармонии, а затем и подключиться к космическому ритму 

мирового целого. 

Появилось своего рода мнение о силе голоса во вречевании (элемент 

вокалотерапии). Свойство голоса выражать чувства и эмоции наилучшим образом 

проявляется в искусстве пения, имеющего многовековую историю. Художественное 

пение существовало уже до нашей эры в Египте, Малой Азии, Древней Греции. 

Основными жанрами греческой вокальной музыки были: гимн скорби - френ, победный 

гимн радости - пэан, приподнято-лирический, торжественный гимн - дифирамб. 

Известны идеи Платона, связанные с музыкотерапией. По его мнению, ритмы и лады, 



воздействуя на мысль, делают ее сообразной им самим. Вслед за Платоном и 

Пифагором идеи о влиянии искусства на человека развивал Аристотель в учении о 

катарсисе - очищении души человека. 

В Средние века практика музыкотерапии связывалась с теорией аффектов, 

рассматривающей воздействие различных ритмов и мелодий на эмоциональное 

состояние человека.  

Первые попытки научного осмысления механизма воздействия музыки на 

организм человека относятся к XVII в., а экспериментальные исследования - к концу 

XIX - началу XX. в. Можно сказать, что в эти годы зародилась позиция рассмотрения 

искусства как фактора психического развития людей, обоснование использования 

изобразительных приемов в качестве психотерапевтического и психокоррекционного 

инструмента (Жан Этьен Доминик Эскироль - элементы музыкотерапии в 

психиатрических учреждениях; Дж. Дебуффе, М. Ричардсон, Е. Гутман и др. - 

изобразительное творчество в лечении больных, имеющих психические расстройства; 

С. С. Корсаков, В. М. Бехтерев, И. М. Догель, И. М. Сеченов, И. Р. Тарханов и др. -

влияние музыкально-терапевтических эффектов на организм человека; М. Наубург - 

изобразительная деятельность в качестве инструмента бессознательных процессов и 

др.). 

Само же пoнятие oб aрт-терaпии былo введенo только в 30-х гoдaх ХХ векa 

худoжникoм A. Хиллoм в кaчестве oбoзнaчения лечебнoгo метoдa искусствoм. 

Пoдoбные метoды были испoльзoвaны им для рaбoты с бoльными туберкулезoм, 

пoзднее пoнятие рaсширилoсь, сейчaс aрт-терaпия предстaвляет сoбoй кoмплекс 

метoдoв психoтерaпии и психoкoррекции, испoльзующий сoзидaтельную и прoстo 

твoрческую aктивнoсть челoвекa  для решения прoблем психoлoгическoгo хaрaктерa.   

С пoмoщью этих метoдoв  успешнo прoрaбaтывaются и в дaльнейшем 

рaзрешaются  межличнoстные  и внутриличнoстные кoнфликты, кризисные, тревoжные 

и стрессoвые сoстoяния, психoлoгические трaвмы. Крoме этoгo, пoдoбные метoды 

сoдействуют рaзвитию креaтивнoсти,  личнoстнoму рoсту и сaмoaктуaлизaции 

твoрческoгo пoтенциaлa личнoсти. 

В нaчaле свoегo рaзвития кaк oтрaсли психoтерaпии, aрт-терaпия oтрaжaлa 

психoaнaлитические взгляды З. Фрейдa и К. Г. Юнгa, сoглaснo нaучнoй пoзиции 

кoтoрых, кoнечные прoдукты худoжественнoй деятельнoсти челoвекa (рисунoк, 

скульптурa, приклaднoе прoизведение и т.п.) вырaжaют егo неoсoзнaвaемые 

психические прoцессы. Пoэтoму с тoчки зрения психoaнaлизa, oснoвным мехaнизмoм 

aрт-терaпии является сублимaция - снятие внутреннегo нaпряжения с пoмoщью 

перенaпрaвления энергии нa дoстижение сoциaльнo приемлемых целей (нaпример, 

перенaпрaвление энергии сaмoрaзрушения в искусствo или другoе твoрчествo). 

Применительнo функций aрт-терaпии, мы придерживaемся мнения Н. Сaкoвич, Е. 

Медведевoй, И. Левченкo, Л. Кoмиссaрoвoй, Т. Дoбрoвoльскoй [3], кoтoрые выделяют 

следующие бaзoвые функции:  

1)  Кaтaрсическaя: oчищaющaя, oсвoбoждaющaя oт негaтивных сoстoяний.  

2) Регулятивнaя: снятие нервнo-психическoгo нaпряжения, регуляция  

психoсoмaтических прoцессoв, мoделирoвaние пoлoжительнoгo  психoэмoциoнaльнoгo 

сoстoяния.  

3) Кoммуникaтивнo-рефлексивнaя: oбеспечивaющaя кoррекцию нaрушений  

oбщения, фoрмирoвaние aдеквaтнoгo межличнoстнoгo пoведения, сaмooценки.  

Следующие функции aрт-терaпии выделяет Т. Кoлoшинa [4]:  

1) диaгнoстическaя: рисунoк - oсoбый дoкумент и сoдержит oчень мнoгo 

инфoрмaции oб aвтoре (рисунoк всегдa симвoличен, всегдa вырaжaет нaличнoе 

сoстoяние aвтoрa, кaк бы тoт ни стaрaлся егo скрыть);  

2) терaпевтическaя: сoбственнo исцеление личнoсти с пoмoщью искусствa, 

вoзврaщение личнoсти к психoлoгическoй целoстнoсти;  



3) гумaнистическaя: рaзвитие сбaлaнсирoвaннoй личнoсти, кoтoрaя мoжет 

держaть рaвнoвесие между пoлярнoстями (нaпример, любoвь-ненaвисть, слaбoсть-силa, 

уединеннoсть-близoсть, кooперaция-сoстязaние, зaвисимoсть-незaвисимoсть, 

дoминирoвaние-пoдчинение, нaдеждa-oтчaяние и пр.). 

Нaми выявленo, чтo в aрт-терaпии не делaется aкцент нa целенaпрaвленнoм 

oбучении и oвлaдении нaвыкaми и умениями, в кaкoм-либo виде худoжественнoй 

деятельнoсти. A в aрт-педaгoгике, рaзвивaющейся нa стыке педaгoгики и искусствa.  

aкцент делaется не тoлькo нa рaзвитии худoжественнoй культуры и пoмoщи в 

нaхoждении пoдхoдa к успешнoму oвлaдению прaктическими умениями в рaзличных 

видaх худoжественнoй деятельнoсти, нo и в приoбщении к oбщечелoвеческим 

ценнoстям через сoбственный внутренний oпыт, через личнoе эмoциoнaльнoе 

переживaние, через личнoе учaстие в твoрческoм прoцессе. 

Выделяют признaки, пoзвoляющие зaявлять oб aрт-педaгoгике, кaк o впoлне 

сфoрмирoвaвшейся нa сегoдня oблaсти педaгoгическoй деятельнoсти O. М. Кoрженкo и 

Е. A. Зaргaрьян [5]: 

− испoльзoвaние искусствa и егo средств (в сoвoкупнoсти с сoдержaнием 

кaкoгo-либo учебнoгo предметa) в целях oсвoения интеллектуaльнoгo и духoвнoгo 

oпытa челoвечествa учaщимися; 

− интериoризaция (внутреннее присвoение) знaний, умений и нaвыкoв, 

сoздaние для этoгo специaльных услoвий; 

− oтдaние приoритетa вoспитaнию в клaссическoй пoследoвaтельнoсти 

«oбучение-вoспитaние-рaзвитие личнoсти». 

Oтдельные рoссийские исследoвaтели (Медведевa Е. A., Левченкo И. Ю., 

Кoмиссaрoвa Л. Н., Дoбрoвoльскaя Т. A. [3], Кoрженкo O. М. [5] и др.)  считaют, чтo 

oснoвными сферaми aртпедaгoгическoй деятельнoсти прaктикoв мoжнo считaть 

сoздaние в oбрaзoвaтельнoм прoстрaнстве системы нрaвственнo-эстетическoгo 

взaимoдействия нa oснoве oбъединения тaких oбщеизвестных нaук и oтрaслей, кaк 

педaгoгикa, психoлoгия, искусствoзнaние и, в целoм, всегo oгрoмнoгo спектрa 

челoвекoзнaния, a тaкже - oргaнизaцию педaгoгaми сaмoстoятельнoгo худoжественнoгo 

твoрчествa учaстникoв oбрaзoвaтельнoгo прoцессa.  

Здесь мы дoлжны считaться с глaвнoй хaрaктернoй oсoбеннoстью aрт-педaгoгики, 

с тем, чтo oнa oснoвaнa нa средствaх искусствa и худoжественнo-твoрческoй 

деятельнoсти с рaзвивaющим и вoспитывaющим пoтенциaлoм. Этoт пoтенциaл, нa нaш 

взгляд, oсoбеннo вoстребoвaн в рaбoте пo прoфилaктике негaтивных явлений в 

oбщественнoй среде - в предупреждении нaркoмaнии, aлкoгoлизмa, девиaций в 

пoведении, депрессивнoсти, пoдверженнoсти стрессaм и суицидaльнoсти сoвременных 

мoлoдых людей. 

Применительно к арт-методам в образовании можно oсoбo выделить 

гумaнистическую aрт-терaпию, цель кoтoрoй - рaзвитие сбaлaнсирoвaннoй личнoсти, 

кoтoрaя мoжет держaть рaвнoвесие между пoлярнoстями (нaпример, любoвь - 

ненaвисть, слaбoсть - силa, уединеннoсть - близoсть, кooперaция - сoстязaние, 

зaвисимoсть - незaвисимoсть, дoминирoвaние - пoдчинение, нaдеждa - oтчaяние и пр.).  

Oтсюдa приемлемость к образовательному процессу зaдaч гумaнистическoй aрт-

терaпии: рaсширение гoризoнтoв личнoсти: пoддержкa (рaзвитие) целoстнoсти жизни, 

дoстижение пoдлиннoй индивидуaльнoсти, движение oт aвтoнoмнoсти к близoсти в 

межличнoстных связях, фoрмулирoвaние бaзoвых жизненных целей, вырaбoткa 

пoдлинных перспектив в жизненнoм кругу, aдеквaтнoе принятие внутренних 

жизненных кризисoв (нaпример, пoнятие "кoнструктивнoгo oдинoчествa"), - 

испoльзoвaние эмпaтии и интуиции в рaзвитии бoлее глубoких урoвней симвoлическoй 

кoммуникaции. 

Из перечисленных зaдaч стaнoвится явным oснoвнoе метoдoлoгическoе 

пoлoжение - рaзличные мoдaльнoсти креaтивнoгo вырaжения предстaвлены 



рисoвaнием, тaнцaми, движением, музыкoй, пoэзией, дрaмoй. Oни мaксимaльнo 

дoлжны быть все, тaк кaк этo увеличивaет вoзмoжнoсти индивидa. Крoме тoгo, прoцесс 

"избaвления oт бoлезни" и прoцесс "исцеления" (пoявление цели или вoзврaщение к 

целoстнoсти) - этo рaзные нaпрaвления, и втoрoе "делaет" первoе вoзмoжным [6]. 

К этoму же гумaнистическoму нaпрaвлению примкнул ряд исследoвaтелей, в 

чaстнoсти Е. Шaхoбaзoвa выделяет следующие принципы рaбoты в aрт-терaпии, 

кoтoрые гумaнистичны пo свoей сути: 

1. Целoстнoсть. Челoвек -  целoстнaя системa: телo-рaзум-душa. A тaк же 

oргaнизм - oкружaющaя средa. Любoе изменение нa oднoм из урoвней oтрaжaется нa 

других. Рaбoтaя с челoвекoм мы тaк же рaбoтaем с егo целoстнoстью или нaд егo 

целoстнoсть. 

2. Трoйные oтнoшения. Терaпия искусствoм -  этo oтнoшения между терaпевтoм-

клиентoм-oбъектoм твoрчествa.  Твoрческий прoцесс всегдa oргaнизoвaн тaк, чтo ктo-тo 

спрaшивaет, нaблюдaет и сoучaствует. Любoй oбъект, сoздaнный вo время терaпии, 

вoзникaет, чтoбы нa негo мoжнo былo смoтреть, пoлучaть oтветы, нaхoдить резoнaнс. 

3. Рaсширение кaртины мирa. Блoкирoвкa энергии мoжет вoзникaть из-зa 

ригидных, oтживших свoё мoделей пoведения. Кoгдa ситуaция изменилaсь, a действия 

oстaлись прежними, oни уже нс эффективны.  Безуслoвнo, этo oгрaничивaет. 

Твoрческaя деятельнoсть спoсoбствует тoму, чтoбы выйти из сoстoяния 

oднoстoрoннoсти и oгрaниченнoсти, прoбуя нoвые вoзмoжнoсти выбoрa, твoрческие 

пути изменения. 

4. Кoмпетентнoсть клиентa. Пoддержкa веры в сoбственные силы, в свoю 

кoмпетентнoсть и дoстoинствo.  Увaжение кoмпетентнoсти клиентa. 

5. Прoцессуaльнoсть. Уделение дoлжнoгo внимaния тем пoдспудным прoцессaм, 

кoтoрые идут пaрaллельнo oбoзнaченнoй теме. Кaк прaвилo, эти течения имеют 

непoсредственнoе oтнoшение к oснoвнoй цели, oднaкo, мoгут быть вaжнее в нaстoящий 

мoмент. Oриентир нa нaмерения клиентa, учитывaя, тaк же и тaкие течения, кoтoрые 

aприoри считaются не случaйными [7]. 

При этoм зaдaчи aрт-терaпии пo мнению группы aвтoрoв (Е.Медведевoй, И. 

Левченкo, Л.Кoмиссaрoвoй, Т. Дoбрoвoльскoй [3]) следующие: aдaптaция имеющихся 

aрт-терaпевтических метoдик и испoльзoвaние их в системе психoкoррекциoннoй 

рaбoты с детьми и их рoдителями; выявление oсoбеннoстей и oпределение 

эффективнoсти испoльзoвaния aрт-терaпии в психoкoррекциoннoй рaбoте с детьми 

рaзнoгo вoзрaстa и рaзными нaрушениями личнoстнoгo рaзвития. 

В дaннoм кoнтексте сущнoсть aрт-терaпии рaссмaтривaется в терaпевтическoм и 

кoррекциoннoм вoздействии искусствa нa субъектa и прoявляется в рекoнструирoвaнии 

психoтрaвмирующей ситуaции с пoмoщью худoжественнo-твoрческoй деятельнoсти, 

выведении переживaний, связaнных с ней, вo внешнюю фoрму через прoдукт 

худoжественнoй деятельнoсти, a тaкже сoздaнии нoвых пoзитивных переживaний, 

рoждении креaтивных пoтребнoстей и спoсoбoв  их удoвлетвoрения. Здесь, на наш 

взгляд гуманистическая арт-терапия проникает в арт-педагогику и позволяет 

использовать ее методы в более широком контексте - в учебно-воспитательном, 

развивающем и обще-коррекционном. 

Нa oснoве aнaлизa и системaтизaции нaучных истoчникoв в oблaсти aрт-терaпии и 

aрт-педaгoгики пo гoдaм их выпускa (Кoпытин A. И. [1, 8-16], Медведевa Е. A., 

Левченкo И. Ю., Кoмиссaрoвa Л. Н., Дoбрoвoльскaя Т. A. [3], Лебедевa Л.Д. [17], 

Кoкoренкo В. Л. [18], Тaрaринa Е.В. [19],  Кoрженкo O. М. [5]) выявленo, чтo в 

передoвых стрaнaх мирa aрт-терaпия является oднoй из фoрм терaпии искусствoм, в 

ряде стрaн - пaрaмедицинскoй прoфессией, нaряду с тaкими рoдственными 

прoфессиями, кaк музыкoтерaпия, тaнцевaльнo-двигaтельнaя терaпия и дрaмaтерaпия. 

Работы Л.Д. Лебедевой [17, 20] посвящены некоторым вопросам использования 

арт-терапии в образовании. Автор вводит в терминологический аппарат педагогики 



понятие «терапия», переводя его не только как «лечение», но и как «уход, забота». На 

этом основании она считает допустимым применение арт-терапии педагогами и 

педагогами-психологами, не имеющими какой-либо специальной подготовки в области 

психологического консультирования, психотерапии и арт-терапии. Она, в частности, 

пишет, что «словосочетание "арт-терапия" в научной, педагогической интерпретации 

понимается как забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье 

личности, группы, коллектива средствами художественной деятельности» [17, С. 16]. 

В то же время, она приводит широкий спектр показаний для проведения арт-

терапевтической работы в системе образования, включая «дисгармоничную, 

искаженную самооценку», «трудности в эмоциональном развитии», импульсивность, 

тревожность, страхи, агрессивность, переживание эмоционального отвержения, чувство 

одиночества, депрессию, неадекватное поведение, конфликты в межличностных 

отношениях, враждебность к окружающим. Не уточняя, кто должен осуществлять 

такую работу, она, по-видимому, допускает ее проведение педагогами и педагогами-

психологами. Очевидно, однако, что большинство из перечисленных ею нарушений 

эмоций и поведения с клинической точки зрения могут иметь разную природу и 

механизмы развития, в том числе, являться следствиями острых или хронических 

психических заболеваний. Диагностика и корекция (терапия) таких состояний, в том 

числе, с применением методов арт-терапии, проводиться педагогами и педагогами-

психологами никак не могут. Приводя примеры некоторых арт-терапевтических техник 

и занятий, Л.Д. Лебедева игноририрует клинические основы арт-терапевтической 

деятельности, в частности, факторы биопсихосоциогенеза эмоциональных расстройств 

и необходимость соотнесения с ними модели вмешательства. Показательной в этом 

отношении является, например, описываемая ею техника «Рисуем агрессию…», 

представляющая собой образец жесткой интервенции манипулятивного толка, 

совершенно не учитывающей индивидуальные особенности участников группы и не 

соответствующей целям психокоррекции [17, С. 181-187]. 

Пытаясь обосновать «педагогическую модель арт-терапии», Л.Д. Лебедева не 

учитывает при этом мирового опыта применения арт-терапии в образовательных 

учреждениях, поскольку проводимый ею анализ зарубежных публикаций по данной 

теме и по проблемам арт-терапии в целом достаточно поверхностен. В связи с этим 

возникают сомнения в обоснованности арт-терапевтических воздействий, 

рекомендуемых Л.Д. Лебедевой для использования педагогами. Приходится 

констатировать упрощенное понимание ею и некоторыми другими отечественными 

авторами-педагогами (Алексеева М.Ю. [21]; Аметова Л.А. [22]) сущности и 

механизмов воздействия арт-терапии. Именно этим можно объяснить, почему эти 

авторы с такой легкостью переносят в категориальный аппарат педагогики понятие 

«терапия» и рекомендуют «арт-терапевтические методы» к широкому применению. По 

существу, же описываемые ими приемы работы имеют с арт-терапией лишь 

поверхностное и формальное сходство. 

Как отмечает М.Ю. Алексеева, несмотря на методологическую 

аргументированность и ценность предлагаемых Л.Д. Лебедевой нововведений в 

педагогический процесс, спорным является тот факт, что занятия по этим методикам, 

подразумевающие комплексное применение арт-терапии и реализацию 

соответствующих задач, проводят учителя, не имеющие дополнительного 

психологического или арт-терапевтического образования [21]. 

Применение методов арт-терапии и артпедагогики в специальном образовании 

рассматривается в работе Е.А. Медведевой, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссаровой и Т.А. 

Добровольской [3]. Она представляет собой первую в нашей стране попытку 

обобщения опыта применения искусства в качестве средства комплексного 

воспитательного, развивающего и коррекционного воздействия на детей с 

нарушениями в развитии (дети с проблемами слуха, зрения, речи, задержкой 



психического развития, нарушениями поведения, умственной отсталостью, 

нарушением опорно-двигательного аппарата). В первом разделе книги дается краткий 

исторический обзор использования средств искусства в лечебных и коррекционных 

целях. Во втором разделе освещается понятийный аппарат артпедагогики и арт-

терапии. Показываются различия в содержании, задачах, функциях арт-

терапевтических и артпедагогических воздействий применительно к работе с детьми в 

зависимости от характера нарушений в их развитии. При этом авторы рассматривают 

арт-терапию как совокупность методик, построенных на применении разных видов 

искусства и позволяющих путем стимулирования художественно-творческих 

проявлений осуществлять психокоррекцию. Соответственно этому пониманию арт-

терапии они выделяют такие частные ее формы, как изотерапию, библиотерапию, 

кинезиотерапию, музыкотерапию, психодраму и некоторые другие. К сожалению, 

авторы не подкрепляют свою позицию ссылками на какие-либо источники, поэтому мы 

считаем их трактовку понятия «арт-терапия» и ее места в системе других направлений 

психотерапии искусством произвольной.  

Oбoснoвывaя знaчимoсть и преимуществa метoдoв aрт-терaпии и дaже aрт-

педaгoгики перед другими психoкoррекциoнными метoдaми, A.И. Кoпытин [1] 

фoрмулирует следующие пoлoжения: 

1. Прaктически кaждый челoвек (незaвисимo oт свoегo вoзрaстa, культурнoгo 

oпытa и сoциaльнoгo пoлoжения) мoжет учaствoвaть в aрт-терaпевтическoй или aрт-

педaгoгическoй рaбoте, кoтoрaя не требует oт негo бoльших спoсoбнoстей к 

изoбрaзительнoй деятельнoсти или худoжественных нaвыкoв.  Кaждый челoвек, будучи 

ребенкoм, рисoвaл, лепил, игрaл. Пoэтoму эти метoды прaктически не имеет 

вoзрaстных oгрaничений в испoльзoвaнии. Нет oснoвaний гoвoрить и o нaличии кaких-

либo прoтивoпoкaзaний к учaстию тех или иных людей в aрт-терaпевтическoм прoцессе 

или aрт-педaгoгическoм сеaнсе. 

2. Aрт-метoды преимущественнo связaны с невербaльным oбщением. Этo делaет 

их oсoбеннo ценными для тех, ктo недoстaтoчнo хoрoшo влaдеет речью, зaтрудняется в 

слoвеснoм oписaнии свoих переживaний, либo нaпрoтив чрезмернo связaн с речевым 

oбщением. Симвoлическaя речь является oднoй из oснoв изoбрaзительнoгo искусствa, 

пoзвoляет челoвеку зaчaстую бoлее тoчнo вырaзить свoи переживaния, пo-нoвoму 

взглянуть нa ситуaцию и житейские прoблемы и нaйти блaгoдaря этoму путь к их 

решению. 

3. Изoбрaзительнaя деятельнoсть является мoщным средствoм сближения людей, 

свoеoбрaзным мoстoм между психoлoгoм (педaгoгoм, сoциaльнo-педaгoгическим и 

сoциaльным рaбoтникoм) и клиентoм. Этo oсoбеннo ценнo в ситуaциях взaимнoгo 

oтчуждения, при зaтруднениях в нaлaживaнии кoнтaктoв, в oбщении пo пoвoду 

слишкoм слoжнoгo и деликaтнoгo предметa. 

4. Изoбрaзительнaя деятельнoсть вo мнoгих случaях пoзвoляет oбхoдить «цензуру 

сoзнaния», пoэтoму предстaвляет уникaльную вoзмoжнoсть для исследoвaния 

бессoзнaтельных прoцессoв, вырaжения и aктуaлизaции лaтентных идей и сoстoяний, 

тех сoциaльных рoлей и фoрм пoведения, кoтoрые нaхoдятся в «вытесненнoм» виде, 

либo слaбo прoявлены в пoвседневнoй жизни. 

5. Aрт-терaпия является средствoм свoбoднoгo сaмoвырaжения и сaмoпoзнaния. 

Oнa имеет «инсaйт-oриентирoвaнный» хaрaктер, предпoлaгaет aтмoсферу дoверия, 

высoкoй терпимoсти и внимaния к внутреннему миру челoвекa. Aрт-педaгoгикa же 

вызывaет у людей пoлoжительные эмoции, пoмoгaет преoдoлеть aпaтию и 

безынициaтивнoсть, сфoрмирoвaть бoлее aктивную жизненную пoзицию, в ней 

испoльзуются элементaрные худoжественные средствa и не требуется предыдущегo 

oпытa в рисoвaнии. 



Арт-терапия развивается 

в контексте 

теоретических идей З. 

Фрейда и К. Юнга и в 

психотерапевтической 

практике используется 

как метод лечебного 

воздействия на 

психически больного 

через включение его в 

изобразительную 

деятельность.  
 

6.  Aрт-терaпия и aрт-педaгoгикa oснoвaны нa мoбилизaции твoрческoгo 

пoтенциaлa челoвекa, чтo пoмoгaет "включить" внутренние мехaнизмы сaмoрегуляции 

и исцеления.   

7. Прoдукты изoбрaзительнoгo твoрчествa являются oбъективным свидетельствoм 

нaстрoений и мыслей челoвекa, чтo пoзвoляет испoльзoвaть их для ретрoспективнoй, 

динaмическoй oценки сoстoяния, прoведения сooтветствующих исследoвaний и 

сoпoстaвлений. 

 

Вопросы для самокотроля: 

1. Охарактеризуйте использование различных видов искусства в целях врачевания и 

исцеления души в древние времена. 

2. Кратко охарактеризуйте одно из основополагающих понятий в этике Пифагора. 

3. Когда и кем было введено понятие арт-терапии? 

4. Дайте определение арт-методов и назовите их основную цель 

5. В нaчaле свoегo рaзвития кaк oтрaсли психoтерaпии, aрт-терaпия oтрaжaлa 

взгляды каких направлений психологии? 

6.  Выделите ряд oсoбеннoстей группoвoгo метoдa aрт-терaпии. 

7. Применение методов арт-терапии и артпедагогики в специальном образовании 

рассматривается в работах каких российских авторов? Кратко опишите их идеи. 

8. Какие частные формы арт-терапии выделяются исследователями? 

9. Охарактеризуйте знaчимoсть и преимуществa метoдoв aрт-терaпии и aрт-

педaгoгики перед другими психoкoррекциoнными метoдaми 

10. Как Вы понимаете фразу "изoбрaзительнaя деятельнoсть вo мнoгих случaях 

пoзвoляет oбхoдить "цензуру сoзнaния"? Обоснуйте ответ. 

 

Тема 2.  Пoдхoды и кoнцепции aрт-терапии кaк oснoвa 

рaзрaбoтки aрт-методов в образовании 

 

Пoпытки oсмысления твoрчествa 

выдaющихся худoжникoв и пaциентoв 

предпринимaлись, с нaчaлa ХХ векa рядoм 

предстaвителей психoaнaлитическoгo пoдхoдa. 

Исследoвaнию прирoды изoбрaзительнoгo искусствa и 

твoрчествa известных худoжникoв пoсвятил ряд рaбoт 

З. Фрейд [23]. В нaибoлее кoнцентрирoвaннoм виде oни 

предстaвлены в двух егo исследoвaниях: o Леoнaрдo дa 

Винчи (1910) и o рaбoте «Мoисей» Микелaнджелo 

(1914). В первoй из них, oснoвывaясь нa 

предпoлoжениях o детстве Леoнaрдo и фaктaх егo 

биoгрaфии, излaгaет систему свoих предстaвлений, 

испoльзуя при этoм пoнятия нaрциссизмa и сублимaции 

кaк oснoвы твoрчествa великoгo худoжникa. Фрейд 

тaкже пытaется aнaлизирoвaть рaбoты Леoнaрдo, стремясь прoчесть в них прoявления 

егo неврoзa. Фрейдa интересуют, прежде всегo, глубинные психoдинaмические 

мехaнизмы егo твoрчествa.  

Психoaнaлиз предлoжил нoвые кoнцептуaльные вoзмoжнoсти для oбъяснения 

психoлoгических мехaнизмoв изoбрaзительнoгo искусствa и егo связи с неврoзoм. Пo 

Фрейду, твoрчествo является кoмпрoмисснoй фoрмoй удoвлетвoрения сексуaльнoй 

пoтребнoсти, a пoтoму рaссмaтривaлoсь им кaк вaриaнт неврoзa и связывaлoсь с 

вoзврaщением к инфaнтильнoму сoстoянию. 

Oригинaльный вклaд в рaзвитие психoaнaлитических исследoвaний искусствa 

тaкже внес Кaрл-Густaв Юнг. Принципиaльнoе знaчение имелa рaзрaбoткa им 



теoретических пoлoжений aнaлитическoй психoлoгии, связaнных с 

симвoлooбрaзoвaнием и внутренними мехaнизмaми психическoй сaмoрегуляции, 

прoявляющимися в прoцессе твoрческoй aктивнoсти. Oн рaссмaтривaл симвoлический 

язык изoбрaзительнoгo искусствa кaк нaибoлее пoдхoдящий для вырaжения личнoгo и 

кoллективнoгo бессoзнaтельнoгo, бoлее тoчный и емкий, чем слoвa. Пo егo мнению, 

твoрческaя aктивнoсть ведет к рaзрешению внутрипсихических кoнфликтoв зa счет 

урaвнoвешивaния функций сoзнaния «трaнсцендентнoй» функцией психики, связaннoй 

с прoявлениями кoллективнoгo бессoзнaтельнoгo [23]. Юнг тaкже предлoжил свoю 

систему тoлкoвaния симвoлических oбрaзoв. 

Oснoвывaясь нa юнгиaнскoй клaссификaции хaрaктерoв (типoв ментaльнoй 

aктивнoсти), в свoей рaбoте «Oбрaзoвaние пoсредствoм изoбрaзительнoгo искусствa» 

бритaнец Г. Рид [24] предпринимaет пoпытку oписaния типoв худoжественнoй 

экспрессии. 

Примернo к середине ХХ векa, прежде всегo, в aнглoязычных стрaнaх, нaчинaют 

aктивнo рaзвивaться нoвые, связaнные с психoaнaлизoм пoдхoды, oснoвaнные нa 

терaпевтическoм применении изoбрaзительнoгo твoрчествa. Тaк, блaгoдaря учaстию в 

aнaлитическoй психoтерaпии и рaбoте в психиaтрическoй клинике в 1940-е гг. 

aмерикaнкa Мaргaрет Нaумбург сoздaет свoй метoд динaмически-oриентирoвaннoй aрт-

терaпии. Результaты этoй рaбoты oписaны ею в книге «Изучение свoбoднoй 

худoжественнoй экспрессии детей с нaрушениями пoведения в кaчестве средствa 

диaгнoстики и лечения» [25]. Пo мнению М. Нaумбург, изoбрaзительные техники тaкже 

мoгут испoльзoвaться психиaтрoм в кaчестве прoективнoгo инструментa диaгнoстики. 

Кoгдa пaциент в результaте зaнятий преoдoлевaет неувереннoсть и нaчинaет свoбoднo 

вырaжaть свoи стрaхи, пoтребнoсти и фaнтaзии, oн вступaет в сoприкoснoвение сo 

свoим бессoзнaтельным и «рaзгoвaривaет» с ним нa симвoлическoм «языке» oбрaзoв.  

Oдним из центрoв рaзвития психoaнaлитических исследoвaний искусствa и егo 

применения в терaпевтических целях в пoслевoенный периoд тaкже стaлa чaстнaя 

психиaтрическaя клиникa брaтьев Меннингерoв, нa бaзе кoтoрых нaчинaли свoю рaбoту 

некoтoрые пиoнеры aмерикaнскoй aрт-терaпии. 

Некoтoрые шкoлы aрт-терaпии, в чaстнoсти, бритaнскaя, сoхрaняют тесную связь 

с психoaнaлизoм с егo aкцентoм нa симвoлическoй экспрессии кaк oснoвнoм средстве 

исследoвaния бессoзнaтельнoгo и oсoбoм «инструменте» кoммуникaции клиентa и 

специaлистa, зaтрaгивaющем рaзные урoвни психическoй динaмики. Именнo с 

психoaнaлизoм, a бoлее ширoкo, с психoдинaмическим пoдхoдoм, в этoй и некoтoрых 

других стрaнaх связaны пoдхoды к психoдиaгнoстике нa oснoве изучения прoдуктoв 

изoбрaзительнoй деятельнoсти.  

Несмoтря нa пoстепеннoе снижение пoпулярнoсти психoaнaлизa, егo рoль в 

испoльзoвaнии психoдиaгнoстическoгo пoтенциaлa изoбрaзительнoй деятельнoсти 

знaчительнa. Именнo блaгoдaря психoдинaмическoму пoдхoду были исследoвaны 

вoзрaстные oсoбеннoсти худoжественнoй экспрессии (Kramer E. [26]; Lowenfeld V. 

[27]), рaспрoстрaнилoсь предстaвление o внутреннем сoдержaтельнoм бoгaтстве 

визуaльнoй, симвoлическoй экспрессии и некoрректнoсти ее тoлкoвaния без учетa 

кoнтекстa психoтерaпевтических oтнoшений. 

Если клиникo-психиaтрический (биoмедицинский) пoдхoд к психoдиaгнoстике нa 

oснoве изучения прoдуктoв изoбрaзительнoй деятельнoсти oбнaруживaет свoю 

нaибoльшую вoстребoвaннoсть в сфере «бoльшoй психиaтрии», тo есть, в диaгнoстике 

и лечении бoлее тяжелых психических зaбoлевaний, чем неврoзы, тo 

психoдинaмический, личнoстнo-oриентирoвaнный пoдхoд бoлее вoстребoвaн в «мaлoй 

психиaтрии».  

Тaким oбрaзoм, cуществует мнoжествo пoдхoдoв, между кoтoрыми нет единoгo 

мнения  oтнoсительнo фaктoрoв и мехaнизмoв терaпевтическoгo взaимoдействия в 

прoцессе aрт-терaпии. Существуют рaзличные oбoснoвaния эффективнoсти метoдoв 



aрт-терaпии,  нaпример,  бихевиoрaльнoе нaпрaвление  приписывaет ее эффективнoсть 

oтвлечению внимaния клиентa  oт бoлезненных переживaний и рaзвитию бoлее 

aдaптивных мoделей пoведения; трaнсперсoнaльный пoдхoд  связывaет эту 

эффективнoсть  с  oтреaгирoвaнием и кaтaрсическим переживaнием oпытa 

перинaтaльных трaвм; гумaнистическaя терaпия - с aктивизaцией в прoцессе твoрчествa 

исцеляющих сил,  дремлющих в кaждoм индивиде. 

Если же oтoйти oт кoнцептуaльных рaзличий, тo мнoгooбрaзие действующих в 

aрт-терaпии фaктoрoв мoжнo свести к трем нaибoлее знaчимым - худoжественнoй 

экспрессии, психoтерaпевтическим oтнoшениям, интерпретaции (oбрaтнoй связи) [28]. 

Дo сих пoр дискуссиoнным oстaется вoпрoс, чтo сoстaвляет oснoву aрт-терaпии: 

твoрческий прoцесс сaм пo себе или речевoе взaимoдействие нa oснoве егo прoдуктa 

[28]. Тaк, М. Нaумбург [25] пoдчеркивaет знaчимoсть интерпретaции 

психoтерaпевтических oтнoшений, вне кoтoрых невoзмoжнo дoстижение устoйчивoгo 

психoтерaпевтическoгo эффектa. 

Нескoлькo иных взглядoв придерживaется Э. Крaмер [26], считaя вoзмoжным 

дoстижение лечебнoгo эффектa зa счет сaмoгo твoрческoгo прoцессa. При этoм 

дaльнейшaя интерпретaция считaется неoбязaтельнoй. 

Твoрческий aкт, являясь эквивaлентoм субъективнoгo oпытa, дaет индивиду 

вoзмoжнoсть увидеть внутренний кoнфликт, пережить егo и, в кoнечнoм счете, 

рaзрешить. Схoднoе мнение выскaзывaет Д. Шaверьен - знaчимым является тo, чтo 

субъект пoлучaет oпыт сoздaния и aвтoрствa, a aрт-терaпевт выступaет лишь в кaчестве 

свидетеля [29]. Пo мере передaчи через худoжественные фoрмы свoегo oпытa, бывшегo 

рaнее неявным, имплицитным (в oтличие oт нaхoдящегoся в фoкусе сoзнaния), субъект 

oсoзнaет егo, oбретaет спoсoбнoсть вырaжaть в слoвaх - oписывaть, дoнoсить дo 

Другoгo. Дo этoгo oпределенные грaни oпытa существoвaли в дoвербaлизoвaннoй, 

дoрефлексивнoй фoрме, сoстaвляя «теневую» чaсть сaмoсoзнaния индивидa. 

Субъективнaя реaльнoсть сoздaется пo мере тoгo, кaк ее «выкрaивaют и aртикулируют. 

Aрт-терaпия видится кaк культурнaя прaктикa, инициирующaя усиление 

сaмoпoнимaния [30, С .88-104.].  

Худoжественнaя экспрессия предпoлaгaет вырaжение внутренних сoдержaний 

клиентa через сoздaние oбрaзoв (худoжественных, плaстических, звукoвых и пр.) 

рaбoтa дoстигaет целив тoм случaе, если клиент движется oт непoсредственнoгo 

oтреaгирoвaния внутренних сoдержaний (при кoтoрoм пoнимaние смыслa сoздaвaемых 

oбрaзoв минимaльнo) к сoздaнию т.н. симвoлических oбрaзoв. При этoм 

симвoлooбрaзoвaние предпoлaгaет сoздaние фoрмы и внесение в нее oпределеннoгo 

мнoгoплaнoвoгo сoдержaния пoдчaс трaнсцендентaльнoгo пoрядкa [31].  

Oдним из нaибoлее ярких и ширoкo предстaвленных в литерaтуре является 

гумaнистическoе нaпрaвление aрт-терaпевтическoй прaктики. В чaстнoсти, следует 

oтметить рaбoты Н.Рoджерс, дoчери oднoгo из рoдoнaчaльникoв гумaнистическoгo 

нaпрaвления психoтерaпии -К.Рoджерсa, oснoвaвшей свoе нaпрaвление в психoтерaпии 

[32]. 

Предстaвители гумaнистическoгo пoдхoдa в психoтерaпии: «склoнны видеть 

челoвекa существoм прирoжденнo aктивным, бoрющимся, сaмoутверждaющимся, 

пoвышaющим свoи вoзмoжнoсти, с пoчти безгрaничнoй спoсo бнoстью к пoзитивнoму 

рoсту» [33]. Терaпевтическaя цель видится в дaннoм случaе кaк «дoстижение 

мaксимaльнoй oсведoмленнoсти или бoлее высoкoгo сoстoяния сoзнaния…» [33] 

клиентa.  

Таким образом, обобщая описанное выше, кратко охарактеризуем четыре 

основных психотерапевтических модели, дающих начало различным арт-

терапевтическим подходам. Клиническая модель ориентирована на работу с 

пограничными психическими расстройствами, психотической симптоматикой. 

Основными задачами в данном случае является лечение пограничных психических 



расстройств, профилактика и устранение их отрицательных воздействий на клиента, а 

также работа с отдельных симптомами и последствиями психозов.  

В психодинамической модели клиент рассматривается как больной человек, 

имеющий психоневрозы. В основе этого подхода лежат концепции З.Фрейда и К.Юнга. 

Арт-терапевт пытается изучить историю жизни человека на различных этапах его 

психосексуального развития и преодолеть интрапсихический конфликт, восстановить 

психическую устойчивость человека через реканализацию его либидо; выявить и 

устранить дисгармонии личности первой половины жизни и проблемы индивидуации 

второй половины жизни, адаптировать личность к социальной среде. 

Психодинамическая арт-терапия направлена на устранение инфантильных форм 

реагирования, актуализацию архитипического уровня психики, установление 

взаимодействия сознания и бессознательного. 

Экзистенциально-гуманистическая модель предполагает  работу со здоровым, но 

неактуализированным человеком. В ее основе лежат взгляды А.Маслоу, Ф.Перлза, 

К.Роджерса. Целью психотерапевтической работы в данном случае является 

оптимизация психического здоровья клиента, что достигается через развитие личности, 

раскрытие её творческого потенциала, расширение опыта.  

Холистическая или трансперсональная модель  рассматривает сознание как 

универсальный феномен. Клиент воспринимается как человек, находящийся в 

состоянии «низшего психического здоровья». Целью психотерапии при этом выступает 

достижение «высшего психического здоровья» через расширение форм 

трансперсонального опыта, включая мистический, религиозный, общечеловеческий, 

планетарный и другие его формы. Клиент стремиться к установлению аутентичной 

близости с объектным и социальным миром. 

 

Вопросы для самокотроля: 

1. Кто из известных психотерапевтов прошлого посвятил ряд работ исследoвaнию 

прирoды изoбрaзительнoгo искусствa и твoрчествa известных худoжникoв? 

2. Кто из исследователей сделал оригинaльный вклaд в рaзвитие 

психoaнaлитических исследoвaний искусствa? 

3.  Кто из исследователей сoздaл свoй метoд динaмически-oриентирoвaннoй aрт-

терaпии и в чём он заключается? 

4. Какая клиника стала одним из центрoв рaзвития психoaнaлитических 

исследoвaний искусствa и егo применения в терaпевтических целях в пoслевoенный 

периoд?  

5. Существует мнoжествo пoдхoдoв, между кoтoрыми нет единoгo мнения 

oтнoсительнo фaктoрoв и мехaнизмoв терaпевтическoгo взaимoдействия в прoцессе 

aрт-терaпии. Существуют рaзличные oбoснoвaния эффективнoсти метoдoв aрт-терaпии 

с точки зрения этих подходов. Попробуйте их привести по памяти. 

6. Кратко охарактеризуйте четыре основных психотерапевтических модели, дающих 

начало различным арт-терапевтическим подходам. 

 

 Тема 3. Терапевтический контент арт-методов в образовании 

Арт-педагогика является новым научным направлением, 

изучающим природу, закономерности, принципы, механизмы 

привлечения искусства к решению многообразных педагогических 

задач. Основные направления целевого назначения арт-педагогики:  

а) создание благоприятных условий для выхода на иное, качественно новое 

восприятие, представление, понимание смысла содержания образования;  

б) оптимизация условий педагогического взаимодействия;  

в) вспомогательная диагностика. 



Арт-методы - это методы арт-педагогики, которая является особым направлением 

в педагогике, где обучение, развитие и воспитание личности ребенка осуществляется 

средствами искусства в любом преподаваемом предмете. Эти методы, в отличие от 

методов традиционной системы образования, трактуютт непосредственное творческое 

взаимодействие педагога, ученика и родителей. Ценно здесь то, что и педагог, и дети и 

родители являются носителями культуры, а артпедагогика позволяет плодотворно 

работать с различными категориями учеников: от одаренных до девиантных. 

Таким образом, арт-методы - это синтез методов арт-педагогики и арт-терапии. 

Рассмотрим оба контента этих методов, выделим терапевтический как наиболее 

эффективный для развития личности учащихся и воспитанников. 

Термин «арт-терапия» мы понимаем шире чем терапия визуально-пластическими 

средствами (в узком смысле слово «арт» включает виды художественной деятельности, 

связанной с использованием изобразительного материала: живописи, графики, 

скульптуры, витража, тканей, мозаики и т.п), если подбирать синоним к этому термину, 

то мы выбрали бы словосочетания «Терапия искусством». В зарубежной практике 

такое широкое понимание обозначается термином «therapy arts» и переводится 

как «терапия искусствами».  

Артпедагогика формирует стремление к тому, чтобы обучение перешло в 

самообучение, воспитание - в самовоспитание, а развитие - непосредственно в 

саморазвитие. 

Принципы артпедагогики опираются на традиционные классические 

общепедагогические принципы, принципы специальной подготовки, принципы 

художественно-эстетического развития: принцип гуманистической направленности 

педагогического процесса, социально-личностного развития личности, принцип 

дифференцированного и индивидуального подхода, учета возрастных особенностей 

ребенка, принцип образовательной рефлексии, личностного целеполагания, принцип 

выбора индивидуального маршрута, интегративной связи предметов, продуктивного 

обучения, креативности. 

Основными задачами артпедагогики являются: 

1) формирование осознания ребенком себя как личности, принятие себя и 

понимание собственной ценности как человека; 

2) осознание своей взаимосвязи с миром и своего места в окружающем 

социокультурном пространстве; 

3) творческая самореализация личности. 

Идея о необходимости взаимодействия педагогики и психотерапии была 

обоснована немецким психиатром А.Кронфельдом в 1927 г. в статье «Психогогика, или 

Психотерапевтическое учение о воспитании». Автор призывал к разработке такого 

метода, который нацеливал бы человека на духовное оздоровление и личностный рост. 

В качестве наиболее приемлемого и эффективного в работе с детьми 

психотерапевтического направления он называл арт-терапию, в то время она 

рассматривалась как метод. Использование искусства как терапевтического фактора 

вполне доступно для педагога. При этом специальных знаний не требуется. Арт-

терапевтические занятия можно рассматривать как одну из инновационных форм 

работы с детьми. 

Хотя приоритет теоретического обоснования арт-терапии принадлежит 

зарубежным специалистам, наша советская педагогическая наука и народная 

педагогика имеют давний опыт использования изобретательного творчества в 

воспитательных, развивающих и коррекционных целях. 

 Арт-терапия, сочетая в себе науку и искусство, позволяет специалистам 

реализовать свое стремление к науке и в то же время проявить себя в качестве творцов, 

художников. Арт-терапия оказывает воздействие на разных уровнях: и на 

интеллектуальном (ментальном) уровне, и на эмоциональном. Арт-терапия способна 



дать человеку не только понимание своих проблем, но и разнообразный живой опыт 

взаимодействия с пластичным (или иным) материалом. Кроме того, терапия искусством 

работает не только с психикой, но и с телесной сферой человека. Это чрезвычайно 

ценно для современных городских школьников, которые плохо знают и недостаточно 

используют свои телесные ресурсы. Арт-терапия помогает им получить и осознать 

телесный опыт, позволяет испытывать удовольствие от контакта с различными 

материалами. 

Художественные педагоги в США - В. Ловенфельд и Ф. Кейн выступили 

инициаторами новых подходов к художественному образованию, стремясь при этом 

соединить терапевтические и образовательные элементы [23]. Это было в период, когда 

арт-терапия ещё не стала самостоятельным психотерапевтическим направлением. 

Еще в 70-е годы ХХ века Ш. МакНифф, (он по своему первому образованию 

является художественным педагогом, впоследствии он прошел профессиональную арт-

терапевтическую подготовку) пытался наладить контакты с образовательными 

учреждениями, считая, что поскольку дети находятся там значительную часть времени, 

было бы целесообразно приблизить к ним арт-терапевтические услуги путем 

развертывания в школах арт-терапевтических кабинетов [23]. Данный автор до 

настоящего времени поддерживает инициативы по привнесению арт-терапии в общие и 

специальные образовательные учреждения. По его мнению, это позволило бы не только 

осуществлять лечебно-коррекционные воздействия в отношении детей с 

эмоциональными и поведенческими нарушениями, но и учить детей творчески 

выражать свои чувства и развивать свои познавательные навыки. 

Анализируя тенденцию интеграции арт-терапии в образование президент 

Американской арт-терапевтической ассоциации Ш. МакНифф отмечает, что по мере 

становления арт-терапии в США попытки соединения педагогики с терапией стали 

встречать все большее сопротивление, прежде всего, со стороны дипломированных арт-

терапевтов, считающих, что это приведет к размыванию границ профессии: 

«Отношения между образованием и арт-терапией складываются пока таким образом, 

чтобы предупредить попытки педагогов выйти за пределы решения ими сугубо 

образовательных задач [23]. 

Рост числа профессиональных арт-терапевтов в США и Европе, в том числе и тех, 

кто по своему первому образованию является педагогом, повышает вероятность 

успешной реализации арт-терапевтических программ в школах. 

 Для обозначения частных форм (методов) терапии творчеством применяются так 

называемые семейственные понятия, эффективность этих форм подтверждается широким 

спектром работ отечественных ученых: 

− библио-терапия - лечебное воздействие чтением (В. М. Бехтерев, А.М. Миллер, В. В. 

Мурашевкий, Ю. Б. Некрасова, Е. А. Рау); 

− вокало-терапия - лечение пением (В. С. Шушарджан); 

− драма-терапия, где в качестве лечебного фактора использует средства театрального 

искусства и ролевой игры (Е. Белякова, А. В. Гнездилов, Я. Морено и др.); 

− изо-терапия - рисуночная терапия (Г. В. Бурковский, М. Е. Бурно, А.И. Захаров, О. 

А. Карабанова, Р. Б. Хайкин и др.); 

− имаго-терапия лечебное воздействие через обра), театрализацию (Н. С. Говоров); 

− музыкотерапия - лечебное воздействие через восприятие музыки (Л. С. 

Брусиловский, И. М. Гринева, И. М. Догель, В. И. Петрушин и др.). 

Арт-методы в образовании имеют тесную взаимосвязь с различными видами арт-

терапий, т.е. имеют своеобразный терапевтический контент. Они дают возможность 

самовыражения, самопознания и позволяют личности подняться на более высокую 

ступень своего развития. Рассмотрим отдельные арт-методы более детально: 

Метод изо-педагогики - основан на изо-терапии, как одном из наиболее развитых 

направлений арт-терапии, которое предполагает использование изобразительных 



средств и возможностей для личностного развития. Изо-терапия включает разные 

направления деятельности, такие, как: рисование, цветотерапия, рисуночная 

проективная диагностика и другие [34, С. 15]. 

Изобразительное творчество позволяет клиенту ощутить и понять самого себя, 

выразить свободно свои мысли и чувства, быть самим собой, свободно выражать мечты 

и надежды, а также - освободиться от негативных переживаний прошлого. Это не 

только отражение в сознании клиентов окружающей и социальной действительности, 

но и ее моделирование, выражение отношении к ней. Рисование развивает чувственно-

двигательную координацию. Также, рисование участвует в согласовании 

межполушарных взаимоотношений. Будучи напрямую сопряжено с важнейшими 

функциями (зрение, двигательная координация, речь, мышление), рисование не просто 

способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает их между собой. Изо-

терапия использует процесс создания изображений в качестве инструмента реализации 

целей. Изо-терапевтическая работа предполагает использование различных 

изобразительных материалов [11, 13с.]:  

1) краски, карандаши, восковые мелки, пастель;  

2) бумага для рисования разных форматов и оттенков, картон;  

3) кисти разных размеров, губки для закрашивания больших пространств и др.  

Метод «песочной терапии» был предложен К.Г. Юнгом, основателем 

аналитической терапии. Занятия с песком – одна из форм естественной активности 

ребенка. Поэтому песочница используется в коррекционных, развивающих и 

обучающих занятиях. Детское, подростковое и взрослое творчество в песочнице, стиль 

взаимодействия в процессе создания песочной картины - это проекция внутреннего 

мира.  

Анализируя песочные картины, можно диагностировать следующие феномены: 

наличие внутренних конфликтов; направленность агрессии; конфликт с окружающими; 

потенциальные, ресурсные возможности; способы преодоления трудностей. 

Психопрофилактический и развивающий аспекты проявляются в постановке 

сказок, мифов, историй в песочнице. Можно просто поработать с поверхностью песка 

без использования игровых фигурок, выполняя различные (специальные и спонтанные) 

упражнения. Тактильная форма ощущений является у человека наиболее древней. 

Тактильно-кинестетические ощущения напрямую связаны с многочисленными 

операциями. 

Эти незатейливые, на первый взгляд, занятия на самом деле обладают огромным 

значением для развития психики ребенка. Во-первых, наряду с развитием тактильно-

кинестетической чувствительности и мелкой моторики мы учим ребенка 

прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения (понимать, оценивать их), что 

способствует развитию речи (грамотной, красивой), произвольного внимания и памяти. 

Во-вторых, ребенок получает хороший опыт рефлексии (самоанализа), учится 

понимать себя и других. Так закладывается база для дальнейшего формирования 

навыков позитивной коммуникации и индивидуальной самореализации.  

Песочная терапия предполагает глубинную работу с человеческими чувствами, 

дает возможность проанализировать многие стратегии поведения, открывает доступ к 

зажатым состояниям, актуализирует творчество и исследовательский интерес. От 

других форм арт-терапии этот процесс отличается простотой манипуляций, 

возможностью изобретения новых форм, кратковременностью существования 

создаваемых образов. Возможность разрушения песочной композиции, её 

реконструкция, а также многократное создание новых сюжетов, придает работе 

определенный вид ритуала.  

Используются фигурки реальные и мифологические, созданные человеком и 

природой, привлекательные и ужасные. Использование естественных материалов 



позволяют ощутить связь с природой, а рукотворные миниатюры - принять то, что уже 

существует. 

Глинотерапия и тестопластика - направления арт-терапиии, которые 

предполагают использование теста, глины, пластилина и подобных материалов.  

Эти направления имеют особый потенциал для развития эмоционального 

интеллекта, формирования новых чувств и отпускания старых, осознания 

эмоциональных состояний, имеющих минимальный и максимальный ресурсный 

потенциал [12, С. 156]. 

Тестопластика - лепка декоративных изделий из соленого теста, состоящего из 

натуральных компонентов. Тесто подходящий и безопасный материал для детей, его 

пластичность позволяет вносить многочисленный изменения в работу и, 

соответственно, как бы поправлять эмоциональное самочувствие.  

Куклотерапия - это метод психологической коррекции различных состояний при 

помощи кукол. Куклотерапия решает следующие задачи: значительно расширяет 

спектр личностных ролей; дает возможность проработать тему собственной внешности 

и образа «Я»; способствует повышению самооценки, уверенности в себе. Куклотерапия 

помогает человеку актуализировать ресурсы; позволяет наделять куклу состояниями и 

возможностями, которых у него нет, но он хотел бы их иметь и развивать. Также, 

взаимодействуя с куклой, создавая ее, трансформируя, человек способен расстаться с 

некоторыми ограничивающими убеждениями, прошлыми образами себя, 

травмирующими состояниями.  

Куклотерапия широко используется для улучшения социальной адаптации, при 

коррекционной работе со страхами, заиканием, нарушениями поведения, а также для 

работы с людьми, имеющими эмоциональную травму. Очень часто этот метод 

применют в работе с детьми и подростками, так как он помогает корректировать 

протестное, оппозиционное, демонстративное, дезадаптивное поведение. 

Метод Мандалы в прямом переводе обозначает рисование в круге. Это 

направление арт-терапии пришло из народных традиций и верований и связано с 

использованием для рисования целительной формы круга. Рисование мандал дает 

человеку возможность познакомиться со своими сложными сторонами, понять 

причины возникших состояний, обозначить возможные варианты решения проблемы и 

выстроить ресурсное состояние. [13, с.79] 

Имеет высокий потенциал в работе с проблемами детей и подростков:  

• повышение концентрации и внутреннего равновесия (например, у 

гиперактивных детей);  

• коррекция расстройств мелкой моторики и нервного напряжения, тревожности;  

• воспитание терпеливости и аккуратности;  

• формирование самоуверенности на основе спокойствия и стимуляции 

творческого потенциала, релаксация;  

• диагностика эмоционально-волевых и личностных нарушений у ребенка;  

• гармонизация внутреннего психологического состояния для успешного 

повышения собственной личностной ценности ребенка и адекватной адаптации его в 

социуме; приобщение к мировой культуре;  

• развитие произвольности поведения;  

• нахождение внутреннего ресурса детей;  

• развитие коммуникативных навыков и актуализации чувств детей разного 

возраста.  

С проблемами взрослых:  

• проблемы самооценки и ощущения внутреннего дисбаланса;  

• активизация ресурсных состояний личности;  

• страх потери контроля над собой;  

• состояние пессимизма, депрессии, жизненного тупика;  



• психокоррекция накопившегося раздражения и агрессии, страхов и тревог;  

• психокоррекция эмоциональной гиперчувствительности или алекситимии  

• (сложность в отреагировании чувств, эмоций);  

• преодоление кризисов в развитии (возрастные, личностные) и семейных 

ситуациях;  

• психосоматические проблемы;  

• сплочение группы на основе духовного сближения и коллективного творчества.  

Метод фототерапии - метод использования продуктов фото-творчества, которые 

дают много информации, как для психолога, так и для самого ребенка - невербальной, 

яркой, понятной, объективной. Процесс фотосъемки очень интересен для подростков, 

увлекает, побуждает к поиску новых идей и возможностей. Современная цифровая 

съемка и доступность фотоаппаратов, компьютерных программ для работы с 

фотоматериалом позволяет широко использовать данный метод.  Особенно интересно и 

эффективно применение метода в индивидуальной и групповой работе с подростками.  

Гримотерапия - одно из направлений арт-терапии, которое является прекрасным 

способом организации внутреннего диалога между сознательного и бессознательного 

человека. Как актёр или актриса могут стать заложниками придуманного себе образа, 

которому должны соответствовать всегда и везде: иначе их не воспримет публика, - так 

и обычные люди могут стать заложниками своих «образов», масок. Но мы настоящие 

не всегда таковы, какими нас воспринимают окружающие [14, с.67].  

Работа с гримом используется довольно широко - например, при неврозах, 

депрессиях, тревожных состояниях, фобиях, панических атаках. А также как весьма 

увлекательная техника раскрепощения или, скажем, освоения невербальных способов 

общения. Гримотерапия даёт клиенту богатый опыт развития навыка доверия к себе, 

погружает клиента в состояние творца, ответственно выполняющего свою работу. При 

работе в паре необходим высокий уровень доверия между людьми. Грим воздействует 

на глубинные процессы, имеет длительный эффект. Татьяна Колошина, одна из первых 

российских арт-терапевтов, работающая, в том числе, и с гримом, с высоты своего 

опыта заявляет: «Использование грима - это настоящая находка для практикующих 

психологов. Во-первых, метод позволяет в короткие сроки красиво и эстетично 

«вытащить» проблему, сделать предельно наглядной и понятной. Во-вторых, техника 

эта очень гибкая: клиент осознает свое поведение, ошибки и сразу же, без тяжелого 

«переваривания», имеет возможность с ними работать. И еще один плюс - по моему 

опыту, в большинстве случаев явное недовольство собой в гриме оборачивается для 

человека не поводом для расстройства, а мощным стимулом к дальнейшему 

личностному росту. Вот это я называю силой искусства» [15, с. 199]. 

Разрисовывать можно лицо (грим), лицо и тело или создавать любые варианты 

(например, одна рука и половина лица и т.п.). Для лица используется театральный грим 

и белила, декоративная косметика, для тела -грим, гуашь, акварель, декоративная 

косметика).  

Метод «Hand made» в настоящее время стал модным и популярным, его 

дословный перевод с английского - «руки делают», т. е. «сделано вручную» [16].  

Hand made-ом мы называем все, что сотворили талантливые человеческие руки 

без помощи хитроумной производственной техники, но это вовсе не означает что 

изготовлено непрофессионально. На изделие потрачено много времени и оно 

проработано до мелочей. К тому же вещью занимается один человек, который 

контролирует процесс от начала и до конца, что исключает погрешности и брак в 

работе. 

Hand made - это выражение неординарных идей и таланта автора в материальном 

виде. Часто hand made-продукты (вещи) рождаются только потому, что автор не может 

найти то, что ему нужно среди готовых изделий, предлагаемых магазинами. Однако 

желание выделиться из толпы, носить что-то яркое, необычное, красивое настолько 



сильно, что он создает такую вещь своими руками, реализуя свою фантазию и 

оригинальные замыслы. При попытке скопировать такую вещь другим человеком все 

равно не получиться двух идентичных вещей, т. к. манера и техника исполнения у 

мастеров разные. Каждое изделие уникально, как уникален каждый человек. В этом 

заключается творческое и креативное развитие. В каждой вещи, сделанной человеком, 

живет частичка его души. И не важно, творит автор по собственному вдохновению или 

«на заказ» - в любом случае он делает свое дело с удовольствием, иначе бы не 

занимался этим. И чувства мастера, его состояние в момент создания изделия 

передаются самой вещи. Поэтому они несут тепло и любовь. 

  Понятие hand made включает в себя не только созданные от начала и до конца 

изделия (сшитая, связанная одежда, сумки, аксессуары, игрушки и пр.), но и 

переделанные или доработанные вещи. К примеру, расписанная вручную керамика, 

тарелки в технике декупажа, расшитые стразами и тесьмой джинсы. Все, к чему мы 

прикладываем наши руки с целью создания красивой, необычной, неповторимой вещи, 

можно смело называть hand made. 

Метод драма-терапии эффективен в индивидуальной и групповой работе с 

учащимися посредством творческой деятельности. Выбор темы сценария, постановка 

проблемы, создание сценария, кукол, постановка спектакля, обыгрывание ролей, 

проекция собственной социальной и личностной роли в спектакле, демонстрация 

спектакля - всё это даёт богатейший опыт для личности ребенка, возможности для его 

самореализации.  

Арт-терапия и другие направления терапии творчеством (дра-матерапия, 

музыкотерапия, танцедвигательная терапия) в настоящее время признаны в некоторых 

странах в качестве самостоятельных специальностей. В этих странах ассоциациями арт-

терапевтов разработаны критерии профессиональной подготовки в данных областях. В 

то же время во многих странах, к которым относится и Российская Федерация, арт-

терапия не имеет статуса самостоятельной специальности и рассматривается как 

совокупность методов, которые могут быть освоены и использованы 

психотерапевтами, психологами или другими специалистами. 

В психологической литературе отражены различные представления о механизмах 

арт-терапевтического действия (они также составляют своеобразный терапевтический 

контент арт-методов), их можно объединить в группы [35]: 

А) Креативные представления. Их теоретической основой выступает 

гуманистическая психология,  которая в каждой личности видит мощный скрытый 

потенциал, требующий мобилизации для облегчения самореализации. Творческая 

деятельность рассматривается как способ упорядочивания дезинтегрированной 

психики, гармонизации личности. При этом большое внимание акцентируется на 

эстетической стороне творчества. Считается, что творческая активность снижает 

напряжение, ведущее к конфликтам. Сдерживание же творческой силы служит 

причиной неврозов.  

Б) Сублимационные представления. Теоретической основой этих представлений 

выступает психоанализ. Творчество рассматривается как одна из форм сублимации 

через выражение в символической форме внутренних конфликтов личности и её 

неосознанных стремлений. В  процессе  сознательной творческой активности 

сексуальные и агрессивные импульсы проявляются и осознаются человеком, что 

существенно снижает вероятность их внешнего проявления в социально 

нежелательном плане. 

В) Проективные представления.  Проекция рассматривается как процесс 

неосознанного переноса клиентом своих чувств и мыслей на изобразительную 

продукцию, в результате чего субъективный опыт человека становится доступным для 

восприятия и сознательного осмысления как клиенту, так и арт-терапевту. 

Воспоминания, чувства и фантазии человека фиксируются в постоянной форме. 



Предлагаемые клиенту для воплощения сюжеты проективного характера совместно 

обсуждаются и интерпретируются. 

Г) Представления об арт-терапии как о занятости. Арт-терапия рассматривается 

как интересная и значимая форма занятости больных людей, как оздаравливающий 

процесс. Коллективная изобразительная деятельность характеризуется 

целеустремлённостью и плодотворностью. Она ослабляет болезненные реакции 

человека и мобилизует здоровые. Коллективные занятия изобразительным творчеством 

рассматриваются как катализатор, улучшающий самочувствие; способ преодоления 

трудностей в самовыражении; дополнительный способ межличностной коммуникации, 

существенно облегчающий социальную адаптацию. 

Сосуществование множества мнений и представлений об арт-терапии и 

механизмах её воздействия (иногда диаметрально противоположных) обеспечивает 

возможность ее дальнейшего становления и развития.  

Большой интерес к арт-терапии в России при отсутствии сложившихся программ 

арт-терапевтического образования привел к стихийному и бессистемному освоению ее 

методов представителями разных профессий - не только врачами-психотерапевтами, но 

и психологами, педагогами, социальными работниками, работниками культуры. 

Начиная с середины 1990-х годов в Российской Федерации стали проводиться 

краткосрочные программы арт-терапевтической подготовки. Это в какой-то степени 

способствовало распространению арт-терапевтических знаний, но в то же время 

породило риск их некомпетентного использования на практике [36]. 

С учетом данной ситуации и принимая во внимание высокую потребность 

отечественных специалистов в получении качественной и соответствующей 

международным стандартам подготовки по арт-терапии, в 2001 г. специалистами Арт-

терапевтической ассоциации была разработана образовательная программа 

постдипломной переподготовки по арт-терапии. Начиная с 2002 г., эта программа 

осуществляется на базе Санкт-Петербургской государственной академии 

постдинломного педагогического образования. С 2007 г. аналогичная образовательная 

программа реализуется на базе НОУ Института практической психологии «Иматон» 

[36]. 

Основой для создания программы послужили модели последипломного 

образования в области арт-терапии, использующиеся в большинстве стран Западной 

Европы и в США. Программы разрабатывалась специалистами арт-терапевтического 

сообщества России с привлечением зарубежных консультантов, представляющих 

западноевропейские центры арт-терапевтической подготовки, входящие в Европейский 

консорциум арт-терапевтического образования (ЕКАТО).  

В апреле 2005 г. данная программа была представлена на генеральной ассамблее 

этой организации в Париже и признана соответствующей общеевропейским 

стандартам. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования стала первым российским государственным образовательным 

учреждением - действительным членом ЕКАТО. 

При разработке программы учитывался международный опыт арт-

терапевтического образования и основные тенденции развития арт-терапии. Так, в 

частности, большое внимание было уделено тому, чтобы программа была направлена 

не только на глубокое освоение методологии и техник арт-терапии, но и позволяла 

обучающимся интегрировать полученные знания и навыки в их практическую де-

ятельность, а также развить способность к критическому анализу ее результатов с 

использованием современных методов исследований [36]. 

Целью программы является профессиональная переподготовка врачей-

психотерапевтов (психоневрологов) и практических психологов с тем, чтобы они 

могли на высоком профессиональном уровне осуществлять психотерапевтическую и 

консультативную работу с использованием арт-терапевтических методов. 



 

Вопросы для самокотроля: 

1. На каких двух уровнях оказывает воздействие на личность арт-терапия? 

2. Перечислите частные формы терапии творчеством. 

3. Охарактеризуйте метод изо-педагогики. 

4. Изо-терапевтическая работа предполагает использование различных 

изобразительных материалов, перечислите их. 

5. Охарактеризуйте особенности песочной терапии, глинотерапии и тестопластики. 

6. Дайте характеристику методу психологической коррекции различных состояний при 

помощи кукол 

7. Опишите потенциал мандалотерапии в работе с проблемами детей и подростков. 

8. Как называется одно из направлений арт-терапии, являющееся прекрасным 

способом организации внутреннего диалога между сознательного и 

бессознательного человека? Кратко охаратеризуйте это направление. 

9. Что такое «Hand made», опишите это арт-направление. 

10. Охарактеризуйте вокало-, музыка- и драма-терапию как творческо-сценические 

формы арт-терапии. 

11. В психологии сущетсвуют различные представления о механизмах арт-

терапевтического действия, они также составляют своеобразный терапевтический 

контент арт-методов, выделите их основные группы. 

12. В каком году специалистами Арт-терапевтической ассоциации была разработана 

образовательная программа постдипломной переподготовки по арт-терапии? 

 

Тема 4. Применение арт-методов в начальной школе 

 

Основными психическими новообразованиями в возрасте 6 - 9 

лет являются познавательные процессы, внутренний план действий, 

рефлексия поведения. Рисование в этом случае играет роль одного 

из механизмов выполнения программы совершенствования организма и психики, а 

также способствует согласованности межполушарного взаимодействия. В процессе 

рисования координируется конкретно-образное мышление, связанное в основном с, 

работой правого полушария головного мозга, а также абстрактно-логическое, за ко-

торое ответственно левое полушарие (Мухина В. С., Левинштейн С., Узнадзе Д. Н.). 

Поэтому многие специалисты рассматривают детское рисование как один из видов 

аналитико-синтетического мышления. Рисуя, ребенок как бы формирует объект или 

мысль заново, графически оформляя свое знание, изучая закономерности, касающиеся 

предметного и социального мира (Смирнов А. А., Степанов С. С.). В арт-педагогике 

возраст от пяти до приблизительно десяти лет даже называют «золотым веком детского 

рисунка». 

Осознание окружающего происходит у ребенка быстрее, чем накопление слов и 

ассоциаций. Рисование предоставляет ему возможность наиболее легко в образной 

форме выразить то, что он знает и переживает, несмотря на нехватку слов. 

Таким образом, применение арт-методов в начальной школе связано с развитием 

личности, её психических функций: визуального мышления, эмоциональной сферы и 

т.д.; мотивационной системы; с формированием социально-значимых навыков и 

умений (коммуникативных навыков, способности самовыражения в визуальном плане, 

навыков понимания чувств, переживаний других людей). Проследим отдельные 

моменты арт-педагогического воздействия на личность младшего школьника. 

Процесс восприятия искусства детьми является сложной психической 

деятельностью, сочетающей в себе познавательные и эмоциональные аспекты 

психического. Занятия художественной (изобразительной, музыкальной, прикладной и 

т.п.) деятельностью содействуют сенсорному развитию детей, формированию 



способности различать цвет, форму, звуки, обеспечивают понимание языка различных 

видов искусства.  

Отмечая педагогические возможности искусства, нельзя так же не выделить один 

важный аспект: психотерапевтическое воздействие искусства на ребенка, которое не 

всегда учитывается в практике организации учебной деятельности младших 

школьников. Влияя на эмоциональную сферу, искусство при этом выполняет 

коммуникативную, регулятивную, катарсистическую функции. Совместное участие 

ребенка, его сверстников и педагогов в процессе создания художественного 

произведения расширяет его социальный опыт, учит адекватному взаимодействию и 

общению в совместной деятельности, обеспечивает коррекцию нарушений 

коммуникативной сферы. Психокоррекционный эффект воздействия искусства на 

ребенка выражается так же в эффекте «очищения» от накопившихся негативных 

переживаний и позволяет вступить на путь новых отношений с окружающим миром. 

На значимость и важность досимволических форм визуальной экспрессии 

указывали отдельные исследователи психологических основ изобразительной 

деятельности, в том числе арт-терапевты (М. Милнер, Р. Саймон, С. Шарпе, А. 

Эренцвейг). К примеру, известный исследователь психологии изобразительного 

творчества А. Эренцвейг одним из первых среди психоаналитиков обратил внимание на 

так называемые «нечленораздельные» изобразительные формы. По его мнению, это 

изобразительная экспрессия, не имеющая определенных границ образа и 

характеризующаяся содержательной неясностью, вследствие чего сознание ее, как 

правило, игнорирует [36, С. 16]. Такие изобразительные формы отражают в основном 

неосознаваемые психические процессы. 

Американские исследователи М. Эссекс, К. Фростиг и Д. Хертз отмечают, что 

экспрессивная психотерапия искусством является наиболее подходящим методом для 

работы с несовершеннолетними, и что долгосрочные формы психокоррекционной 

работы с ними могут быть успешно реализованы именно на базе школ. Основной 

целью внедрения арт-терапии в школы эти авторы видят адаптацию детей (в том числе 

тех из них, кто страдает эмоциональными и поведенческими расстройствами) к 

условиям образовательного учреждения и повышение их академической успеваемости 

[23]. Эти авторы хотя и указывают на различия между приоритетными задачами 

деятельности учителей и школьных арт-терапевтов, в тоже время они считают, что 

педагоги и арт-терапевты имеют ряд общих долгосрочных задач: развитие у учащихся 

навыков решения проблем и способности справляться со стрессом, повышение 

межличностной компетентности учащихся, совершенствование коммуникативных 

навыков, а также раскрытие творческого потенциала и формирование у учащихся 

здоровых потребностей. Эти авторы связывают внедрение арт-терапии в школы с 

характерной для американского образования тенденцией рассматривать школьную 

среду как среду для формирования здоровой и социально продуктивной личности. 

В ряде арт-терапевтических публикаций последнего времени (Zierer E [37], Regev 

D., Green-Orlovich A., Snir S [38]; Bazargan Y [39], Sitzer David L., Stockwell Ann B. [40]) 

активно обсуждаются вопросы работы с детьми и подростками с депрессивным 

расстройством и чертами повышенной агрессивности из числа посещающих 

общеобразовательные и специальные школы. 

Комментируя проблему агрессивного и суицидального поведения 

несовершеннолетних в школах США и задачи деятельности работающих в школах 

клинических арт-терапевтов, Л. Пфейффер отмечает, что «предупреждение насилия 

становится в школах проблемой номер один. По всей стране в школы внедряются 

специальные программы, но они нацелены на тех учащихся, которые обнаруживают 

явные признаки агрессивного поведения. При этом вне поля зрения специалистов 

оказываются тихие, интровертированные, склонные к сокрытию переживаемого ими 

чувства гнева учащиеся. Они составляют значительную группу детей и подростков. В 



ходе обсуждения с ребенком его творческой продукции арт-терапевт использует 

различные приемы, стимулируя его к выражению своих чувств и нахождению 

психологического значения рисунков. Следуя принципам феноменологического 

подхода к занятиям, арт-терапевт, например, может задать ребенку вопрос: «Что ты 

видишь?» (Бетенски, 2002). Некоторые особенности обсуждения с детьми их рисунков 

в ходе арт-терапевтических занятий описываются в работе Р. Гудман (Гудман, 2000). 

При работе с некоторыми категориями детей могут, однако, вызникать серьезные 

препятствия для поддержания эффективной обратной связи. Это, в часчтности, касается 

работы с аутичными детьми. Ряд публикаций отражают современные подходы к 

проведению арт-терапевтических занятий с детьми данной категории и особенности их 

графической продукции (Dubowski, 1999; Evans, 1997, 1998; Selfe, 1983; Wiltshire, 

1987). При проведении арт-терапии с такими детьми основной акцент делается на 

поддержании невербальной обратной связи с ребенком и мягком стимулировании и 

организации его деятельности, учитывающем индивидуальную динамику его 

психических процессов и потребностей. 

В ряде статей отражена практика проведения с детьми разных вариантов 

групповой арт-терапии, включая работу в студийной группе, предполагающей 

значительную спонтанность поведения участников. Дети с готовностью используют 

богатые возможности студии, творчески организуя свое пространство, чередуя 

изобразительную работу с игрой и взаимодействием друг с другом. 

К. Кейз и Т. Дэлли (Case, Dalley, 1992) отмечают, что студийная арт-

терапевтическая группа может быть весьма удачной формой работы с детьми. 

Возможно планирование следующих тем и видов деятельности, способствующих 

активизации взаимодействия между младшими школьниками и раскрытию их 

внутренних ресурсов (эмоционально-волевых, познавательных, творческих): передача 

рисунков по кругу с их дорисовыванием, изготовление аппликаций и фотоколлажа, 

изготовление кукол из бумаги и ткани, изображение воспоминаний о раннем детстве и 

т. д. 

Современное применение арт-методов в начальной школе включает в себя не 

только живопись, рисунок, хотя эти формы работы остаются доминирующими. Однако, 

наряду с ними, школьникам предлагаются самые разнообразные занятия 

изобразительного и прикладного характера, направленные на творческое 

самовыражение, выявление актуальных психологических проблем, активизацию 

психотерапевтического взаимодействия. При этом могут использоваться рисунок, 

живопись, графика, скульптура, чеканка, фотография, лепка, резьба, выжигание, 

гобелен, мозаика, фреска, резьба по дереву, изготовление изделий из меха, кожи, ткани 

и т.д. В качестве материала могут быть применены как природные материалы (глина, 

мел, песок, листья, камни, ветки, овощи, фрукты и т.п.), так и искусственные, то есть 

созданные человеком (краска, гуашь, картон, бумага, пластилин, верёвка, целлофан и 

т.п.). В современных хорошо оснащенных школах в начальное звено включены и такие 

формы творческой деятельности как видеоарт, инсталляция, перфоманс, компьютерное 

творчество, где ведущую роль играет визуальный канал восприятия информации. 

Противопоказанием к приенению арт-методов является возраст до пяти-шести 

лет [17]. В этот возрастной период применение арт-методов является 

малоэффективным, так как символическая деятельность ребёнка ещё находится на 

этапе формирования. Дети этого возраста только учатся работать с разными 

материалами, постепенно осваивают разные способы изображения. 

К видам арт-терапии, активно применяемым в начальной школе в 

коррекционных целях относится основанная на лечебном коррекционном воздействии 

чтения, либропсихотерапия (лечебное чтение), предложенная В. М. Бехтеревым, 

библиотерапия (терапия через книгу), предложенная В. Н. Мясищевым. В последние 

годы появилась самостоятельная методика, относящаяся к библиотерапии - 



сказкотерапия, в основе которой также лежит психокоррекция средствами 

литературного произведения - сказки [41]. 

Основными методами артпедагогики в начальной школе, применяемыми в 

учебных и воспитательных целях являются игровые, импровизационные, 

изобразительно-прикладные, музыкально-изобразительные методы.  

Значение игры в социализации личности ребенка определяется тем, что детская 

игра рассматривается как форма включения ребенка в мир человеческих действий и 

отношений. Потребность в игре, вероятно, зависит от творческих возможностей 

личности. Ведь творчество обязательно связано с переживанием радости от самого 

процесса деятельности. Как правило, у детей к подростковому возрасту свертывается 

интерес к творчеству, подросток начинает критично относиться к нему. 

Игровые методы представлены широким спектром видов и организационных 

форм проведения. Вы хотим сделать акцент на игровых методах с арт-контекстом: 

1. Коллективные творческие игры, в которые вовлекаются изолированные дети 

(Аникеева Н.П., Виноградова А.П., Матыцына И.Г., Иванов И.П. и др.); 

2. Игровая терапия, задачей которой является формирование ценностного 

отношения к себе и другим людям, создание ситуации успеха для каждого ученика, что 

позволяет закреплять то позитивное, что в нем обнаружили одноклассники (Панфилова 

М.А., Фопель К., Марченкова В.А., Ясницкая В.Р. и др.); 

3. Игры-драматизации, в том числе народные (Ивочкина И.Е., Марченкова В.А., 

Сисякина И.А. и др.) подразумевают исполнение какого-либо сюжета, сценарий 

которого не является жестким каноном в отличие от спектакля. 

Сущность импровизационных методов заключается в том, что действующие 

лица знают основной сюжетный стержень игры или ситуации, характер своей роли в 

ней. Всё остальное развертывается в виде импровизации. К этим методам относятся: 

театрализация, свободная импровизация и инсценирование. 

Метод театрализации относится к словесно-изобразительным в арт-педагогике. 

Подготовка к театрализованной деятельности детей младшего школьного 

возраста должна проходить в несколько этапов: 

− выразительно прочитать произведение, а затем провести по нему беседу, 

поясняющую и выясняющую понимание не только содержания, но и отдельных средств 

выразительности. Для развития у детей умения внимательно слушать и запоминать 

последовательность событий, свободно ориентироваться в тексте, представлять образы 

героев, используются специальные упражнения, проблемные ситуации типа "Ты с этим 

согласен?". После беседы о прочитанном (или рассказанном) и пробных упражнений 

вновь возвращаются к тексту, привлекая детей к проговариванию его отдельных 

фрагментов; 

− обучение имитационным движениям, ученики учатся подмечать характерные 

особенности разных животных (медведь косолапый, лиса хитрая и др.). Эти движения 

можно отрабатывать на физкультурных и музыкальных занятиях, в свободной 

деятельности; 

− артикуляционная гимнастика, раскрепощается артикуляционный аппарат, 

развивается речевое дыхание. Проводится пальчиковая гимнастика, развивается 

подвижность пальцев, умение двигаться в соответствии со словами. 

Свободная импровизация больше похожа на игру-драматизацию, но в отличие от 

неё сюжеты для неё придумывают сами дети. Это могут быть и жизненные ситуации, и 

понравившиеся отрывки мультфильмов, и сюжеты из компьютерных игр. 

Метод инсценирования предполагает кроме драматической части ещё и 

изобразительную: подготовка оформления зала или театральной студии, изготовление 

декораций, костюмов и т.д. 

Изобразительно-прикладные методы направлены на решение задач 

художественного развития ребенка, облегчение процесса учения, мыслительной 



деятельности. Они содействуют сохранению целостности личности, т.к. соединяют 

интеллектуальное и художественное восприятие мира, приобщают учащихся к 

духовным ценностям через целостную сферу искусства, вооружают педагога системой 

приёмов, обеспечивающих радостное вхождение в систему знаний, содействуют 

развитию всех органов чувств, памяти, внимания, интуиции, содействуют адаптации 

личности в современном противоречивом мире. Они представлены художественно-

изобразительными и декоративно-прикладными методами. Если первые связаны с 

красками и др. художественными стредтсвами, то вторые подразумевают прикладную 

практическую деятельность с бумагой, природными материалами, в том числе с 

песком, глиной и т.д.   

Продуктами художественно-изобразительных методов являются все виды рисунка 

(собственно рисунок, живопись, графика, монотипия и др.), сюда же можно отнести 

работу с гримом (как вид живописи «по лицу»), инсталляции, коллажи, 

художественное фотографирование. 

Изобразительная деятельность имеет большой биологический смысл - рисование 

играет роль одного из механизмов выполнения программы совершенствования 

организма, его психики [42]. Если в первые годы жизни ребенка оно развивает 

сенсомоторную координацию, формирует зрительные образы, помогает овладевать 

формами, то позже оно способствует развитию межполушарного взаимодействия, т.к. в 

процессе рисования координируется конкретно-образное мышление, связанное с 

работой правого полушария мозга, и абстрактно-логическое, за которое ответственно 

левое полушарие. Особенно важна связь рисования с мышлением и речью. Ребенок в 

рисунке оформляет свое знание о предметном и социальном мире. Поэтому детское 

рисование называют графической речью. Рисование помогает ребенку упорядочить 

бурно усваиваемые знания, оформить и зафиксировать модель все более 

усложняющихся представлений об окружающем мире. 

Существуют мнения, что индивидуальные особенности рисуночной деятельности 

являются отражением индивидуально-психологических свойств ребенка, его 

мироощущения, характера, самооценки и других свойств личности. В рисунке ребенок 

бессознательно предлагает тот вариант, который соответствует особенностям его 

персонального мира. 

Продуктами декоративно-прикладных методов являются мозаики, продукты 

лепки (скульптуры, бюсты и т.п.), аппликации, квиллинг, изготовление масок, кукол (из 

ниток, лоскутков и пр.) и т.д. Движимый творческим потенциалом и потребностью 

выпустить наружу свои эмоции ребенок создает уникальные поделки, рисунки. И этот 

успех в его психике бессознательно переносится и на обычную жизнь. Человек видит, 

что из бросового материала (веточки, листья, клочки бумаги, песок, глина, камни) 

можно создавать красивые изделия. Сознание получает возможность больше замечать и 

активно работать с новыми возможностями. Так же можно решить и психологическую 

проблему - посмотреть на неё по-другому, не так как смотрел раньше. Психика 

человека приобретает гибкость. Декоративно-прикладной арт-метод дает возможность 

ребенку изменить взгляд на самого себя, обрести уверенность в собственных силах. 

В начальной школе активно применимы в урочной и внеурочной деятельности 

музыкально-изобразительные методы: музицирование, танцевально-двигательные 

методы и ритмотерапия. 

Музицирование на музыкальном инструменте привлекает даже самых робких и 

инертных детей к активности в выражении своих чувств радости от возможности 

играть. Участие в оркестре сочетает навыки игры на инструменте с развитием общей 

музыкальности, с воспитанием чувства ответственности и своей значимости. Во время 

игры на музыкальном инструменте школьник чувствует себя равноправным партнером, 

солистом или лидером в определенной сфере, где его возможности по сравнению с 



другими сферами могут быть выше. Таким образом моделируется и закрепляется 

положительный опыт ребенка - чувствовать себя полноценным человеком. 

Российские исследователи В. А. Гиляровский, Г. И. Шипулин [43] отмечали 

положительное воздействие музыкальной ритмики на общий тонус, тренировку 

подвижности процессов центральной нервной системы, активизацию деятельности 

лимбической системы. В их исследованиях сделаны важнейшие выводы о том, что 

положительные эмоции от общения с искусством оказывают влияние на 

психосоматические процессы, содействуют психоэмоциональному напряжению, 

мобилизуют резервные силы человека, обуславливают его творчество во всех областях 

науки и жизни.  

Положительный эффект использования танце-терапии, двигательных 

ритмических упражнений в коррекции психоэмоциональных состояний и других 

нарушений подтверждается В. М. Бехтеревым, Н. И. Веремеенко и др. В частности, 

исследования Н. И. Веременко показали, что применение танцевально-двигательных 

методов приводит к изменению образа «Я», коррекции самооценки и самоотношения. 

Групповые танцевально-двигательные тренинги оказывают положительное влияние на 

психологическую атмосферу группы и внутригрупповые межличностные 

взаимоотношения [44].  

Искусство представляет ребенку практически неограниченные возможности для 

самосовершенствования и самореализации как в процессе творчества, так и в его 

продуктах. Интерес к продуктам творческой деятельности ребенка со стороны 

сверстников и взрослых повышает его самооценку. А это является решением 

важнейшей задачи: адаптации ребенка посредствам искусств и художественной 

деятельности в макросоциальной среде. 

 

Методическая копилка 

Использование арт-методов на разных этапах урока в начальной школе 

• начало занятия: 

для установления контакта предлагаем выбрать цвет среди цветных карт, цветов 

радуги, палитры, нарисовать цветное пятно, линии (грустные, злые, обидные, 

радостные), рисунок настроения и др. «Нарисуй каракули с закрытыми глазами», 

«нарисуй правой, левой рукой», «выбери цвет своего настроения, самочувствия». 

Воспитаннику предоставляется свобода выбора. Цвет не интерпретируется. Эти 

задания помогают выразить себя, отреагировать внутренние переживания. Психолог 

принимает все, что выбрал и сделал воспитанник, таким образом, формируется 

атмосфера безопасного и доверительного общения. 

• для снятия напряжения, снижения тревожности: 

раскрашивание картинок холодными цветами (цвет предлагаем, но не навязываем), 

рисование клякс. 

• для активизации внимания, повышения тонуса: 

раскрашивание картинок теплыми цветами для того, чтобы взбодриться и улучшить 

настроение. Раскрашивание раскрасок, лабиринтов, матриц. Выбор раскраски и 

использование цветов помогает выйти на проблему. Применение 7 + 2 цветов говорит о 

эмоциональном здоровье. Ограничение количества цветов свидетельствует об аффекте. 

• определение целей, интересов, ценностей: 

узнать цели, интересы и мечты ученика нам помогает составление коллажей на темы 

«Мои интересы», «Я в будущем», «Мой мир», «Карта мечты». Использование вырезок 

из журналов и фотографий позволяет сделать работу красивой, яркой, 

запоминающейся. Ребенок получает удовлетворение от работы, не имея навыков 

изобразительного искусства. 

 

 



Цикл применения методов игровой терапии на тему "Волшебный мир красок".  

Своеобразные занятия проводятся на природе, часть занятий можно провести в 

художественной студии, в музее, на выставке картин и т.п. На этих занятих по 

применению игротерапии в сочетании с арттерапией дети учатся передавать свое 

настроение, свои мысли. Младшие школьники выполняют иллюстрации к 

произведениям, зарисовывают свои наблюдения после экскурсий и прогулок, 

выполняют тематические работы.  

Основными задачами здесь выступают: стимулирование потребности в 

продуктивной творческой деятельности через непосредственное знакомство с 

различными видами художественной деятельности; формирование творческого 

воображения; раскрытие творческого потенциала каждого ребенка; развитие 

художественного вкуса. 

 

Структура занятия в начальной школе с применением арт-методов и техник 

Основные процедуры (этапы названы условно. Их количество может варьироваться 

в зависимости от цели, темы, темпа работы участников.) 

1. Настрой («разогрев»), 

2. Актуализация визуальных, аудиальпых, кинестетических ощущений. 

3. Индивидуальная изобразительная работа (разработка темы). 

4. Этап вербализации (активизация вербальной и невербальной коммуникации). 

5. Коллективная работа (изо-деятельность, театрализация, ритуальная драматизация 

и т.п.) или работа в парах, малых группах. 

6. Заключительный этап. Рефлексивный анализ. 

Считаем уместным, рекомендовать важнейшее правило для специалиста по арт-

терапии, разработанные Л. Лебедевой [17]: в арт-терапевтическом процессе 

неприемлемы команды, указания, требования, принуждение. 

     

 Вопросы для самокотроля: 

1. Кто из арт-терапевтов отмечал значимость и важность досимволических форм 

визуальной экспрессии? 

2. Отметьте специфику применения арт-методов в начальной школе. 

3. Назовите и кратко охарактеризуйте основные методы артпедагогики в начальной 

школе. 

4. Охарактеризуйте игровые методы, представленные широким спектром видов и 

организационных форм проведения. 

5. Выделите сущность импровизационных методов, применимых в начальной школе. 

6. Кратко охарактеризуйте метод таатрализации. 

7. Выделите особенности свободной импровизации и инсценирования. 

8. Назовите изобразительно-прикладные методы, охарактеризуйте их виды и 

продукты их реализации. 

9. Перечислите и кратко охарактеризуйте музыкально-изобразительные методы. 

10. Приведите процедуры занятия в начальной школе с применением арт-методов и 

техник. 

11. Разработайте художественно-игровой прием в рамках метода игровой терапии. 

 

Тема 5.  Арт-методы в обучении и воспитании подростков 

 

На формирование Я-концепции подростка оказывает влияние 

множество факторов, как личностных, так и социальных: особенности 

семейного взаимодействия и воспитания (родительский пример), особенности общения 

в референтной группе (пример сверстников), социальные условия проживания, 

особенности личностного развития и многое другое.  Воздействие этих факторов 



противоречиво и, в совокупности с отсутствием достаточного жизненного опыта у 

подростков, они негативно влияют на формирование объективного и позитивного 

представления о собственном Я. В связи с этим, применение арт-методов в массовой 

практике обучения и воспитания необходимо и обосновано тем, что: 

1) искусство развивает личность подростка, расширяет общий и 

художественный кругозор учеников, реализует их познавательные интересы и 

профильные наклонности; 

2) контент арт-методов позволяет проблемным детям ощутить мир во всем его 

богатстве и многообразии, а через художественные виды деятельности научиться его 

преобразовывать; 

3) искусство также является источником новых позитивных переживаний 

подростка, рождает креативные потребности, способы их удовлетворения в том или 

ином виде; 

4) образы художественного творчества отражают все виды подсознательных 

процессов (включая страхи, тревоги, внутренние конфликты, воспоминания детства, 

сновидения подростка), при их словесном описании у подростка зачастую возникают 

затруднения, поэтому именно невербальные средства часто являются единственно 

возможными для выражения и прояснения сильных переживаний.  

В образовании предпочтение отдается групповым формам применения арт-

методов, так как позволяет работать с более широким кругом людей. Отмечая 

преимущества групповой работы М. Либманн [45, с. 28], например, указывает, что 

групповая арт-терапия:  

• позволяет развивать ценные социальные навыки; 

• связана с оказанием взаимной поддержки членам группы и позволяет решать 

общие проблемы; 

• дает возможность наблюдать результаты своих действий и их влияние на 

окружающих; 

• позволяет осваивать новые роли, а также наблюдать, как модификация ролевого 

поведения влияет на взаимоотношения с окружающими; 

• повышает самооценку и ведет к укреплению личной идентичности; 

• развивает навыки принятия решений. 

Дополнительные плюсы группового применения арт-методов в том, что они:  

• предполагают особую «демократическую» атмосферу, связанную с равенством 

прав и ответственности участников группы; 

• во многих случаях требуют определенных коммуникативных навыков и 

способности адаптироваться к групповым «нормам». 

Понятно, что составляющая термина «арт» акцентирует внимание на 

изобразительном творчестве. Однако в процессе работы зачастую используются 

музыка, движения, сочинение историй. Арт-методы в обучении подростков 

применяются как в учебной, так и в воспитательной деятельности. 

В работе с подростками арт-методы применяются как групповая арт-терапия, 

здесь степень включенности арт-терапевта в процесс создания группового 

художественного образа определяется преимущественно той парадигмой, в рамках 

которой в данный момент осуществляется работа. Более преемлемо с подростками 

придерживаться экзистенциально-гуманистических взглядов, согласно которым 

психотерапевтическое общение - это общение равных людей, каждый из которых имеет 

свой мощный творческий потенциал. Подросткок включается в творческую работу 

вместе с другими участниками группы, принимает активное участие в выполнении 

различных техник. Внимание специалиста акцентируется, прежде всего, на 

проявлениях личностного роста участников группы. Он должен стремиться к 

обогащению творческого опыта обучающихся, стимулироватьт проявление у них 



спонтанности, дать возможность получения новых ощущений и осознания своих 

действий [8].  

Арт-терапевты, разделяющие бихевиориальный подход, опираются на 

образовательную модель взаимодействия: «учитель-ученик». Психотерапевт здесь 

выступает в роли тренера. Он применяет художественные приёмы, главным образом, в 

качестве средства прямого научения, а также инструмента положительного 

подкрепления участников группы. 

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод, что позиция специалиста в арт-

терапевтическом учебно-воспитательном процессе детерминирована целым рядом 

факторов, к числу которых относятся: специфика того метода, в рамках которого он 

работает; цели и задачи работы; временные возможности и т.д. 

Исследования, проведенные под руководством Л.Д. Лебедевой, показали, что  

занятия с применением арт-методов позволяют решать следующие важные 

педагогические задачи [20]. Перечислим их:  

1) воспитательные: взаимодействие строится таким образом, чтобы школьники 

учились корректному общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям со 

сверстниками и взрослыми (это способствует нравственному развитию личности, 

обеспечивает ориентацию в системе моральных норм, усвоение этики поведения); 

также происходит более глубокое понимание себя, своего внутреннего мира (мыслей, 

чувств, желаний), складываются открытые, доверительные, доброжелательные 

отношения с педагогом; 

2) коррекционные: корректируется образ «Я», который ранее мог быть 

деформированным, улучшается самооценка, исчезают неадекватные формы поведения, 

налаживаются способы взаимодействия с другими людьми, корректируется развитие 

эмоционально-волевой сферы личности в сторону более гармоничной и 

конструктивной; 

3) терапевтические: возникает «лечебный» эффект, который достигается 

благодаря творческой деятельности (создается атмосфера эмоциональной теплоты, 

доброжелательности, эмпатичного общения, признания ценности личности другого 

человека, забота о нем, его чувствах, переживаниях); в результате возникают 

ощущения психологического комфорта, защищенности, радости, успеха, т.е. 

мобилизуется целебный потенциал эмоций; 

4) диагностические: арт-методы позволяют получить сведения о развитии и 

индивидуальных особенностях ребенка через корректный способ понаблюдать за ним в 

самостоятельной деятельности, лучше узнать его интересы, ценности, увидеть 

внутренний мир, неповторимость, личностное своеобразие, а также выявить проблемы, 

подлежащие специальной коррекции (в процессе занятий легко проявляются характер 

межличностных отношений и реальное положение каждого в коллективе, а также 

особенности семейной ситуации);  

5) развивающие: благодаря использованию различных форм художественной 

экспрессии складываются условия, при которых каждый ребенок переживает успех в 

той или иной деятельности, самостоятельно справляется с трудной ситуацией. Дети 

учатся вербализации эмоциональных переживаний, открытости в общении, 

спонтанности (происходит личностный рост человека, обретается опыт новых форм 

деятельности, развиваются способности к творчеству, саморегуляции чувств и 

поведения). 

Процесс художественного творчества представляет собой последовательность 

различных видов экспрессивного взаимодействия с материалами, включающую 

кинестетические (ощущения), перцептивные (аффекты) и когнитинвные элементы. 

Переход подростка от одних видов взаимодействия с материалами к другим 

способствует преодолению тех защитных механизмов, которые позволяли ему 

адаптироваться к травме и её последствиям. Благодаря этому, осознаются подавляемые 



чувства, преосмысливаются прошлые события, формируются более адекватные 

защитные механизмы.  

Арт-методы в работе с подростками в большей степени направлены на коррекцию 

эмоциональной, когнитивной, коммуникативной, регулятивной сферы личности. В 

воспитательном контексте их применение приводит к развитию личностного 

потенциала, к раскрытию творческого потенциала. 

Но и в применении арт-методов с подростками существуют ограничения. Важным 

ограничением является отсутствие мотивации к изобразительной работе у самого 

подростка. Если он не желает работать арт-терапевтическими методами, демонстрирует 

отрицательное отношение к художественному творчеству, то специалисту необходимо 

воспользоваться в своей работе другими методами, которыми он владеет.  

Следующее ограничение обусловлено наличием у подростка сильно выраженного 

психомоторного возбуждения. Причём, при слабой выраженности психомоторного 

возбуждения и агрессивных тенденций применение арт-методов не запрещается, так 

как они оказывают седативный эффект, а при их значительной выраженности - 

противопоказаны, так как школьник практически не может сосредоточить своё 

внимание на одном объекте, что значительно затрудняет работу специалиста (арт-

терапевта, школьного психолога и т.п.). 

По мнению представителя феноменологического подхода М. Бетенски, 

изобразительная деятельность является феноменом с определенной структурой, и 

человек (клиент) в своем изобразительном продукте обучается видеть некий смысл и 

связывать его со своим внутренним опытом. Все это ведет его к способности по-новому 

видеть и ощущать себя во внутреннем и внешнем мирах [46].  

Рассмотрим коротко метод работы, представленный М. Бетенски. Под 

руководством арт-терапевта клиенты, не обученные никакому из искусств, учатся 

смотреть на продукты своего изобразительного творчества и видеть в них свои 

внутренние переживания, направляющие их руки в процессе творчества.  

Основные постулаты метода: 

1) продукт творчества является феноменом со своей собственной структурой; 

2) участник арт-терапии учится видеть все, что содержит данный продукт; 

3) необходимо, чтобы участник арт-терапии абсолютно точно вербально описывал 

структуру своей художественной работы; 

4) участник связывает творческую работу с внутренним опытом. 

Основные принципы, ступени данного метода: 

1) свободная активность перед собственно творческим процессом - 

непосредственное переживание (пробуя и смешивая краски в игровом стиле, подросток 

может прийти к небольшим открытиям в отношении материала и самого себя); 

2) процесс творческой работы - создание феномена (сознательное и продуманное 

взаимодействие со своим творческим самовыражением); 

3) феноменологическое интуитивное познание: визуальное представление; 

дистанцирование; процесс рассматривания, направленный на достижение 

интенционального видения (направленность на предмет).  

4) процедура «Что-ты-видишь?»: феноменологическое описание; исследование 

структуры (взаимосвязь компонентов и качество целостности); феноменологическое 

связывание и интеграция. 

Задавая вопрос «Что ты видишь?», приглашаем подростка описать, что он увидел 

на картине. Здесь важность индивидуального восприятия: что ты видишь, ты, 

создатель. Специалист может работать с этим материалом, потому что описание работы 

самим подростком ведет к его внутреннему миру. Второй аспект касается чувств 

подростка - то, что его слушают, означает начало доверия. И третье - что ты видишь? 

Все, что видно подростку в самом результате творческого самовыражения, а не 

предположения или домысливания исходя из установок теории, когда доказательства 



затуманены. Когда требуется, специалист помогает подростку увидеть те особенности 

художественной работы, которые раньше оставались незаметными глазу, подросток 

должен научиться их видеть. Зачастую это особенности структуры, в частности 

соотношение компонентов между собой и с общей структурой, то, какую роль они 

играют в общей картине. Таким образом, описание ведет к динамическому изменению 

восприятия структуры картины и, следовательно, к переструктурированию внутреннего 

опыта подростка. Фактически возникновение любых связей между элементами 

художественной работы и внутренним опытом личности является актом интеграции. 

Основным методом в артпедагогике с подростками является проблемно-

диалоговый метод, применяемый после каждого вида применяемых арт-технологий 

(мандалотерапии, изо-терапии и т.д.). Этот метод ориентирован на развитие духовно-

личностной сферы подростка, нравственное воспитание, формирование этического и 

эстетического иммунитета. Основа данного метода - диалог, предполагающий не 

просто поочередный обмен информацией, а совместный поиск общих позиций, их 

соотнесение. В диалоге каждое сообщение рассчитано на интерпретацию собеседника и 

возвращение информации в обогащенном виде. В диалоге активны все субъекты: и 

педагог, и воспитанники. Залог успеха - в эмоциональной сдержанности, 

ненавязчивости, внутренней свободе. 

Таким образом, подростку важно создать условия для формирования 

положительных интересов и системы ценностей, системы представлений о себе на 

основе общения, нравственной культуры, творческого самовыражения и поиска. Для 

решения этих задач можно разработать своеобразные методики. Например, методика 

«Психология в фотообъективе». Работа с фотоматериалом при непосредственном 

участии самих подростков, отвечает многим возрастным особенностям подросткового 

периода: поиск себя, самоисследование, самоосмысление, творческое самовыражение, 

изменение образа «Я», подражание, демонстрация себя, общение, группирование со 

сверстниками и отделение от них, утверждение своей индивидуальности и т.п. 

 

Методическая копилка 

Построение занятий по арт-терапии: 

1. Музыкальный разогрев (5-10 минут): приветствие, танец под музыку, введение в арт-

терапию; 

2. Рисование под музыку (15-30 минут): задания на развитие мелкой моторики, 

творческого воображения, право-левостроннего ориентирования; 

3. Релаксация (5-10 минут): действия по снятию напряжения на фоне спокойной 

музыки, телесно-ориентировочные упражнения. 

Методические приемы организации занятий арт-терапией: 

·Использование классической музыки; 

·Использование медиативной музыки и музыки, воспроизводящей звуки природы; 

·Рисование сначала под классическую, потом под медиативную музыку. 

Список ключевых вопросов для оценки  

внутригрупповых отношений подростков в процессе создания 

членами группы совместной художественной работы 

1) Кому из участников принадлежит инициатива, кто завершает работу, в какой 

последовательности работают члены группы. 

2) Чьи творческие идеи находят поддержку у других членов группы, а чьи - не 

находят. 

3) Кто из участников предпочитает работать на собственной ограниченной 

территории, а кто стремится работать на всём пространстве. 

4) Кто из членов группы пытается «вытеснить» других, в частности, располагает 

свой образ поверх уже созданных. 



5) Кто проявляет инициативу в установлении партнёрских отношений, кто избегает 

контактов, кто демонстрирует агрессивность.  

6) Кто стремится обособиться от других. 

7) Где и кто их членов группы располагает свои рисунки: в центре, в углах, сбоку, 

по всему пространству. 

8) Сколько места занимают рисунки каждого члена группы. 

9) Кто проявляет независимость, а кто полагается на других. 

10) Чьи рисунки провоцируют сильные чувства и как другие члены группы 

реагируют на них. 

11) Меняется ли позиция лидера (лидеров) и характер его (их) рисунков. 

12) Кто из членов группы работал наиболее продуктивно, а кто - наименее. 

13) Носило ли взаимодействие членов группы хаотический характер или имело 

определённую структуру. 

14) Работали ли члены группы в определённой последовательности или 

одновременно. 

15) Работали ли члены группы сообща или же их действия противоречили друг 

другу. 

Итак, участие арт-терапевта (или любого другого специалиста, владеющего арт-

методами) в групповом арт-терапевтическом процессе в качестве внешнего 

наблюдателя даёт возможность получения дополнительной диагностической 

информации о динамических процессах, протекающих в группе подростков, и о 

психологических особенностях её отдельных участников.  

 

Вопросы для самокотроля: 

1. Определите специфику работы с подростками на основе арт-методов. 

2.  Выделите преимущества групповой работы в арт-терапии по М. Либманн. 

3. Опишите метод работы, представленный представителем феноменологического 

подхода М. Бетенски. 

4. Приведите основные принципы, ступени метода М. Бетенски. 

5. Охарактеризуйте основной метод в артпедагогике с подростками. 

6. Приведите структуру построения занятий по арт-терапии, описанную в методической 

копилке по данной теме. 

7. В каких случаях в арт-педагогике применяется проблемно-диалоговый метод. 

8. Перечислите запомнившиеся вопросы из списка ключевых вопросов для оценки 

внутригрупповых отношений подростков в процессе создания членами группы 

совместной художественной работы. 

9. Что даёт участие арт-терапевта (или любого другого специалиста, владеющего арт-

методами) в групповом арт-терапевтическом процессе в качестве внешнего 

наблюдателя?  

10. Укажите дополнительные плюсы группового применения арт-методов. 

   

 Тема 6.  Арт-методы в обучении и воспитании 

старшеклассников 

Период старшего школьного возраста - это период 

социального, личностного, профессионального, духовно-

практического самоопределения – время поиска ответов на 

вопросы: Кем быть? Каким быть? Что делать? Что хорошо? Что 

плохо? и т.д. Этот период в жизни человека связан с определением жизненных 

перспектив, с проектированием будущего. 

Развитие человека в период юности может идти разными путями: юность может 

быть бурной (поиски смысла жизни, своего места в этом мире могут стать особенно 

напряжёнными), может быть гармоничной (некоторые старшеклассники плавно и 



непрерывно продвигаются к переломному моменту жизни, а затем относительно легко 

включаются в новую систему отношений); возможны и резкие, скачкообразные 

изменения, которые благодаря хорошо развитой саморегуляции не вызывают 

сложностей в развитии. 

В обучении и воспитании старшекласников арт-методы также призваны 

реализовать отмеченную в юношеском возрасте многими исследователями потребность 

в самореализации, самоактуализации и самосовершенствовании (Кон И.С., Кулагина 

И.Ю., Колюцкий В.Н., Гамезо М.В., Филип Райс и др.). 

Представители гуманистического направления особо подчеркивали стремление 

здоровой личности к самосовершенствованию, ее уникальность. Идея саморазвития, 

самореализации, самоактуализации является значимой в современных концепциях о 

человеке. Понятие самоактуализации тесно связано с понятием жизненного пути. 

Творчество дает иной взгляд на системы ценностей, развивает способности, дает 

необходимый опыт совладания с проблемами, и позволяет, несмотря ни на что, 

сохранять интерес к миру.  

Зарубежные исследователи М. Эссекс, К. Фростиг и Д. Хертз отмечают, что 

экспрессивная психотерапия искусством является методом, наиболее подходящим для 

работы с несовершеннолетними, причем долгосрочные формы психокоррекционной 

работы с ними могут быть успешно реализованы именно на базе школ. Основной 

целью внедрения арт-терапии в школы эти авторы видят адаптацию детей (в том числе 

страдающих эмоциональными и поведенческими расстройствами) к условиям 

образовательного учреждения и повышение их академической успеваемости [47] 

Указывая на различия между приоритетными задачами деятельности учителей и 

школьных арт-терапевтов, эти авторы в то же время считают, что педагоги и арт-

терапевты имеют ряд общих долгосрочных задач, таких, в частности, как развитие у 

учащихся навыков решения проблем и способности справляться со стрессом, 

повышение их межличностной компетентности и совершенствование 

коммуникативных навыков, а также раскрытие творческого потенциала молодежи и 

формирование у детей здоровых потребностей. Эти авторы связывают внедрение арт-

терапии в школы с характерной для американского образования тенденцией 

рассматривать школьную среду как средство формирования здоровой и социально 

продуктивной личности. [44] 

Также многими авторами отмечается значение арт-методов в формировании 

личности будущих специалистов, в том числе их профессиональных намерений, 

личностных смыслов, ценностных ориентаций. В своем лонгитюдном исследовании 

Лебедева Л. Д. отмечает, что в различных формах арт-терапии объективируются 

профессионально значимые качества будущего учителя, а также выделяет 

гуманистический потенциал арт-терапии в формировании личности студента 

педагогического вуза [48]. Анализирует художественную деятельность как фактор 

личностного развития Горев В.В. [49]. В своем исследовании он отмечает, что 

«критериями, характеризующими процесс самопознания и развития будущих педагогов 

на основе художественной деятельности, являются изменения личностно-смысловой 

сферы». Позитивные изменения отмечены в следующих сферах личности: мотивация 

достижения, чувственно-эмоциональная сфера, креативность, процесс самопознания, 

отношение к другим людям, духовная сфера [49]. 

Важным методом работы со старшеклассниками является метод присутственной 

арт-терапии, основу которого составляет практика творческого присутствия. Эта своего 

рода практика пребывания в творческом процессе, позволяющая соприкасаться с 

собой-настоящим без попыток себя переделать или стать другим (не собой). 

Результатами этой практики являются разрешение психологических трудностей, 

лучшее понимание себя (и других), обретение внутренних опор и навыка проживания 

любых эмоциональных состояний [50].  



Метод «присутственной арт-терапии» является авторским (разработчик - 

Ляшенко В.В.), основы данного метода изложены в учебном пособии исследователя 

[50]. Разработчик выделяет специфические особенности метода «присутственной арт-

терапии»: 

− не является практикой создания произведений искусства, хотя практика 

осуществляется в форме изобразительной деятельности; 

− не является практикой «изображения своих чувств»; 

− не связана с аналитическими интерпретациями произведений (рисунков) с 

целью извлечь какую-либо информацию о существе проблем; 

− не связана с псевдомагическими манипуляциями, направленными на 

выплёскивание, слив, уничтожение или трансформацию «негативных мыслей, 

эмоций, переживаний». 

Метод связан с деятельностью обнаружения самого себя через творческое 

присутствие (что и составляет сущность творчества). Творческое присутствие помогает 

обратить внимание на свой внутренний мир: мир чувств, переживаний, смыслов, часто 

труднодоступный в суете повседневной жизни, и через это найти путь к разрешению 

своих трудностей.  При этом важно понимать, что трудности сами по себе состоят не 

столько в неких жизненных обстоятельствах, сколько в том, как их переживать, в 

способе отношения к ним – в способе жизни.  

Автор отмечает, что в практике творческого присутствия постепенно 

восстанавливаются внешние и внутренние связи, налаживается общение с самим собой, 

с другими людьми и с миром, и это становится залогом восстановления целостности 

(исцеления).  Исцеление, по мнению Ляшенко В.В. всегда связано с восстановлением 

целостности. Таким образом «творческое присутствие» является практикой 

восстановления отношений с самим собой и с миром.  

Кроме этого Ляшенко В.В. выделил особенности проведения арт-терапевтических 

занятий с использованием круговых изображений в открытой группе [51]. Им 

обосновывается, что групповое взаимодействие в процессе арт-терапии, совместная 

творческая деятельность создают возможность более открытых взаимоотношений 

между людьми. Участие в группе помогает юноше (девушке) в воспитании более 

открытых способов общения, учит сопереживанию состояниям другого. Индикатором 

изменений, происходящих в личности старшеклассника в процессе применения арт-

методов выступает «Я-концепция». 

Одним из популярных арт-методов в работе со старшеклассниками, в 

особенности в процессе психологической подготовки к ЕНТ (ЕГЭ) является арт-

терапевтическое рисование на свободные темы или темы, предлагаемые М. Либманн 

[45] (см. ниже Методическую копилку). Метод способствует освобождению от 

внутреннего напряжения, катарсическому очищению и является мощным средством 

воздействия на эмоциональную сферу личности и ее ценностные ориентации. С его 

помощью возможно изменять отношения и планомерно их перестраивать, а также 

обеспечить глубокий отдых и увлечение приятной, творческой деятельностью 

(Рожнов В.Е., Свешников А.В. [52, с. 245–256]).  

При групповой работе с применением арт-методов в старших классах становятся 

значимыми такие «исцеляющие» (терапевтические) факторы, как групповая 

сплоченность и поддержка, реализация своего «Я», получение информации о себе и 

других, межличностное научение, реализация альтруистической потребности, корекция 

юношеского максимализма, развитие социальных навыков и другие. Групповая работа 

в этом случае по сравнению с индивидуальной приобретает значительно большие 

возможности и в плане развития навыков принятия решений, освоения новых ролей, 

получения обратной связи, и в плане перераспределения лидерства в условиях особой, 

демократичной атмосферы (обусловленной равенством прав и ответственности). 



Данные факторы лечебно-коррекционного воздействия дополняются 

самостоятельной творческой работой, отвечающей потребности участников в 

сохранении личностной идентичности и независимости. 

Итак, арт-терапия своеобразный символический процесс осознания себя и мира, а 

арт-методы – своеобразные проводники личности в мир созидания через сознательного 

и бессознательного индивида. В творчестве воплощаются чувства, надежды и страхи, 

ожидания и сомнения, конфликты и примирения.  

Творческие возможности человека, раскрываемые и реализуемые в процессе арт-

терапии, стимулируют его интеллектуальное и эмоциональное развитие, раскрывают 

его индивидуальность, дают возможность преодолеть наложенные социумом 

ограничения, воздвигнутые сознанием барьеры, вызванные болезнью лишения, и 

просто дают человеку ощущение собственной значимости, уникальности и 

самоценности. Внедрение арт-методов в школы позволяет не только психологам, но и 

классным руководителям, педагоам любого профиля реализовать очень интересные, а 

самое главное эффективные программы со школьниками, для решения различных 

проблем, возникающих в школьном процессе. Относительно применения арт-методов 

для развития интеллектуальных навыков, кративности, мотивационной и 

профессиональной направленности, можно сказать, что это направление развивается и 

имеет свои перспективы. 

 

Методическая копилка 

Предлагается следующая тематика в рамках метода арт-терапевтического рисования 

(по М. Либманн [45]): 

• темы, связанные с освоением изобразительных материалов: предлагаем картон, 

бумагу, ножницы, мелки, краски: «выбери то, что хочешь», «нарисуй то, что хочешь». 

Используем мягкие материалы: гуашь, мокрый фон, глина (разминать, бить), песок; 

• «общие» темы, позволяющие исследовать широкий круг проблем и переживаний 

участников группы: «Линия жизни», «Воспоминания из детства», «Прошлое, 

настоящее, будущее», «Карта внутреннего мира», «Сотвори мир», «Рисование под 

музыку»; 

• темы, связанные с исследованием системы отношений и образа «Я»: 

«Автопортрет», «Маски», «Мой герб», «Жизнь на необитаемом острове», «Грани моего 

«Я», «Я и мой мир» и т.п.; 

• темы, имеющие особую значимость при парной работе участников группы, а 

также темы, предназначенные для работы с семьями: «Совместный проект», 

«Разговор», «Моя семья», «Семейные проблемы»; 

• темы, предполагающие изучение профессиональных интересов и намерений, 

содействующие формированию профессионального самоопределения: «Мир 

профессий», «Я в мире моих интересов», «Возможности моего профессионального «Я» 

и т.п.   

• темы, предполагающие совместную изобразительную деятельность группы: 

«Времена года», «Четыре стихии», «Цвет моей души». 

 

Вопросы для самокотроля: 

1. Какие потребности призваны реализовать арт-методы в обучении и воспитании 

старшекласников? 

2. Сформулируйте значение арт-методов в формировании личности будущих 

специалистов. 

3. Кратко охарактеризуйте метод «присутственной арт-терапии». Кто является 

разработчиком этого метода? 

4. Охарактеризуйте специфику применения арт-методов в работе со 

старшеклассниками. 



5. Опишите метод арт-терапевтического рисования на свободные темы. 

6. В чем заключается практика творческого присутствия. 

7. Какие «исцеляющие» (терапевтические) факторы становятся значимыми при 

групповой работе с применением арт-методов в старших классах?  

8. Сгруппируйте тематику арт-терапевтического рисования, предложенную М. 

Либманн. Выделите темы в рамках данного метода, особо значимые для 

старшексассников. 

Тема 7. Диагностический аспект арт-методов 

В применении арт-методов специфично то, что 

диагностический и собственно терапевтический процессы 

протекают одновременно в результате увлекательного 

спонтанного творчества. В итоге, легче устанавливаются 

эмоциональные, доверительные коммуникативные контакты между сторонами, 

включенными в диагностический процесс.  

Основным диагностическим материалом в арт-терапии является изобразительная 

продукция участников (Роджерс К. [53], Выготский Л.С. [54], Бурно М. Е. [55], 

Веремеенко Н. И. [44], Рожнов В.Е., Свешников А.В. [52], Рудестам К. [56], Серов Н.В. 

[57], Теплов Б.М. [58] и др.]. Это в какой-то мере сближает арт-терапию с 

проективными рисуночными тестами. Некоторые авторы даже выделяют как 

самостоятельную разновидность проективную арт-терапию (М. Е. Бурно, Г. В. 

Бурковский, Р. Б. Хайкин, С. Кратохвил и др.). В других источниках отмечается 

принадлежность арт-терапии к группе экспрессивных проективных методов [59]. 

Действительно, рисунок имеет диагностические возможности, однако у арт-терапии и 

арт-педагогики, более широкий спектр сфер применения.  

Исследования, посвященные анализу изобразительной продукции, Пурнис Н.Е. 

[6] разделила на три группы: 

1) Изобразительная продукция как фактор психического и личностного развития 

(Л. С. Выготский, Т. Н. Доронова, Т. Г. Казакова, В. С. Мухина, Ю. А. Полуянов, Н. А. 

Рыбников и др.). Иными словами, личность человека рассматривается «как объект его 

творческих усилий» (Э. Фромм), а творчество как «самостоятельное «строительство» 

системы взаимоотношений с миром» (А. Н. Леонтьев).  

2) Изобразительная продукция как средство изучения внутреннего мира человека, 

в более узком смысле - средство психологической диагностики (Л. Ф. Бурлачук, Е. С. 

Романова, Ф. Гудинаф, К. Кох, Ф. Дольто, Ж. Назьо, Д. Дилео, К. Маховер и др.). 

Иными словами, изучение «особенностей восприятия мира» посредством 

изобразительной деятельности (А. Маслоу), «предъявление собственной 

индивидуальности в виде уникальных эмоциональных реакций» (Е. Л. Яковлева).  

3) Изобразительная продукция как средство психотерапии (К. Рудестам, Н. 

Роджерс, Н. Принцхорн, Ф. Дольто, Ж. Назьо, Г. Ферс и мн. др.), «позволяющее 

наблюдать и оценивать динамику конфликта» (Д. Лауб).  

При этом большинство из исследователей, отмечая, что число тематических 

заданий для графических проективных тестов ограничено, указывают на преимущество 

диагностического аспекта арт-терапии - предлагаются самые разнообразные темы для 

творческой деятельности. При этом диагностическая ценность изобразительной 

продукции не возводится в абсолют. Рисунки не подвергаются аналитическому разбору 

с целью выявления значения. Интроспективное восприятие считается более 

информативным, нежели внешние признаки законченного произведения [57].  

Таким образом, к арт-терапевтическим техникам диагностирования можно 

отнести некоторые проективные тесты, рисуночные техники, которые применяет в 

своей работе каждый школьный психолог.  

Рисуночная техника может быть определена как выражение клиентом своего 

ощущения, состояния, представления, отношения и других форм проявления личности 



через цвет и сочетание цветов в свободном цветовом рисунке на заданную тему. При 

этом арт-терапевт проводит анализ использования рисуночных символов, применения 

одиночных цветов и их сочетания, размещения цветовой гаммы на рисунке, её 

сюжетного оформления и т.д. 

При повторном исследовании может выявиться определенная повторяемость 

отдельных цветов и их сочетаний, использование одних и тех же  символов в разных 

рисунках. Тщательный анализ этих моментов способствует выявлению актуальной 

проблемы человека.  

При проведении рисуночных техник на завершающем этапе психотерапии, 

основываясь на произошедших изменениях в сочетании образов и цветов, психолог 

может делать вывод о динамике психического состояния диагностируемого. 

Одно из направлений арт-диагностики с терапевтическим эффетом - 

энергетическое фрактальное рисование. Метод, получивший название "фрактальный", 

был впервые использован в 1991 г. на семинарах, посвященных резервным 

возможностям человека и способам их самореализации. На метод не влияют ни 

этнические, ни национальные, ни территориальные различия. Возраст людей 

прошедших метод от 6 лет до 96 лет.  

Простота и доступность метода основана на надежной научной базе: работах 

французского и американского математика, автора теории фракталов Бенуа 

Мандельброта [60]; положениях о ноосфере в труде «Мистический космос» президента 

Российского Трансперсонального Фонда, члена Европейской Трансперсональной 

Ассоциации, научного директора Международного Института Ноосферы - Евгения 

Файдыша [61]; исследованиях швейцарского психолога и автора цветового Теста -  

Макса Люшера [62]; на небезизвестных идеях о фрактальной энергии российских 

исследователей Полуяхтовой Т.З., Комова А.Е. [63] и др.). 

Суть метода, базируется на использовании взаимосвязей между ручной 

"моторикой" человека и его психическими и психофизиологическими состояниями. 

Здесь рисунок несёт информацию о состоянии души и тела. Данный метод 

основывается также на учёте рационального и интуитивного в восприятии человека и в 

его творческой активности. Метод позволяет задействовать глубинные механизмы 

подсознания, позволяет улучшить состояние своего здоровья, гармонизировать 

ситуации, связанные с творческими и межличностными проблемами [63]. 

Главная задача метода фрактального рисования - самовыражение человека через 

рисунок, выполненный по определённым правилам. Происходит замена слов 

рисунками - это переход не только к новой системе кодирования информации, но и к 

новым методам описания окружающего нас мира. 

При освоении метода возрастает духовная составляющая человека, проявляются 

творческие возможности, которые без сомнения есть в каждом. Фракталы являются 

символом нового этапа развития естествознания, этапа слияния науки и искусства, этих 

двух дополняющих друг друга способов познания природы - аналитического и 

интуитивного [63] (для ознакомления с техникой см. Приложение 1. Техника 

«Фрактальное рисование»). 

Рассмотрим немаловажный аспект в арт-диагностике - интерпретацию рисунков, 

которая не является самоцелью и не сводится к количественному и качественному 

анализу формальных элементов, хотя, несомненно, основы такой работы присутствуют. 

Приоритетные формальные составляющие - линия, форма, цвет в их 

взаимосвязанной динамике, а также другие аспекты и способы символического 

выражения средствами изобразительного творчества. В арт-методах вместо 

независимой интерпретации формальных признаков рисунка специалист должен 

опираться на систему значений и ассоциаций самого автора произведения, использует 

разнообразные речевые стратегии, отслеживает особенности его мимики, движений, 

невербальной звуковой экспрессии и других реакций. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9B%D1%8E%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9B%D1%8E%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0


При исследовании изобразительного продукта арт-терапевт выделяет те факторы 

воздействия, которые составляют позитивный потенциал для изменений внутреннего 

мира, эмоционального, поведенческого паттернов участника арт-терапевтического 

процесса и облегчают ему «отреагирование» переживаний, эмоций, фантазий [64].  
Итак, арт-терапевтический процесс представляет собой изобразительную работу, 

последующую коммуникацию с изобразительным продуктом, интерпретации автора, 

анализ групповой динамики, ретроспективное обсуждение арт-терапевтического 

процесса, рефлексию результатов. Он зависит от теоретической и профессиональной 

подготовки специалиста и стратегии арт-терапевтического взаимодействия. Арт-

терапевтический подход к интерпретации рисунков не сводится к количественному и 

качественному анализу формальных признаков, хотя элементы такого анализа 

присутствуют. Бесполезно выбирать из всех возможных интерпретаций единственно 

верную, поскольку все они могут иметь значение, если помогают человеку. 

Интерпретация сопровождается обратной вербальной связью, и диагностика 

предполагает рефлексию самого автора изобразительной продукции, осознание им 

содержания своего внутреннего мира, травматического опыта и т. д.  

В каждом графическом изображении, которое можно рассматривать и как 

невербальное сообщение для другого человека, остается что-то специфически 

индивидуальное. Как справедливо утверждают многие специалисты, арт-терапевту, 

стремящемуся разобраться в содержании рисунков клиента, надо строго ориентироваться 

на ассоциации самого автора рисунка и «язык» его тела, а не на собственные проекции и 

интерпретации (Бурно М. Е. [55], Гудман Р. [65], Копытин А.И. [9]).  

Обратная вербальная связь построена на рефлексии автора работы, осознании им 

не только содержаний своего внутреннего мира, но и травматического опыта. Выступая 

одновременно в роли «свидетеля» и «автора», участник арт-терапии имеет 

возможность, по словам Р. Гудман, проводить рефлексию своего опыта, «переводя» 

информацию о нем, с эмоционального уровня на когнитивный [65].  

Итак, отмечая важное значение диагностического аспекта арт-методов, хочется 

сказать, что в сочетании с количественными методами качественный анализ арт-

терапевтического воздействия позволяет наиболее полно представить 

феноменологическую картину изучаемых явлений, обеспечить их понимание, то есть 

увидеть субъективные смыслы, ценности, отношения человека. Вместе с тем арт- 

диагностика вряд ли может стать самодостаточным методом, поэтому в научном 

исследовании играет вспомогательную роль. Согласно этому диагностику на основе 

арт-методов правомерно рассматривать в контексте герменевтических методов, 

которые опираются на чувства и интуицию (они предназначены для реконструкции 

внутренней логики и смысла тех или иных действий субъекта, которые имеют знаково-

символическое выражение). 

 

Методическая копилка 

Приведем элементарные инструкции по технике обсуждения изобразительного 

материала, которые отражают суть и важность арт-терапевтического обсуждения 

(Кoпытин A.И.  [66], Ball B. [67]).  

Инструкции для автора изобразительной продукции: 

- Должен иметь возможность рассказать о своей работе так, как он хочет.  

- Комментирует те или иные части рисунка, проясняет их значение, описывает 

определенные формы, предметы, персонажи.  

- Описывает свою работу (или отдельные элементы изображения) от первого лица, по 

возможности строит диалоги между отдельными частями работы, независимо от того, 

чем являются эти части. Если участник затрудняется в обозначении той или иной части 

изображения, арт-терапевт может дать свое объяснение. При этом следует спросить 



участника, насколько это объяснение представляется ему верным, - это можно 

выяснить как по вербальным, так и по невербальным реакциям участника.  

- Фокусирует свое внимание на цветах. О чем они говорят ему? Даже если он не знает, 

что означает тот или иной цвет, фокусируясь на нем, он может что-то понять. 

Необходимо учитывать при этом, что цвета в одних случаях отражают свойства 

объектов, в других - отношение автора к этим объектам. 

 

Инструкции для арт-педагога (арт-терапевта): 

- Фиксирует особенности интонации, положение тела, выражение лица, ритм дыхания 

участника и использует эти наблюдения в дальнейшем обсуждении. Также предметом 

наблюдения со стороны арт-терапевта является возможное сильное напряжение 

участника в процессе обсуждения. В этом случае его внимание необходимо 

переключить на другую тему.  

- Помогает участнику обнаружить связь между высказываниями об изобразительной 

работе и его жизненной ситуацией, осторожно задавая ему вопросы о том, что и каким 

образом может отражать данная работа. Следует сознавать, что участник может быть не 

готов принять объяснения арт-терапевта. 

- Рассказывает о том, что он чувствовал в процессе создания работы, до ее начала, а 

также после ее завершения.  

- Должен иметь возможность работать в удобном для него темпе, сознавая при этом, 

что он будет изображать то, что готов изобразить и отражать те состояния, к 

исследованию которых он готов. Он также должен иметь возможность почувствовать, 

что он сам контролирует изобразительный процесс и его результаты. 

- Выделяет в работах наиболее устойчивые темы и образы. Со временем участник будет 

готов к тому, чтобы увидеть в своих изображениях единые смысловые линии в 

контексте всей проделанной работы.  

Вместо независимой интерпретации формальных признаков изобразительной 

продукции используются разнообразные речевые стратегии, во многом проясняющие 

символику и скрытый смысл. Наряду с разнообразными формами обсуждения, 

разворачивающегося в связи с материалом изобразительной продукции, отслеживаются 

особенности мимики, движений, невербальной звуковой экспрессии и других реакций 

человека [65]. Важная роль при проведении обсуждения принадлежит клиенту и его 

точке зрения. Следует учитывать, что дискурс связан не только с речевым, но и с 

визуальным образом, а потому имеется высокая степень соответствия между 

созданным визуальным рядом и тем, как он интерпретирован и описан.  

 

Вопросы для самокотроля: 

1. Что является основным диагностическим материалом в арт-терапии? 

2. Что сближает арт-терапию с проективными рисуночными тестами? 

3. Веделите три группы исследований, посвященных анализу изобразительной 

продукции (по Пурнис Н.Е.) 

4. Что относится к арт-терапевтическим техникам диагностирования? 

5. Дайте определение рисуночной технике. 

6. Опишите энергетическое фрактальное рисование, как один из диагностических 

методов. 

7. В чем суть метода? Приведите главную задачу метода фрактального рисования. 

8. Опишите интерпретацию рисунков как немаловажный аспект в арт-диагностике. 

9. Приведите элементарные инструкции по технике обсуждения изобразительного 

материала, которые отражают суть и важность арт-терапевтического обсуждения 

 

 

 



Тема 8. Арт-методы в организации внеурочной деятельности 

Арт-методы во внеурочной деятельности ориентированы на присущий 

каждому человеку внутренний потенциал здоровья и силы, здесь акцент 

делается на естественном проявлении мыслей, чувств и настроений в 

творчестве, принятии человека таким, каков он есть, вместе со свойственными ему 

способами самореализации и гармонизации.  

Внеурочная деятельность в школе представлена двумя формами:  

1) организационно-развивающей, представленной факультативами и 

дополнительными занятиями по интересам; 

2) свободной, которая подразумевает создание общеэстетических отделений, 

клубов по месту учебы и прочих досуговых объединений школьников, где ребенок мог 

бы с интересом и пользой проводить время.  

Безусловно, обе формы актуальны и имеют право на существование на 

сегодняшний день. Вместе с тем, возникает проблема не только обучения и воспитания, 

но и развития, и, возможно, психологической помощи учащимся. 

Проблема эмоционального благополучия принадлежит к числу наиболее 

актуальных проблем педагогики развития личности. Современный темп жизни ведет к 

колоссальным перегрузкам человека - физическим, психологическим, социальным. 

Особенно болезненно это сказывается на здоровья детей и подростков, как категории 

людей с неокрепшей психикой. 

По мнению Л.Д.Лебедевой, словосочетание арт-терапия в научно-педагогической 

интерпретации понимается как забота об эмоциональном самочувствии и 

психологическом здоровье личности, группы, коллектива средствами художественной 

деятельности [17, С.25]. В связи с этим мы убеждаемся, что назрела необходимость в 

разработке и использовании педагогических технологий, доступных для освоения 

учителем, интересных и эффективных в работе с детьми. Названным условиям отвечает 

феномен арт-педагогики, который полностью соответствует все возрастающей 

потребности в мягком, экологическом подходе к проблемам ребенка. Разработаны и 

существуют достаточно эффективные методы, направленные на расширение и 

обогащение доступных ребенку эмоциональных переживаний, на формирование у него 

такого мировосприятия, которое помогло бы ему быть здоровым и счастливым. Эти 

методы основаны на адаптогенных, оздоравливающих, коррекционных возможностях 

искусства. Подчеркнем, что арт-методы и методики могут быть адаптированы учителем 

к конкретным задачам и условиям работы. Было бы неправильным рассматривать 

такую деятельность как непременно имеющую ту или иную связь с «лечением» или 

психотерапией: она может иметь образовательную, развивающую направленность или 

быть связанной с раскрытием творческого потенциала учащихся, развитием у них 

эстетических и познавательных потребностей. Наиболее оптимальные условия для 

развития и оздоровления детей средствами искусства сложились во внеурочной 

деятельности, где широко используются те виды деятельности (хореография, музыка, 

ИЗО, театр, вокал, фольклор), который по своей природе обладают развивающим и 

оздоравливающим потенциалом. Синтез таких искусств позволяет реализовывать в 

учебно-воспитательном процессе эстетические потребности ребенка и педагога. В 

процессе занятий с применением арт-методов ослабляется эмоциональная 

отягощенность детей, происходит урегулирование их эмоциональных состояний, у 

учащихся формируются такие качества, как уверенность в себе, активность, 

развивается мотивация на дальнейшее обучение и самоактуализацию, формируются 

эстетические и познавательные потребности. 

В организации внеурочной деятельности роль арт-методов тесно переплетается с 

задачами формирования творческого начала в личности обучающегося. В работах Л. А. 

Венгера, Н. Н. Волкова, А. В. Запорожца, В. И. Кириенко, О. И. Никифоровой и других 

ученых анализируются отдельные наиболее важные проблемы личностного, 



эмоционального развития в художественной деятельности. Не менее важным в 

творческом процессе является и эстетическое переживание, которое возникает в 

процессе создания художественной продукции. В своих исследованиях А. А. Попель, В. 

В. Рыжов отмечают, что «способность к творчеству является универсальной 

характеристикой человека, что каждый человек от природы способен творить, и 

творчество пронизывает любые формы деятельности человека» [68]. По мнению К. А. 

Абульхановой-Славской, эстетическое, этическое переживание - это результат 

своеобразного искусства личности непосредственным образом воспринимать красоту 

мира или другого человека так, чтобы само переживание становилось ценностно 

[69]. Можно сказать, что эти переживания - не исходный пункт, а итог, результат 

личностного, эмоционального соединения с действительностью. И этот результат, в 

известном смысле, является самоцелью и самоценностью.  

Основополагающей для арт-методов является их связь с искусствознанием, 

психологией художественного творчества, социологией искусства. Знания в этих 

областях необходимы для понимания сущности функций искусства, и понимания роли 

искусства в социальной, духовной жизни человека и общества.  

Во внеурочной деятельности особо эффективны арт-терапевтические и арт-

педагогические игры, которые открывают возможность для непрямого обращения к 

актуальным проблемам, непосредственное обсуждение которых было бы слишком 

болезненным. Они могут быть источником радости и веселья, являясь в то же время 

весьма серьезным делом [70]. 

По свидетельству Лебедевой Л.Д., разработавшей практику арт-терапи в 

педагогическом контексте, в коррекции проблем личностного развития целесообразны 

«игры с цветом» [17]. Это особо приемлемо в свободной деятельности (группы 

продленного дня, досуговая студия и т.п.). К примеру: нарисовать и раскрасить в 

соответствии с собственными ассоциациями эмоциональные состояния - счастье, 

печаль, гнев, страх и т. д. Другой вариант - использовать лишь один цвет, который 

нравится или, наоборот, не нравится. Для исследования его смыслового значения 

предлагается нарисовать различные фигуры, линии, формы. 

Преодолеть психологические барьеры, негативные переживания, опасения, снять 

эмоциональное напряжение, тревожность хорошо удается посредством техники 

«Монотипия» [70]. Работа выполняется красками на глянцевой бумаге, стекле или 

зеркале. Затейливые пятна - отпечатки появляются в результате появления ассоциаций, 

отражающих «теперешнее» состояние участников. 

При использовании арт-методов в организации внеурочной деятельности также 

предлагаются разнообразные занятия художественно-прикладного характера: 

рисование, лепка, выжигание, поделки из ткани, меха, природного материала. В 

процессе работы зачастую используются музыка, движения, сочинение историй. При 

этом специальная подготовка, талант исполнителей и художественные достоинства 

работ не столь значимы. Важны и сам процесс творчества, и особенности внутреннего 

мира человека. 

Арт-занятия такого типа эффективны для развития и коррекции коммуникативных 

умений, а также облегчают процессы адаптации к школе застенчивых, замкнутых, 

тревожных детей. 

Коллективная внеурочная работа с применением арт-методов, основанная на со-

вместной творческой деятельности и групповой коммуникации, активизирует 

групповые процессы, способствует формированию позитивного опыта, усвоению 

групповых норм и ценностей, т. е. смоделирована как потенциальное условие 

социализации участников. 

Метод сочинения историй пользуется популярностью во внеурочной 

деятельности, хотя некоторые специалисты рассматривают его как самостоятельное 

психотерапевтическое направление в работе с детьми. Рассмотрим историю 



зарождения этого метода: Стирцингер Р. М. [23] еще в 1983 году предложил метод 

«общего сочинения истории» ребенком и взрослым с целью совместного поиска 

адекватных способов разрешения конфликтов, связанных с нарушениями поведения. 

Сначала некоторую историю рассказывает ребенок, затем ее продолжает взрослый. Его 

задача включить в повествование «более здоровые» способы выхода из конфликтных 

ситуаций, нежели те, что были предложены ребенком. Данный метод, по утверждению 

автора, помогает детям понять хорошие и плохие стороны своего «Я», осознать свой 

гнев и, не опасаясь наказания, выразить его. Обычно истории начинаются со слов: 

«Однажды...», «Давным-давно...», «Когда-то...», «Далеко-далеко...». Это отделяет 

ребенка от содержания высказывания во времени и в пространстве и позволяет 

говорить о том, что вызывает у него тревогу. Заглавие рассказа, придуманное 

ребенком, помогает взрослому прояснить наиболее важные аспекты детской проблемы. 

Метод «общего сочинения историй» может использоваться и для групповых 

занятий с детьми. Первый участник предлагает начало рассказа, второй продолжает, 

третий излагает кульминацию, четвертый придумывает развязку. После того, как 

рассказ составлен, дети обсуждают его, а взрослые предлагают им альтернативные, 

адекватные в социальном плане способы разрешения конфликта. 

В использовании арт-методов во внеурочной деятельности детям предоставляется 

более высокая степень свободы и самостоятельности. Воспитанник может 

самостоятельно выбирать подходящее для него содержание творческой деятельности, 

материалы, работать в собственном темпе, он может отказаться от выполнения 

некоторых заданий, открытого обсуждения возникающих чувств, получает 

возможность просто наблюдать за деятельностью группы.  В таком методическом 

подходе наличие важных для ребенка источников самостоятельности формируют 

большую возможность для раскрепощения личности, ее саморазвития. 

На подобных свободных занятиях, как известно, не допускаются оценочные 

суждения, приветствуются искренность, открытость, спонтанность в выражении 

собственных чувств и переживаний, принимаются и одобряются все продукты 

творческой деятельности индивида независимо от содержания, формы, качества. Все 

эти регламентирующие требования самым непосредственным образом работают на 

активизацию творческого саморазвития воспитанников. Они не задумываются о 

конечном результате, получают удовольствие от самого процесса, и таким образом 

двигаются по направлению к собственному развитию.  

В коррекционно-развивающих программах внеурочной деятельности акцент 

делается на таких разновидностях изобразительного искусства, как живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, а также на театральное и 

хореографическое искусство, где ведущую роль в коммуникации играет визуальный 

канал. Играя с песком, цветной манкой, волшебными красками и тестом, мелкими 

бусинками и камешками, дети создают собственное уникальное изображение. 

Исполняя различные роли, танцуя, дети учатся выражать свои мысли, чувства, 

настроения. В процессе индивидуального или группового творчества они получают 

новые знания, познают социальные нормы и правила, приобретают социальный опыт. 

Для успешной реализации программ необходима специально оборудованная 

комната для проведения индивидуальных и групповых тренинговых занятий, 

психологической разгрузки школьников; подносы с песком для индивидуальной и 

групповой работы, «коллекция» миниатюрных фигур людей, животных, растений; 

глина или солёное тесто, сухие и акварельные краски, цветная бумага. 

Системообразующей для арт-педагогической внеурочной деятельности 

становится клубная работа по арт-интересам. Данный вид деятельности в условиях 

массовой или вечерней школ приобретает особое значение: для учеников с невысоким 

уровнем интеллектуальных способностей клубная деятельность позволяет повысить 

уровень собственной самооценки, изменить свой статус среди сверстников и педагогов, 



стать успешным в конкретном виде деятельности. В данном случае клубная работа 

выполняет компенсаторную функцию. Потому что именно в этой деятельности они 

чувствуют себя комфортно.  

В основу деятельности клуба может быть положена система методик групповой и 

индивидуальной работы с детьми и подростками посредством игровой и арт-терапии. 

Основные задачи функционирования клуба - оказание помощи индивиду в личном 

развитии, общении с другими, понимании себя и других, овладение более 

разнообразными средствами выражения своего «Я».  

Видами деятельности театрального клуба могут стать литературные монтажи, 

литературно-музыкальные композиции, встречи с людьми искусства, театральные 

постановки литературных произведений. В ходе работы любого клуба могут 

применятся метод арт-дискуссии, арт-терапии, арт-дидактики. Наряду с 

традиционными формами появились нетрадиционные формы проведения внеурочных 

занятий в клубе - литературные монтажи, литературно-музыкальные композиции, 

инсценировки отрывков изучаемых произведений.  

 

Методическая копилка 

Коррекционно-развивающая программа внеурочной деятельности младших 

школьников «Цветной мир красок и волшебства» (с применением арт-методов 

различной направленности) 

Программа связывает личностное развитие с общечеловеческими ценностями 

средствами художественного творчества. 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-9 лет на 2 года 

обучения, т.е. охватывает 1 и 2 классы. При обучении используется режим внеурочной 

деятельности по одному часу в неделю. Таким образом, на первый год обучения 

приходится – 33 часа, на второй год – 34 часа. 

Наполняемость групп происходит после прохождения детьми, с согласия 

родителей, психологического тестирования, направленного на выявление уровней: 

коммуникативной компетентности, тревог, наличия страхов и фобий. Далее учащиеся 

объединяются в группы, с наполняемостью 8-14 человек. 

Описание ценностных ориентиров содержания программы «Разноцветный мир»: 

В результате обучения, учащиеся овладеют: 

− знаниями о себе, о своих возможностях, красоте и культуре; 

− умениями прилагать усилия для достижения цели, что приводит к развитию 

волевых качеств; 

− навыками использовать продуктивные методы снятия эмоционального напряжения, 

разрешения фрустрирующих ситуаций. 

− Познакомятся: 

− с эстетической культурой на основе целостного миропонимания; 

− с деятельностью по сбору и обработке информации; 

− со способами развития творчества через художественную деятельность, слово, 

творческую деятельность; 

− со способами создания собственного нового, оригинального образа; 

− с планированием работы с учетом имеющихся ресурсов и условий 

− с распределением работы при коллективной деятельности; 

− с развитием творческих способностей и достижением высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы: 

обеспечивает наиболее оптимальное достижение поставленной школой цели выявления 

перспектив социокультурного развития личности ребенка через активизацию и 

интенсификацию арт – деятельности младших школьников в условиях временного 

коллектива. 



Личностные результаты: 

Будут сформированы: 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

художественной культурой; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

− развиты этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

− способность к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров 

в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

− различать способ и результат действия; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Научится: 

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

− проводить сравнение, и классификацию по заданным критериям; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

− владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Научится: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнёра; 

−  использовать речь для регуляции своего действия; 



− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате обучения ученики приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Научится: 

− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

− определять тему и главную мысль текста; 

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном или 

прослушанном тексте; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Предметный результат: 

− Обогатится новым опытом художественной деятельности 

− Получит знания о красоте и культуре 

Содержание программы внеурочной деятельности «Разноцветной мир»: 

Арт-методы хорошо зарекомендовали себя в работе смладшими школьниками. 

Детям крайне трудно вербализировать свои состояния и рефлексировать их. Ребенок 

еще не может точно сформулировать, что его тревожит, но он может рисовать, лепить, 

выражать себя через движения телом, поэтому арт-терапевт работает с состоянием 

ребёнка, минуя слова и сознание. Как только ребенок берет в руки кисточку, пластилин 

или глину для лепки, он высвобождает свое подсознание. Простые действия позволяют 

уменьшить внутреннюю тревогу ребенка, преодолеть негативизм, снять напряжение, 

выразить сильные переживания, устранить дисциплинарные барьеры, и тем самым 

подготовить почву для конструктивного взаимодействия. В итоге получается исцеление 

через самовыражение творческого потенциала (М.Е. Бурно). 

Занятия разделены на 6 тематических разделов. Одна тема включает в себя 10 

занятий, направленных на развитие того или иного качества, отвечающих 

определённой цели и задачам, а также 1 дополнительный раздел, служащий переходом 

к программе 3 класса сказкотерапевтического направления «Путешествие в сказку». 

Тематический раздел «Узнаю себя» направлен на развитие чёткой системы 

знаний ребёнка о себе и своих возможностях. 

Тематический раздел «Мои чувства» направлен на развитие приёмов 

эффективной саморегуляции ребёнка. 

Тематический раздел «Вовсе не страшно» направлен на преодоление страхов и 

негативных переживаний. 

Тематический раздел «Я и общество» способствует развитию навыков 

коммуникации. 

Тематический раздел «Я работаю в группе» направлен на развитие кооперации. 

Тематический раздел «Добро пожаловать в сказку» направлен на развитие 

творческого потенциала личности младшего школьника. 

Тематический раздел «Сказки в нашей жизни» направлен на преодоление 

негативных поведенческих реакций. 

Содержание тематических разделов отдается на откуп руководителям 

дополнительного времени, организаторам внеурочной деятельности 

 



Вопросы для самокотроля: 

1. Какими двумя формами представлена внеурочная деятельность в школе? 

2.  Наиболее оптимальные условия для развития и оздоровления детей 

средствами искусства сложились во внеурочной деятельности, какие виды 

деятельности используются педагогами? 

3. В чем специфика внеурочной деятельности в аспекте применения арт-методов? 

4. Какие авторы рассматривали важные проблемы личностного, эмоционального 

развития в художественной деятельности? 

5. Что целесообразнее, по свидетельству Лебедевой Л.Д. (разработавшей практику арт-

терапи в педагогическом контексте) в коррекции проблем личностного развития? 

6. Кака техника опитмальна в преодолении психологических барьеров, негативных 

переживаний, опасений, в снятии эмоционального напряжения, тревожности? Кратко 

опишите её. 

7. Выделите преимущества коллективной внеурочной работы с применением арт-

методов. 

8. Охаактеризуйте метод «общего сочинения историй», выделите его преимущества в 

организации внеурочной деятельности. 

9. На чем делается акцент в коррекционно-развивающих программах внеурочной 

деятельности? 

 

 Тема 9.  Виды арт-методов, приемы, изобразительные средства и 

материалы 

 

Сегодня исследователи достаточно глубоко обосновали, что арт-

терапия представляет собой не единый метод, а делится на множество 

методов, как правило, связанных с различными психологическими 

теориями личности, разными способами утилизации творческой активности клиентов и 

моделями психотерапевтического взаимодействия (Копытин А.И. [1, 8, 10], 

Шaхoбaзoвa Е. [7] и др.). В одних случаях арт-терапия напоминает терапию 

занятостью, поскольку основным содержанием арт-терапевтических занятий выступает 

свободная изобразительная деятельность больных. Это, например, характерно для 

широко распространенной за рубежом модели арт-терапевтического ателье (студии).  

В других случаях, по свидетельству Копытина А.И. [10], арт-терапия представляет 

собой подобие консультирования и вербальной психотерапии, поскольку значительная 

часть занятия отводится на обсуждение процесса и продуктов творческой деятельности 

больного в контексте его психологических проблем и системы отношений. При этом, 

наряду с изобразительной деятельностью, в качестве важных факторов 

терапевтических изменений выступают разные специальные приемы, характерные, 

например, для психоаналитической, экзистенциально-гуманистической, когнитивно-

поведенческой или иных школ психотерапии. 

Российский метод «Системная арт-терапия» (САТ) базируется на 

транстеоретическом подходе, биопсихосоциальной концепции болезней, 

психологической концепции личности как системы отношений человека с окружающей 

средой и концепции творчества как способа поддержания и регуляции идентичности и 

формы защитно-приспособительного поведения (Копытин А. И. [8]). САТ является 

комплексным видом лечебно-реабилитационного воздействия, включающим не только 

занятия художественным творчеством, но и межличностное взаимодействие, 

обсуждение продуктов творчества пациентов в контексте их проблем и системы 

отношений, а также применение различных психотерапевтических приемов, 

реализуемых на основе личностного подхода. 

В целом, большинство методов современной арт-терапии задействуют фактор 

творческой активности с его актуализирующей, экспрессивно-катарсической, 



регулятивной, организующей, защитной и иными функциями. Вместе с тем в арт-

терапевтических методах активно задейсвуются фактор терапевтических (групповых) 

отношений и обратная связь (Кoкoренкo В. Л.  [18], Аметова Л.А. [22] и др.). 

Как видим существуют различные классификации арт-методов, которые в 

большей степени касаются арт-терапии (Копытин A. И. [1, 8, 11], Лебедева Л.Д. [17, 

20], Бетенски М.  [46] и др.). Мы попытались их обобщить и создать единую, но по 

разным основаниям. 

1) По активности воздействия арт-методы делим на пассивные и активные:  

а) пассивные: рассматривание картин и др. художественых произведений, чтение 

книг, прослушивание музыкальных произведений, метод любования (рассветом, 

закатом, красками в изобразительном творечстве и т.д.) и др.  

б) активные: методы создания продуктов творчества (рисунков, декоративных 

поделок, скульптур и т.д.) 

2) По содержательной структуре арт-методы могут быть 

структурированными и неструктурированными:  

а) в структурированных методах приемы и техники жестко задаются и 

предлагается готовый материал; 

б) в неструктурированых методах сам индивид выбирает техники, процедуры и 

приемы, материал для арт-сессии также подбирается свободно (в случае с детьми – по 

рекомендации психолога). 

Также надо учитывать, что существуют два основных механизма 

психологического коррекционного воздействия, характерных для методов арттерапии.  

Первый механизм состоит в том, что искусство позволяет в особой символической 

форме реконструировать конфликтную травмирующую ситуацию и найти ее 

разрешение через переструктурирование этой ситуации на основе креативных 

способностей субъекта. 

Второй механизм связан с природой эстетической реакции, позволяющей 

изменить действие "аффекта от мучительного к приносящему наслаждение" (Л. С. 

Выготский [54]). 

В связи с этим по типу психологического коррекционного воздействия мы 

выделяем: 3) арт-методы символической реконструкции и арт-методы 

эстетического наслаждения.  

а) арт-методы символической реконструкции связаны с процессом осознание 

травмирующей или стрессогенной ситуации и её символическое переосмысление; 

б) арт-методы эстетического наслаждения мы связали с природой эстетической 

реакции и согласно этому они работают на неосознаваемом уровне, когда личность 

реализует свои бессознательные порывы в творчестве и таким образом наслаждаясь 

красотой, красками, или самим процессом созидания, она освобождается от 

негативного.  

4) Выделяем также виды арт-методов на основании варианта процедуры 

применения:  

а) методы использования уже существующих произведений искусства через их 

анализ и интерпретацию индивидом; 

б) методы побуждения индивидов к самостоятельному творчеству; 

в) методы использования имеющегося произведения искусства  

г) методы самостоятельного творчества клиентов; 

д) методы творчества самого психолога (лепка, рисование и др.), направленные на 

установление взаимодействия с индивидом. 

5) По типу приложенности к определенному виду деятельности или искусства 

мы выделили: игровые, импровизационные, изобразительно-прикладные, музыкально-

изобразительные методы.  
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а) Игровые методы с арт-контектом:  

- коллективные творческие игры; 

- игровая терапия; 

- игры-драматизации, в том числе и народные игры.  

б) Импровизационные методы в основе которых лежит импровизационное 

творчество индивида. К этим методам относятся:  

- метод театрализации относится к словесно-изобразительным в арт-педагогике; 

- метод свободной импровизации больше похож на игру-драматизацию, но в отличие от 

неё сюжеты для применения придумывают сами дети (жизненные ситуации, 

понравившиеся отрывки мультфильмов, сюжеты из компьютерных игр и т.п.); 

- метод инсценирования предполагает кроме драматической части ещё и 

изобразительную: подготовка оформления зала или театральной студии, изготовление 

декораций, костюмов и т.д. 

в) Изобразительно-прикладные методы направлены на решение задач 

художественного развития ребенка, облегчение процесса учения, мыслительной 

деятельности. Эти методы соединяют интеллектуальное и художественное восприятие 

мира, приобщают учащихся к духовным ценностям через целостную сферу искусства и 

т.д.  

Эти методы мы разделили на:  

- художественно-изобразительные (связанные с красками и др. художественными 

стредствами);  

- декоративно-прикладные (прикладная практическая деятельность с бумагой, 

природными материалами, в том числе с песком, глиной и т.д.).    

Продуктами художественно-изобразительных методов являются все виды рисунка 

или изображения (собственно рисунок, живопись, графика, монотипия и др.), сюда же 

можно отнести работу с гримом (как вид живописи «по лицу»), инсталляции, коллажи, 

художественное фотографирование. Четыре типа изображений выделяет Э. Крамер 

[26], они отражают как возрастную динамику развития рисунка, так и индивидуально-

личностные особенности ребенка: 

1-ый тип - это бесформенные и хаотичные каракули;  

2-ой тип - конвенциальные стереотипы (схемы);  

3-ий тип - пиктограммы  

4-ый тип - собственно художественные произведения.  

Каракули, например, с точки зрения авторов, представляя собой исходную стадию 

детского рисунка, в более старшем возрасте могут выражать чувство беспомощности и 

одиночества. Стереотипные схематические изображения и пиктограммы, 

принадлежащие руке взрослого человека, могут отражать сублимацию подавленных 

желаний или потребность в защите. Особого внимания при анализе рисунков 

заслуживает цвет. Так, преобладание серых тонов, а также темных свидетельствует об 

отсутствии жизнерадостности, а яркие, насыщенные краски характеризуют активный 

жизненный тонус, оптимизм 

Продуктами декоративно-прикладных методов являются мозаики, продукты 

лепки (скульптуры, бюсты и т.п.), аппликации, квиллинг, изготовление масок, кукол (из 

ниток, лоскутков и пр.) и т.д.  

г) Музыкально-изобразительные методы: музицирование, танцевально-

двигательные методы и ритмотерапия. 

- Метод музицирования является в основном вспомогательным в арт-педагогике. 

Музыка позволяет создать на уроке комфортную обстановку для обучения, 

нормализовать основные функции организма – дыхание, артериальное давление, 

сердечные ритмы, стимулировать слуховую активность при восприятии музыки, 

улучшить координацию движений под музыку через мимическую гимнастику, 

пластическое интонирование музыкальных пьес, драматизацию образов 



Метод основан на том, что совместное переживание музыки − наиважнейший 

контакт, который часто бывает решающим для успехов ученика. Таким образом, 

педагог создает условия для развития ярких музыкальных впечатлений, для работы над 

художественным образом. 

Сейчас в России широко известен опыт применения метода музицирования в 

реализации программ музыкального образования дошкольников и младших 

школьников - Тютюнникова Т. Э.  («Элементарное музицирование»), Буренина А. И. 

(«Ритмическая мозаика»), Рокитянская Т. А.  («Каждый ребенок – музыкант»).   

- Танцевально-двигательные методы основаны на идее, что душевная жизнь 

человека самым непосредственным образом связана с телом, с движениями. Главными 

достоинствами этих методов является их преемственность традициям древнейших 

культур. Большое влияние на развитие этих методов в большей степени в арт-терапии 

оказала аналитическая психология К. Юнга, а также психоаналитическая теория (в 

большей степени взгляды Вильгельма Райха на характер человека как защитный 

панцирь, сдерживающий инстинктивные проявления человека).  

Остановимся подробнее на приемах или техниках танцевально-двигательных 

методов: 

- Прием кинестетической эмпатии или техника установления контакта 

(применяется в большей степени с регрессивными малоговрящими учениками) 

заключается в разделении одного и того же двигательного паттерна, при ходьбе с ними 

помогает установить начало отношений.  

- Прием преувеличения заключается в акцентирповании на определенном аспекте 

чьего-либо двигательного поведения (например, быстрое и неожиданное движение 

рукой или подпрыгивающие движения ног). После того как педагог привлек внимание 

индивида к этому паттерну, он может предложить преувеличить движение, чтобы более 

четко выделить характеризующее качество. 

- Прием трансформации движения в коммуникацию проводится с движениями, 

которые являются дисфункциональными по своей природе (чаще используются с 

аутентичными детьми, в меньшей степени - в массовой школе).  

В целом танцевально-двигательные методы используются для интеграции 

социальной, когнитивной, эмоциональной и физической сфер индивида.  

- Метод ритмотерапии основан на том, что танец, мимика и жест, как и музыка, 

являются одним из древнейших способов выражения чувств и переживаний. Ритм, 

который диктует музыка головному мозгу, снимает нервное напряжение, улучшая тем 

самым речь ребёнка. Движение и танец, помимо того, что снимают нервно-психическое 

напряжение, помогают ребёнку быстро и легко устанавливать дружеские связи с 

другими детьми, а это также даёт определённый психотерапевтический эффект.  

В арт-методах в последние годы ярко о себе заявляют фольклорный арт-

педагогический метод, как путь приобщения к народной культуре (опыт практиков-

музыковедов из России - Мурашовой Т.А., Игумновой Т.Т., Осеевой Н.А. и др.). 

Музыкальный фольклор в свете проблемы приобщения ребенка к традиционной 

народной культуре рассматривается как подлинник и характеризуется такими 

свойствами, как традицонность; устностъ (специфика организации и передачи 

фольклорного текста); синкретизм (единство вербального, певческого, танцевального, 

инструментального, театрально-игрового начал); вариативность (личностный 

исполнительский поиск, ориентированный на заданный традицией образец); 

коллективность (ансамблевая природа народных песен, коллективное и 

индивидуальное начало в детском творчестве); функциональность (связь фольклорного 

текста с жизнью, ситуацией исполнения). 

Приемами данного метода являются: подражание, совместные действия 

(подпевание, подхватывание, пение «за следом» и др.), диалог, побуждения к 

творческим проявлениям ребенка. 



Как видим оснований для класификации арт-методов больше чем достаточно и 

это далеко не окончательный перечень классификаций, и он не претендует на 

окончательную редакцию. Различные авторы и исследователи в области арт-терапии и 

арт-педагогики не остановили своих изысканий в области четкого разделения арт-

методов на терапевтические и педагогические. Общим в них является то, что 

важнейшей техникой воздействия в арт-методах является техника активного 

воображения, направленная на то, чтобы столкнуть лицом к лицу сознательное и 

бессознательное и примирить их между собой посредством аффективного 

взаимодействия. 

Выделим общие приемы арт-педагогики: 

наглядно-зрительный – наблюдение, рассматривание предметов (явлений, 

объектов); 

наглядно-слуховой – слушание музыки, звуков, издающих предметом (явлением, 

объектом); 

наглядно-чувственный – попробовать на вкус, потрогать, почувствовать запах 

предмета (явления, объекта); 

наглядно-экстрасенсорный – выражение своих ощущений, чувств, эмоций, 

ассоциаций в разных видах деятельности. 

Теперь остановимся на арт-педагогических средствах. Они дают возможность 

неформально реализовать процесс интеграции научных и практических знаний из 

разных учебных дисциплин, что снижает учебную перегрузку детей.  

Арт-педагогические средства могут: 

- быть равноправным источником учебной информации, своеобразным «голосом» в 

учебном диалоге, рассказывающим о субъективных состояниях, тонких нюансах 

эмоционального движения, душевных переживаний другого человека; 

- обеспечивать личностно-субъективированное переживание («проживание») учебно-

воспитательного содержания, актуализацию и обнаружение личностных смыслов; 

- быть источником аутентичной информации, на основе которой возможно создание 

эмоционального или историко-культурного контекста изучаемого учебного материала 

(своеобразная «перекличка» времен, эмоциональных состояний, характеров, 

человеческих индивидуальностей); 

-     создавать поле самых разнообразных ассоциаций, ощущений, мыслей, обеспечивая 

тем самым режим информационного дополнения, обогащения учебно-воспитательного 

содержания индивидуальным (уникальным) опытом участников; 

- способствовать трансформации исходных установок, позиций, привычных ракурсов 

восприятия и оценки; 

- стать источником самопознания, самовыражения, ценностно-смыслового обогащения 

«Я» -концепции. 

Выделим основные самые необходимые изобразительные средства и материалы: 

карандаши, фломастеры, краски, гуашь, восковые мелки, пастель, соус, сангина, 

художественный уголь, кисти, палитра, баночки с водой, губка, бумага разных 

форматов, цветов и оттенков, различной плотности и текстуры, картон, фольга, клей, 

скотч, ножницы, нитки, веревки. Для коллажей понадобятся старые журналы, 

открытки, репродукции, фотографии. На некоторых занятиях используются ткани, гли-

на, пластилин, специальное тесто, мел, песок с миниатюрными фигурками, дерево, 

природный, поделочные и иные материалы для создания объемных композиций. 

В представлениях (перформансах) могут потребоваться грим, свечи, костюмы, 

музыкальные инструменты. 

Специалисты отмечают особую важность понимания специфики и осмысленного 

применения тех или иных изобразительных средств, материалов в зависимости от 

ситуации, проблемы человека или группы. Каждый изобразительный материал задает 

определенный диапазон возможных способов действия с ним, стимулирует субъекта к 



различным видам деятельности и до некоторой степени позволяет управлять его 

активностью [17]. Обычно предпочтение, отданное тому или иному художественному 

материалу, может зависеть от состояния личности «здесь и теперь», а также отражать 

потребность в маскировке переживаний, желание контролировать эмоции и многое 

другое. 

В результате различаются и способы работы с художественными материалами. 

Дети в зависимости от индивидуальных особенностей характера и поведения, либо 

конкретной ситуации могут демонстрировать различную степень активности, выбирая 

тот или иной способ: 

1) Манипуляции с целью исследования физических свойств материала. 

2) Разрушительные действия - рвание бумаги, порча карандашей, фломастеров, 

неаккуратные действия с водой и красками и т. д. (в случаях деструктивного 

поведения). 

3) Стереотипное воспроизведение одних и тех же рисунков, действий. 

4) Рисование графических пиктограмм. 

5) Создание художественных образов, отвечающих потребности ребенка в 

самовыражении и коммуникации с окружающими (Э. Крамер). 

 

Методическая копилка 

Упражнения с применением различных методов и средств арт-педагогики (по 

Лебедевой Л.Д.[17]) 

«Рисуночные ассоциации». В течение минуты на листах учащиеся зарисовывают 

первые пришедшие в голову ассоциации. Затем описывабют их вслух, все совместно 

анализируют, каких ассоциаций больше: тревожных, напряженных, спокойных, 

безмятежных и т.д. 

 «Цвет моего настроения» 

Данное упражнение подходит для получения диагностической информации. 

Может применяться при создании малых групп по признаку сходства эмоционального 

состояния участников в ситуации «здесь и теперь». 

Пространство кабинета условно делится на 8 («Люшеровских») цветовых зон. В 

центре каждой зоны располагается цветной куб или стул, задрапированный куском 

однотонной ткани определенной окраски. 

Каждому участнику предлагается погулять по стилизованному лабиринту и 

остановиться в зоне, цвет которой соответствует его настроению. В итоге участники 

образуют группы, различные по численности и эмоциональному фону. 

Далее возможна творческая работа над индивидуальными «знаками (образами, 

символами) настроения», на основе которых затем создается эмблема группы. 

После обмена впечатлениями в общем круге упражнение повторяется. В конце 

упраженения вероятнее, что некоторые изменят «цвет своего настроения». Важно 

корректно выяснить причины произошедших перемен, а также предложить этим 

участникам создать еще один знак (символ), отражающий их новое эмоциональное 

состояние.   

«Рисование в пространстве» 

Размашистые движения воображаемой кисти по «пространству картины» (в 

воздухе) должны постепенно переходить в мелкие мазки, штрихи, развивающие 

тонкую моторику пальцев. Упражнение может выполняться в парах и общем круге. В 

последнем варианте характер движений, темп задает арт-педагог, а затем, по желанию, 

и другие участники группы. 

«Прогулка по...» 

Например, прогулка по пространству тетраднодо листа. Участникам предлагается 

представить себя одинокими буквами и прогуливаться по условной территории, не 

нарушая поля и границы страницы (можно использовать любой цветной, на выбор 



участника карандаш). По сигналу арт-педагога все должны замереть. Затем 

обсуждается, кто в какой части листа находится. Некоторые дети плохо чувствуют 

пространство и ошибаются при ответе на вопрос, где расположена их «буква»: в начале 

страницы, в конце, на полях. Это особенно характерно для страдающих дисграфией. 

Повторяя упражнение, можно посоветовать участникам - «буквам» объединиться 

в слова, имена. Стоит также предложить им построиться в шеренгу, образовать круг, 

квадрат, другие фигуры. Тем самым лучше осваивается так называемое арт-

терапевтическое пространство, развивается пространственное воображение. 

 «Дерево моей жизни» - способствует активизации внутреннего потенциала, 

ресурсов личности. На формате А4 каждый участник рисует свое дерево жизни. Затем 

психолог немного комментирует в соответствии с известной методикой, что 

символизируют разные части рисунка: корень, ствол, ветви, плоды и т.д. 

 «Образ и пластика настроения» 

Работа с пластилином или цветным тестом. Тесто - более подходящий и 

безопасный пластический материал и для маленьких детей, которые все проверяют «на 

вкус», и для детей с особенностями развития. Данное упражнение полезно в 

профилактике агрессивных эмоций, деструктивного поведения, страхов. 

Вначале предлагается выбрать кусок пластилина (теста) определенной окраски и 

придать ему подходящую форму. Далее участники объединяются в группы по цвету 

настроения. Каждый рассказывает свою историю. Затем из индивидуальных работ 

создается одноцветная коллективная композиция. (Варианты тем: «Мой мир», «Мир 

моей души», «Пластилиновый город», «Пластилиновый рай» и т. п.). Лучше, если тему, 

сюжет и название творческого продукта участники придумают самостоятельно. 

Пластичность материалов позволяет вносить многочисленные изменения в работу 

и, соответственно, как бы подправлять эмоциональное самочувствие. Негативные 

эмоции, образно говоря, могут затеряться, раствориться в общей доброжелательной 

атмосфере группы. С этой целью занятие завершается коллективной лепкой - со-

зданием единого цветного «Шара настроений» из отдельных пластилиновых 

фрагментов. 

 

Вопросы для самокотроля: 

1. Назовите и кратко опишите виды арт-методов по активности воздействия. 

2.  Выделите два вида арт-методов, различаемых по содержательной структуре. 

3. Охарактеризуйте арт-методы, выделяемые по типу психологического 

коррекционного воздействия. 

4. Назовите виды арт-методов на основании варианта процедуры применения. 

5. По типу приложенности к определенному виду деятельности или искусства мы 

выделили игровые, импровизационные, изобразительно-прикладные, музыкально-

изобразительные методы. Кратко охарактеризуйте каждый из них. 

6. На какие два подвида делятся изобразительно-прикладные методы? Кратко опишите 

оба подвида методов. 

7. Охарактеризуйте музицирование, танцевально-двигательные методы и 

ритмотерапию как основные подвиды музыкально-изобразительных методов. 

8. Выделите основные самые необходимые изобразительные средства и материалы. 

9. Охарактеризуйте специфику арт-педагогических средств. 

10. Перечислите общие приемы арт-педагогики. 

 

 

 

 

 

 



Тема 10. Арт-методы в обучении и формировании  

интеллектуальных навыков 

Помимо задач развития личности ребенка, коррекции межличностных отношений, 

психосоциальной адаптации, преодоления агрессии, разрешения конфликтов в семье и 

школе, приобретения детьми жизненного опыта, повышения самооценки и т.д., арт-методы 

стали широко использоваться в обучении и формировании интеллектуальных навыков. 

Первоначально эта задача решалась применительно к детям с особенностями 

психофизического развития, которые имеют серьезные трудности в обучении, общении, 

социализации, адаптации. Арт-методы позволяют такому ребенку в доступной, понятной, 

легкой форме воспринимать объяснения учителя, психолога, усваивать предлагаемые знания, 

приобретать необходимые навыки, снять эмоциональное напряжение.  

Общеизвестно, что процесс восприятия искусства детьми представляет собой сложную 

психическую деятельность, сочетающую в себе познавательные и эмоциональные 

психические процессы, качества и свойства интеллекта. Приведем цитату М. В. Осориной, 

которая замечает, что: «Модель мира любого человека, даже маленького ребёнка, доступна 

для восприятия только при том условии, что она каким-то образом воплощена, «овнешнена», 

материализована – в виде рассказа, рисунка, поступка и т. п. [71]. Также она пишет: 

«Подавляющее большинство взрослых не понимают того, что ребёнок строит свой рисунок 

как интеллектуальную модель мира, а не его зримый аналог» [71, с. 28]. 

Если занятия художественной деятельностью способствуют сенсорному развитию 

детей, способности различать цвет, форму, звуки, обеспечивает понимание языка различных 

видов искусства, то нельзя забывать и о педагогических возможностях искусства: оно 

способствует развитию самостоятельной познавательной деятельности через эмоциональный 

контакт с художественными средствами, ненавязчиво формирует мотивацию к учебной 

деятельности, организованной с помощью арт-методов и т.д. Т.е. арт-методы очень важны в 

организации обучения детей, в особенности в младшем и подростковом возрасте, когда не 

всегда вербальная деятельность способствет мотивированности к обучению в школе. Также 

проблемы комуникативного характера в среде подростков, мешающие успешной 

самореализации школьника в учебной деятельности, могут успешно реализовываться с 

помощью арт-методов. Например, метод Коллажа помогает немногословным подросткам 

показать свои учебно-познавательные умения в любой учебной дисциплине. А метод 

Мандалы при творческом применении педагогом, позволяет демонстрировать понимание 

отдельных тем в физике (спектральный анализ цвета), биологии, ботанике, самопознании и 

т.д.  

В последние годы разрабатывается стратегия формирования и реализации творческой 

индивидуальности, она неизбежно опирается на развитие таланта и креативности каждой 

личности. Креативность как универсальная способность к творчеству является атрибутом 

человеческой духовности, интеллекутальности и одаренности, условием свободного 

самовыражения личности, что представляется существенным резервом современной 

цивилизации, главной движущей силой поступательного развития человеческого общества.  

В связи с этим мы рассматриваем арт-методы как важнейший путь развития 

креативности как интегративного интеллектуально-творческого навыка, который на наш 

взгляд должен формироваться уже со школьной скамьи. 

Согласно А. Маслоу [72], креативность - это творческая направленность, врожденно 

свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием среды. Креативность 

определяется не столько критическим отношением к новому с точки зрения имеющегося 

опыта, сколько восприимчивостью к новым идеям.  

Под креативностью в психологических исследованиях понимают комплекс 

интеллектуальных и личностных особенностей индивида, способствующих 

самостоятельному выдвижению проблем, генерированию большого количества 

оригинальных идей и нешаблонному их решению. Первоначально креативность 



рассматривалась как функция интеллекта, и уровень развития интеллекта отождествлялся с 

уровнем креативности. Впоследствии выяснилось, что слишком высокий интеллект 

препятствует креативности. В настоящее время креативность рассматривается как 

несводимая к интеллекту функция целостной личности, зависимая от целого комплекса ее 

психологических характеристик. Соответственно, центральное направление в изучении 

креативности - выявление личностных качеств, с которыми она связанна. 

Креативность включает в себя повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту 

или противоречивости знаний. 

Выделяются отдельные креативные способности, которые отдельные исследователи 

относят к интеллекутальным: беглость, гибкость, оригинальность мышления, способность 

видеть суть проблемы, способность сопротивляться стереотипам. 

Рассмотрим критерии креативности:  

беглость - количество идей, возникающих в единицу времени;  

оригинальность - способность производить необычные идеи, отличающиеся от 

общепринятых;  

восприимчивость - чувствительность к необычным деталям, противоречиям и 

неопределенности, готовность быстро переключаться с одной идеи на другую;  

метафоричность - готовность работать в совершенно необычном контексте, 

склонность к символическому, ассоциативному мышлению, умение увидеть в простом 

сложное, а в сложном - простое.  

Работу с арт-техниками, направленную на развитие креативности в школе можно 

проводить, используя самые разнообразные стратегии и организационные формы. В 

начальной школе удобным является проведение еженедельных сорокаминутных занятий, 

включенных в систему обычных уроков [17]. Занятия носят комбинированный характер, 

сочетаются различные виды деятельности, методы, которые направлены на развитие 

креативности учеников младшего школьного возраста. 

Т.к. среди условий, стимулирующих развитие креативности, выделяют ситуации 

незавершенности или открытости в отличие от жестко заданных и строго контролируемых; 

разрешение и поощрение множества вопросов; стимулирование ответственности и 

независимости; акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, 

обобщениях; внимание к интересам детей со стороны взрослых и сверстников, то мы 

считаем, что арт-методы с их приемами и техниками являются как раз оптимальными для 

развития данного интегративного интеллектуально-творческого навыка. Это подтверждается 

многими исследованиями. 

Известный исследователь в области тренингов с сказоктерапии И. В. Вачков в работе 

«Сказкотерапия: развитие самосознания через психологическую сказку» пишет: «Сказка – 

это удивительное по силе психологического воздействия средство работы с внутренним 

миром ребёнка, мощный инструмент развития» [73, с. 81]. Далее он отмечает: «Телесный и 

конкретный язык сказок открывает детям путь наглядно-действенного и наглядно-образного 

постижения мира человеческих отношений» [73, с. 38]. Т.е. автор связывает самосознание 

ребенка с его мыслительным постижением мира. 

В диссертации Хомякова Д.С. на тему «Формирование креативности подростков и 

старших школьников средствами арт-терапии» [74] выявлены и описаны условия, 

необходимые для развития креативности подростков и старших школьников в обучении 

предметам эстетического цикла (поддержка идей, реализация творческих планов, отсутствие 

критики, создание ценностного отношения к личности подростка и результатам его 

деятельности); выделены способы активизации подростков и старших школьников, 

необходимые для выполнения оригинальных творческих заданий, творческого потенциала в 

обучении (разнообразные техники изображения, «образные» творческие задания, музыка). 

Также исследователем получены значимые для педагогической психологии данные о 

влиянии средств арт-терапии на формирование креативности и личности подростков и 

старших школьников общеобразовательной школы в процессе обучения предметам 



эстетического цикла, которые проявляются в находчивости, свободе ассоциаций, 

способности комбинировать, развитии дивергентного мышления, любознательности, поиске 

альтернатив и т. д.  

 Как видим из исследований, кроме развития креативности, с помощью арт-методов 

решаются задачи художественного развития ребенка, которые перемеживаются с задачами 

облегчения процесса учения, мыслительной деятельности, т.к. они соединяют 

интеллектуальное и художественное восприятие мира, приобщают учащихся к духовным 

ценностям через целостную сферу искусства. Помимо этого, арт-методы вооружают педагога 

системой приёмов, средств и процедур, обеспечивающих радостное вхождение ребенка в 

систему знаний через развитие у них всех органов чувств, памяти, внимания, интуиции. 

Применение арт-терапии и арт-педагогики особенно органично на предметах 

образовательной области «Искусство», например, мировой художественной культуры, как в 

условиях массовой общеобразовательной школы, так и в классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения общеобразовательных школ. Эта органика 

обусловлена тем, что структурной основой арт-терапии и арт-педагогики как двух 

взаимосвязанных методов являются различные виды искусства (изобразительное искусство, 

музыка, литература, театр, ритмика и т.д.), а предметным полем влияния — чувственно-

эмоциональная сфера личности: процессы восприятия и ощущений, рефлексивных 

способностей и эмоционально-волевой регуляции, невербально-коммуникативной культуры, 

что соответствует предметному полю влияния и полихудожественной основе содержания 

предмета «Мировая художественная культура». 

Руководствуясь концепцией личностно-ориентированного обучения, согласно которой 

в центре обучения находится сам обучающийся, его мотивы, цели, индивидуально-

психологические особенности, то есть сам учащийся как личность, в работе с детьми с 

задержкой психического развития больший акцент будет делаться на методах арт-терапии, а 

арт-педагогика - ляжет в основу работы с социально и педагогически запущенными и даже 

просто агрессинвыми, тревожными и депрессивными детьми, для которых концепт «терапия» 

менее востребован.  

При таком подходе методы арт-терапии и арт-педогогики будут преломляться через 

призму личности обучающегося, его потребности, способности, интеллект, активность и 

другие индивидуально-психологические особенности, обеспечивая персонализацию 

педагогического взаимодействия, где педагог является сотрудником, активизирующим и 

поощряющим творческую самостоятельность, инициативу и самовыражение ученика. 

Важной формой организации массовой арт-педагогической деятельности, направленной 

на развитие креативности и интеллектуальных способностей является изостудия, где арт-

методы ненавязчиво становятся путями взаимодействия личности и среды. В рамках 

изостудии могут проводиться студийные занятия, уроки декоративно-прикладного искусства, 

тематические вечера и мероприятия. Уроки декоративно-прикладного искусства - это 

педагогически организованное общение с учащимися, в ходе которого они вовлекаются в 

процесс совместного мышления, совместной деятельности, это сотворчество, создающее 

наиболее благоприятные условия для формирования художественной культуры ребенка, его 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Кроме этого важны студийные занятия изобразительным искусством, которые 

вооружают школьников основами научных знаний, способствуют углублённому познанию 

детьми окружающего мира и содействуют их идейному, нравственному и эстетическому 

воспитанию. 

Большое значение в изостудии должно придаваться работе с цветом и его 

эмоционально - психологическому воздействию, а также созданию ярких образов, 

развивающих духовную и интеллектуальную культуру ребёнка. Сквозной темой занятий в 

течение всего года обучения может стать взаимодействие предмета с пространством и 

гармонизация композиционного построения. Это важный интеллекутальный навык, 

влияющий на развитие пространственного мышления ребенка. Особый акцент нужно сделать 



на изучение композиций, её методов и приёмов.  

На занятиях в студии детьми должны осваиваться художественные средства, этапы 

ведения работы связанные с организацией плоскости, динамикой, настроением, чувством. В 

каждом задании также должно присутствовать образное начало, развивающее вооображение 

ребенка любого возраста. 

В последние годы, в связи с развитием информационного общетсва, в арт-педагогике 

стал широко применяться компьютер, как инструмент изобразительного творчества, который 

открывает новые, невиданные возможности, мир художественных нюансов, изменяет 

представление зрителя про наше окружение, при этом оставляет творцу возможность своего 

собственного видения мира. Уже разработаны формы художественно-образовательной и 

психокоррекционной работы с детьми и подростками на основе применения компьютера. Как 

правило, до начала работы на компьютере детям необходимо иметь навыки работы с 

традиционными для детского творчества художественными материалами и инструментами 

(карандашами, фломастерами, восковыми мелками, акварельными или гуашевыми красками, 

различными по толщине и качеству кисточками, цветной бумагой, ножницами, клеем), 

овладеть простейшими приемами рисования, аппликации, конструирования и т.п. 

Задача применения компьютера в процессе художественно-творческого развития детей 

заключается во всестороннем развитии природных задатков, художественно-творческих 

способностей и интеллекта дошкольников и младших школьников. Мы считаем, что такие 

занятия целесообразно проводить параллельно с основными занятиями изобразительной 

деятельностью как в дошкольных заведениях, так и на уроках компьютерной грамоты в 

начальных классах, в процессе психологического консультирования и арт-терапии.  

Хотя вред компьютера при постоянном использовании доказан, вместе с тем эти 

компьютерные арт-педагогические программы (опыт Киевской детской Академии искусств) 

в большей степени развивают сенсорные и умственные, а также интеллектуальные 

способности учеников (образное восприятие и логическое мышление); формируют умение 

концентрировать внимание и совершать целенаправленные наблюдения компьютерного 

(виртуального) пространства и компьютерной  предметной среды; учат сравнивать, 

сопоставлять различные предметы и явления и делать выводы в отношении их подобия или 

различий; учат выделять главное и определять второстепенное (основное и дополнительное), 

акцентировать внимание на главном в художественных образах окружающего мира, 

произведениях искусства и собственных творческих  работах; учат ощущать 

взаимозависимость элементов изображения, связанных между собой композиционной 

логикой, композиционное равновесие (согласованность фона и изображенных элементов), 

симметричность, динамичность. 

Методическая копилка 

Образец занятия с использованием арт-техник, направленных на развитие креативности 

младших школьников 

Занятие «Наш общий дом»  

Данное занятие способствует развитию спонтанности, позволяет прояснить личностные 

особенности, ценности, характер проблем каждого участника, его положение в группе, имеет 

потенциал для развития творческих способностей и креативности учащихся.  

Урок проводится в классе. Ученики разбиваются на группы равной численностью, по 5-

6 человек. Исходя из количества групп, столы следует соединить таким образом, чтобы дети 

могли работать вместе.  

Материалы:  

Большие листы бумаги, по одному на каждую группу детей; цветные мелки, восковые 

пастели, фломастеры; приспособления, позволяющие прикрепить завершенные рисунки к 

доске или стене.  

Этапы  

1. Настрой  

Упражнение «Зеркало». Один участник исполняет роль лидера, другой - ведомого. 



Задача лидера - вести за собой, ведомого - следовать в движениях за лидером, стараясь 

повторить их как можно точнее, в том же темпе. Затем происходит обмен ролями. В конце 

упражнения важно выяснить, в какой роли каждый из участников чувствовал себя увереннее, 

комфортнее, боле защищенным.  

2. Работа в группах  

Дети разбиваются на равные группы по желанию или произвольно. Каждая группа 

получает большой лист бумаги, цветные материалы для работы.  

Инструкция:  

• Придумайте все вместе дом для своей группы. Нарисуйте его. 

• Выберите от каждой группы по одному человеку, который смог бы рассказать о том, 

кто придумал дом, кто и что рисовал, кто где хотел бы жить. 

3. Этап вербализации  

Дети по очереди представляют свои «архитектурные проекты» и рассказывают о том, 

как проходила работа в группе. Как сам процесс работы, так и рассказ о ней позволяет 

увидеть детей в коллективном творчестве: «генераторов идей», «исполнителей», спорщиков 

и готовых идти на компромисс. Стоит обратить внимание и на то место, которое выбирает 

себе ребенок в общем доме: находится оно внутри или вне его. Если внутри дома, то вместе, 

рядом с другими или уединенно и отдельно от других «жильцов» дома?  Если в процессе 

обсуждения работ вдруг окажется, что какой-то ребенок не нашел своего места в доме той 

группы, к которой он принадлежит, можно предложить ему выбрать другой дом (другую 

группу учащихся) и попросить детей пригласить к себе нового жильца или гостя.  

4.  Заключительный этап  

Можно прикрепить полученные изображения домов к листу ватмана, создать фон, 

чтобы получился своеобразный город, где всем хорошо и комфортно; дорисовать у каждого 

домика его жителей, написать добрые пожелания.  

 

Вопросы для самокотроля: 

1. Укажите возможности арт-методов и арт-техник в развитии креативности и 

интеллекутальных способностей детей и подростков. 

2. Выделите условия, стимулирующие развитие креативности. 

3. Назовите важную форму организации массовой арт-педагогической 

деятельности, направленную на развитие креативности и интеллектуальных способностей. 

Кратко охарактеризуйте её. 

4. В чем заключается задача применения компьютера в процессе художественно-

творческого развития детей? 

5. Расскажите о возможностях компьютерных арт-педагогических программ (об 

опыте Киевской детской Академии искусств) в формировании интеллекуктуальных навыков 

и способностей учащихся. 

6. Обоснуйте цитату М. В. Осориной относительно модели мира ребенка. 

 

Тема 11. Арт-методы в воспитании и развитии жизненных навыков 

 

Несомненную полезность арт-методов и техник для 

современной молодежи, пользующейся в основном вербальным 

каналом коммуникации и виртуальными средствами общения 

представляет то, что эти методы используют в качестве 

инструмента связи визуальную и пластическую экспрессии, а 

продуктами деятельности выступают наглядные и ощутимые 

предметы реального мира. Это делает их незаменимым инструментом для исследования и 

гармонизации тех сторон внутреннего мира человека, для выражения которых слова 

малозначимы, а иногда даже не уместны. 

В связи с этим в первом десятилетии XXI века стали популярными услуги по арт-



терапии при проведении различных тренингов - например, общения, формирования 

жизненно-важных навыков, развития толерантности и других качеств личности (Грецов А. Г. 

[75], Новик И. П. [76], Русова А. В. [77] и др.). 

Сегодня уже доказано, что значительным потенциалом арт-терапия и ее методы 

обладают и в плане работы с разными социально неблагополучными группами населения: 

теми, кто переживает стресс из-за отсутствия работы, пытается адаптироваться к новым 

условиям (беженцы, репатриранты), вернулся из мест лишения свободы или находится в 

исправительных учреждениях и т.п. (Кружилина Н. М. [78], Лебедев A.A. [79]).  

Вместе с тем анализ литеруры позволил нам выявить, что в формировании жизненных 

навыков в большей степени арт-терапия охватывает проблему организации полноценной 

жизни людей с ограниченными возможностями в обществе из-за их недостаточной 

включенности в общественные отношения. Т.е. в настоящее время имеется большой опыт 

использования методов арт-терапии и арт-педагогики в ходе социальной работы с лицами с 

ограничениями здоровья (Раимова Л.А. [80], Копытин А.И. [81], Бибикова Н.В. [82], 

Киселева М. В. [83], Плохова И.А. [84] и др.). 

Согласно исследованиям А.И. Копытина [13, 66, 81], за рубежом заметно возросла роль 

арт-терапевтов в сфере образования. Они работают в специализированных и 

общеобразовательных школах, чаще с детьми, имеющими определенные эмоциональные и 

поведенческие нарушения, а также проблемы в воспитании и обучении. 

В воспитательном аспекте арт-методы способствуют гармоничному поведению через 

понимание себя и других, а как следствие - нравственному развитию личности, ориентацие в 

системе моральных норм, усвоению этики поведения. Это доказано исследованиями, 

проведенными под руководством Л.Д. Лебедевой [17, 20]: арт-терапевтические занятия 

позволяют решать важнейшую педагогическую задачу -  воспитательную, т.к. 

взаимодействие строится таким образом, чтобы дети учились корректному общению, 

сопереживанию, бережным взаимоотношениям со сверстниками и взрослыми. В результате 

происходит более глубокое понимание себя, своего внутреннего мира (мыслей, чувств, 

желаний); складываются открытые, доверительные, доброжелательные отношения с 

педагогом. 

Во многих педагогических источниках уже доказано, что рисование позволяет ребенку 

ощутить и понять самого себя, свободно выразить свои мысли и чувства, освободиться от 

конфликтов и сильных переживаний, помогает быть самим собой, мечтать и надеяться 

(Хомяков Д.С. [85], Рамаханбетова Ш.Е. [86, 87], Шальнова А.А.  [88] и др.). Рисование - это 

не только отражение в сознании детей окружающей их действительности, их бытия в мире, 

но и выражение отношения к этой действительности, ее моделирование и трансформация. 

В литературе приводится пример с Ингмаром Бергманом, которого спасло детское 

увлечение театром от опасной по воздействию на психику ситуации, создавшейся в семье из-

за авторитарных методов воспитания. Домашний театр не только спас его самого (в отличие 

от психологически сломавшегося старшего брата), но и помог заложить основы 

профессионального формирования будущего знаменитого на весь мир режиссёра театра [89]. 

Занятие художественным творчеством оказывает помощь старшим подросткам в повышении 

самооценки и адекватном принятии себя в социуме. В процессе творчества на поверхность 

выходят многие личностные проблемы, которые были глубоко скрыты, и решаются они 

безболезненно. Самодеятельный театр помогает молодому человеку абстрагироваться от 

своих проблем и чувств и посмотреть на них со стороны. 

Игра в любительском театре, как и простая ролевая детская игра, помогает подросткам 

формировать и формулировать жизненные правила, учит не теряться на крутых социальных 

поворотах, в какой-то мере готовит их к неожиданностям, на которые реальная 

действительность всегда богата. Она вырабатывает готовность к переменам, к новым 

эмоциям и чувствам формирует внутреннюю гибкость, обостряет внимание и восприятие. 

[90]. 

Таким образом, мы доказали, что арт-методы в воспитании и развитии жизненных 



навыков играют огромную роль. Недаром А. И. Копытин и Е. Е. Свистовская в работе 

«Руководство по детско-подростковой и семейной арт-терапии» пишут: «Многие 

традиционные повествования, такие как сказки и мифы, позволяют сформировать 

представление о «переходных» или «узловых моментах» в жизни индивида или 

определённой социальной группы (в том числе семьи), связанных с ответственным выбором, 

конфликтом и его разрешением, встречей с внешним и внутренним препятствием и его 

преодолением» [91, с. 115]. 

 

Методическая копилка 

Образец занятия с применением изобразительных техник  

для формирования жизненных навыков первоклассников 

 

1. Упражнение «Давай познакомимся». Дети становятся в круг. Звучит спокойная 

музыка. Педагог держит в руках горящую свечу в удобном подсвечнике. Передавая свечу 

друг другу (при этом педагог поддерживает свечу вместе с ребенком), дети называют свои 

имена в уменьшительно-ласкательной форме. 

2. Игра «Интервью». Сначала педагог выполняет роль журналиста. А потом эту роль 

выполняют дети по очереди.  Он подходит к каждому ребенку и задает вопросы: что ты 

любишь делать в свободное время; что ты любишь кушать; куда вы ходили развлекаться в 

выходные дни; есть ли старшая или младшая сестра (брат); ездили ли вы на море, что 

понравилось на море; любишь ли, когда идет дождь, что делаешь в это время; что любишь 

рисовать; ходишь ли в какой-нибудь кружок и др.  

3. Игра «Хвост дракона». Звучит веселая музыка. Дети стоят друг за другом, держась за 

талию впереди стоящего. Первый ребенок – голова дракона, последний – хвост. «Голова» 

пытается поймать «хвост». Желательно, что бы все дети побывали «головой» и «хвостом». 

4. Рисуночная игра «Настроение дракона». На листе бумаги дети помадой, 

карандашами рисуют настроение дракона (чувство, которое испытывал «дракон», когда 

играл). После того, когда дети выполнили задание, они рассказывают о том, что изобразили 

на рисунке, описывают настроение. 

5. Затем идет применение техник изобразительного творчества: 

Техника «БумагоМарания». В буквальном понимании «марать» - значит «пачкать, 

грязнить». Определение «марание» выбрано в связи с неструктурированностью изображений, 

отсутствием сюжета, сочетанием отвлеченных форм и цветовых пятен. Кроме внешнего 

подобия изображений, есть сходство в способе их создания: ритмичности движения руки, 

композиционной случайности мазков и штрихов, размазывании и разбрызгивании краски, 

нанесении множества слоев и смешивании цветов. 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. 

Работа на одном листе в паре или всей группой добавляет выразительности результату, 

а также обогащает взаимодействие детей. 

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. 

 



Рисование пальцами 

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. 

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. 

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 техника «рисование пальцами» служит 

профилактикой и коррекцией тревожности, социальных страхов, подавленности. 

Рисование сухими листьями (сыпучими материалами и продуктами) 

Сухие листья приносят много радости детям. С помощью листьев и клея можно 

создавать изображения. На лист бумаги клеем наносится рисунок. Затем сухие листья 

растираются между ладонями на мелкие частички и рассыпаются над клеевым рисунком. 

Лишние, не приклеившиеся частички стряхиваются. 

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, листьями, 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 педагога знаком вовлеченности в творческую деятельность, успешности 

адаптационного процесса, возрастания самооценки, появления сил для выдвижения и 

отстаивания собственных идей. И еще это просто весело! 

Предложения по-новому использовать неизобразительные материалы может исходить и 

от педагога. Целенаправленное «раскачивание» двигательных и функциональных 

стереотипов создает почву для общего укрепления эмоциональной сферы, уменьшения 

зависимости — в частности, от ритуалов, — повышения настроения, развития воображения, 

адаптационных способностей. 

Трехмерные и плоскостные изображения из газет (бумаги) 

 Газеты – это популярный расходный материал, которого очень много у всех владельцев 

почтовых ящиков. В семьях его используют для бытовых нужд: обертывания и 

прокладывания вещей при хранении, укрывания поверхности стола во время рукоделия или 

ремесленничества. 

Во время творческих действий с газетами и скотчем создается образ, вызывающий 

положительный отклик у ребенка. Даже деструктивные акты разрывания, комканья, 



стискивания бумаги нацеливаются именно на созидание Нового. Можно сказать, что из 

«мусора» возрождается «ценность», из «Ничего» создается «Что-то», также как в процессе 

изотерапии из неуверенного, робкого, пугливого, затюканного постоянными придирками и 

нападками ребенка возрождается Личность. 

  Дети легко абстрагируются от рекламно-информационного назначения газет, а в 

нашем случае воспринимают их, в крайнем случае, как бумагу, на которой можно поискать 

картинки. Как и при создании изображений на плоскости, дети не получают от взрослого 

готового образца, к которому надо стремиться в ходе изготовления творческого продукта, но 

перенимают способы действий, диктуемых свойствами материалов. В данном случае – 

свойствами газетной бумаги. Она легко мнется, рвется, режется, складывается, заматывается, 

скручивается. Она тонкая, но при необходимости удерживает форму. К ней надежно 

приклеивается скотч, на нее хорошо ложится гуашь. 

Внешний вид созданного продукта может получиться самым разным – от двумерных 

плоских силуэтов, до многоярусных пышно украшенных конструкций. Это зависит от 

возраста детей, воплощаемой идеи (или идей, количества создателей, стратегии 

педагогического руководства. Взрослый может принимать участие в изготовлении 

творческого продукта, но стратегия взаимодействия с детьми и степень оказываемой детям 

помощи должны быть определены задачами данного занятия. Соответственно его роли по 

степени участия можно определить, как «партнер», «ассистент», «наблюдатель». 

6. «Прощание». Зажигается свеча. Передавая ее по кругу, каждый ребенок делится 

своим настроением и говорит «до свидания». 

 

Вопросы и задания для самокотроля: 

 

1. Что в аспекте формирования жизненных навыков могут сделать арт-методы? 

2. Какие качества, умения и навыки, помимо личностных и интеллектуальных, могут 

быть сформированы на основе арт-методов и техник? 

3. В формировании жизненных навыков в большей степени арт-терапия охватывает 

проблему организации полноценной жизни людей с ограниченными возможностями. 

Найдите и проанализируйте статьи, учебно-методические пособия, описывающие опыт 

применения арт-методов в данном русле. 

4. Значительным потенциалом арт-терапия и ее методы обладают и в плане работы с 

разными социально неблагополучными группами населения, приведите примеры работ, 

которые написаны в этом русле. 

5. Найдите в литературе и проанализируйте пример с Ингмаром Бергманом, которого от 

опасной по воздействию на психику ситуации (создавшейся в семье из-за авторитарных 

методов воспитания) спасло детское увлечение театром.  

6. Докажите, что в воспитательном аспекте арт-методы способствуют гармоничному 

поведению (можно использовать факты и материалы из жизни, литературы, прессы и т.д.). 

7. Найдите и проанализируйте материал об опыте зарубежных стран по применению 

арт-методов в специализированных и общеобразовательных школах (с детьми, имеющими 

определенные эмоциональные и поведенческие нарушения, а также проблемы в воспитании и 

обучении). 

 

Тема 12. Инновационный контент современных арт-

методов 

 

Инновационность в образовании рассматривается как новая 

парадигма образования. Происходящая смена образовательной 

парадигмы предполагает иное содержание, иные подходы, иное право, иные отношения, 

иное поведение, иной педагогический менталитет. Цель инновационной парадигмы - 

формирование не репродуктивного, а продуктивного мышления (т.е. мышления, 



способного создавать новые идеальные и материальные продукты деятельности). 

«Продуктивное» мышление в основном формируется с помощью активных 

(интерактивных) методов обучения. 

Инновационный контент – это своего рода содержание инновационности, 

ориентированое на создание относительно нового, оригинального продукта деятельност. В 

связи с этим инновационный контент арт-методов подразумевает совершенно новое 

решение проблемы, оригинальное достижение цели, которое при традиционных методах 

конечно же достижимо, но в пределах определеного длительного промежутка времени или 

при использовании большего количества ресурсов. 

Нижеприведённые принципы, описанные голландским психологом Карлом Ван 

Парререном [92], более всего, на наш взгляд, отражают идеологию и практику современных 

инновационных технологий: 

Принцип 1: вызвать у учащихся устойчивую мотивацию к учебной деятельности; это 

может основываться на личном опыте учащихся. 

Принцип 2: учить диалогично, то есть в сотрудничестве с учащимися, а не по 

принципу «сверху вниз». 

Принцип 3: учить диагностично: постоянное наблюдение за учебной деятельностью 

учащихся необходимо; поправлять и поддерживать в случае необходимости. 

Принцип 4: разделять содержание образования на подходящие учебные единицы и 

задачи. Этот подход должен быть вариативным для различных категорий учащихся, чтобы 

обеспечить возможно полную ориентировочную основу для разнородных категорий 

учащихся и для переформирования структуры их учебной мотивации (или познавательный 

интерес). 

Принцип 5: обеспечивать учебное содержание на разнородных уровнях 

(материальный, перцептивный, умственный). Это нужно для того, чтобы процесс 

интериоризации шёл как можно более эффективно. 

Принцип 6: обучать в соответствующем темпе, используя подходящие средства или 

медиаторы (например, устная речь, письменная речь, искусственный язык, а также 

графические модели и символы). 

Принцип 7: обучать и помогать учащимся на уровне их фактических способностей 

(например, набора коммуникативных и мыслительных действий и их способа обращения с 

жизненным опытом), а не на уровне внешних характеристик ответов учащихся при 

исполнении учебных задач. Ван Парререн противопоставляет механическое запоминание 

несвязанных фактов оценке прогресса учащихся на основе осознанной трактовки всяких 

понятийных инвентарей (понятие содержательного обобщения Давыдова). 

Принцип 8: способность к рефлексии и оцениванию самими учащимися своего 

прогресса (чувство компетентности). В этом контексте Ван Парререн выдвигает 

необыкновенное предложение, которое заключается в том, что принятая система отметок 

заменяется набором критериев оценивания, разработанным совместно учащимися и 

учителем. Согласно Ван Парререну предложенная система не заменяет, а дополняет 

систему табелей. 

Принцип 9: обеспечивать набор заданий для группы перед тем, как учащиеся начнут 

работать самостоятельно. Содействие нужно для того, чтобы избежать «ригидности» 

действий, речи, мысли. 

Принцип 10: стимулировать инициативу и творчество учащихся для того, чтобы они 

овладевали предметным содержанием гораздо глубже, чем по традиционной методике. 

Принцип 11: способствовать действительному формированию субъективности, 

которая выражается именно в положительном отношении учащихся к школьным 

предметам, и в особенности в самоопределении, самоответственности, самостоятельности 

по отношению к познавательной деятельности. 

Принцип 12: обеспечивать условия для климата в классе, ведущего к формированию 

социально интегрированной личности учащегося. 



Поскольку арт-педагогика включает в себя средства, методы и технологии, 

способствующие более качественному и эффективному обучению и воспитанию, то ее 

задачи включают в себя (на основании вышеприведенных принципов) создание 

позитивного, мотивированного процесса обучения и воспитания, а также условий 

личностного развития. 

В образовательных и медицинских учреждениях разных стран мира в настоящее 

время все более активно применяются методы психотерапии искусством (А.И.Копытин [13, 

66]). В этот тип методов входят:  

1) методы психотерапии посредством изобразительного творчества; 

2) методы драмотерапии (методы сценической игры); 

3) методы танцевально-двигательной терапии (или методы психотерапии посредством 

движения и танца); 

4) методы музыкальной терапии (или методы психотерапии посредством звуков и 

музыки). 

В системе различных форм психотерапии искусством арт-терапевтические методы, на 

наш взгляд, имеют инновационный контент, т.к. рассматриваются в качестве совокупности 

психологических методов воздействия, применяемых в контексте изобразительной 

деятельности клиента и психотерапевтических отношений, а используются с целью 

лечения, психокоррекции, психопрофилактики, реабилитации и тренинга лиц с различными 

физическими недостатками, эмоциональными и психическими расстройствами, а также с 

представителями групп риска (А. И. Копытин, Е. Е. Свистовская [93]). 

Методы драмотерапии (методы сценической игры) глубоко проанализированы и 

обоснованы в плане терапии неуверенности, депрессивности и стрессоподверженности 

исследователем М. Андерсен-Уорреном [94]. А в аспекте формирования 

профессионального актерского мастерства и телесной пластики будущих актеров эти 

методы широко разработаны российскими исследователями (Круглова А. Г. и др. [95, 96]). 

Также инновационным по содержанию является российский метод «Системная арт-

терапия» (САТ), обоснованный и предложенный А.И. Копытиным. Об этом методе мы 

упомянали в теме 9. САТ- метод, базирующийся на транстеоретическом подходе, 

биопсихосоциальной концепции болезней, психологической концепции личности как 

системы отношений человека с окружающей средой и концепции творчества как способа 

поддержания и регуляции идентичности и формы защитно-приспособительного поведения 

[8]. Данный метод заключается в комплексном лечебно-реабилитационном воздействии, 

включающем не только занятия художественным творчеством, но и межличностное 

взаимодействие, обсуждение продуктов творчества клиентов в контексте их проблем и 

системы отношений, а также применение различных психотерапевтических приемов, 

реализуемых на основе личностного подхода. 

В последние годы становится инновационным арт-терапевтическим методом одно из 

направлений арт-диагностики - энергетическое фрактальное рисование. Метод, 

получивший название "фрактальный", был впервые использован в 1991 г. на семинарах, 

посвященных резервным возможностям человека и способам их самореализации.  

В теме 7, посвященной диагностическому контексту арт-методов, фрактальное 

рисование описано более подробно, но в диагностическом аспекте.  Напоминаем, что 

простота и доступность метода фрактального рисования основана на работах автора теории 

фракталов Бенуа Мандельброта [60]; положениях о ноосфере Евгения Файдыша [61]; 

исследованиях Макса Люшера [62]; на идеях о фрактальной энергии Полуяхтовой Т.З., 

Комова А.Е. [63]. 

Суть метода, базируется на использовании взаимосвязей между ручной "моторикой" 

человека и его психическими и психофизиологическими состояниями. Здесь рисунок несёт 

информацию о состоянии души и тела. Данный метод основывается также на учёте 

рационального и интуитивного в восприятии человека и в его творческой активности. В 

терапевтическом контексте данный метод позволяет задействовать глубинные механизмы 
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подсознания, позволяет улучшить состояние своего здоровья, гармонизировать ситуации, 

связанные с творческими и межличностными проблемами [63]. 

Набирает силу направление арт-методов в области цифровых искусств. Об этом 

говорит опыт вузов-партнеров из Великобритании и России, полученный в рамках 

Европейского проекта по программе Tempus «Enhancement of Russian creative education: 

new Master program in Digital Arts in line with EU standards» (Развитие российского 

креативного образования: новая магистерская программа в области цифрового искусства в 

соответствии со стандартами ЕС) [97]. Под термином «цифровое искусство», несмотря на 

отсутствие единого мнения относительно его трактовки, понимаются отличные от 

«традиционных» (таких как живопись, графика, скульптура и т.д.) виды искусства.  

Сфера цифрового искусства - это инновационная сфера деятельности дизайнера, арт-

мастера, цифрового художника, требующая применения современных технологий, а как 

говорил Роджер Мартин: «Инновации - это о том, чтобы видеть мир не таким, как он есть, а 

таким, каким он мог бы быть» [98]. Вызовы времени таковы, что они все больше 

ориентируют человека на использование визуальных способностей. Это значит, что 

потребуются уже не линейные последовательные способы мышления (привычные для нас 

выводы и доказательства), а какие-то другие, вызванные необходимостью мгновенно 

схватывать пространственную информацию и анализировать ее» [99].  

«Визуализация информации» – умение «думать с карандашом в руке», так говорят 

англичане. Методы и приемы визуализации информации стали инновационными уже в 

начале 90-х годов ХХ века. Известно, что информация, представленная в виде образов и 

графических изображений, воспринимается гораздо эффективнее, нежели плохо 

усваиваемые текстовые данные. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», «одна 

картинка стоит тысячи слов», – такие пословицы существуют, наверное, во всех языках 

мира. Именно на большей восприимчивости человеческого мозга к изображению 

основывается и теория интеллект-карт или карт сознания (Mind Maps) - инструмента 

мышления, метко названного его создателем Тони Бьюзеном «швейцарским армейским 

ножом вашего мозга» [100].  

Интеллект-карты - это инструмент, позволяющий эффективно структурировать и 

обрабатывать информацию, а также мыслить, используя весь свой творческий и 

интеллектуальный потенциал. Интеллект-карты, на наш взгляд, очень красивый 

интеллектуально-творческий арт-прием в рамках метода визуализации информации, 

применяемый для решения таких задач, как проведение презентаций, принятие решений, 

планирование своего времени, запоминание больших объемов информации, проведение 

мозговых штурмов, самоанализ, разработка сложных проектов, собственное обучение, 

развитие, и многих других.  

Mind Maps представляют собой кустообразные картинки, изобретенные Тони 

Бьюзеном как способ представления и связывания мыслей. Рисуются они очень просто: на 

листе бумаги в центре рисунком или парой слов обозначается основное понятие, проблема 

или концепция проекта. Из этого понятия будут произрастать ветки – основные связанные 

понятия, свойства, и т.п., которые подписываются одним-двумя словами. Дальше каждая 

ветка делится на несколько более тонкие веточки - развитие этих понятий, детализация 

свойств, направлений работы. Лист постепенно заполняется, и концепция или проблема 

детализируется, становится более понятной и не такой страшной. После этого цветными 

ручками обводятся некоторые веточки, каждый цвет - своя связь. Если карта изображает 

некий проект (план действий), то цветом можно обводить выполненные задачи. Данный 

способ мышления упорядочивает работу мозга, напоминая структурное программирование, 

делая наглядными внутренние внешние процессы проекта. 

Также популярен и является достаточно инновационным метод оригами, который 

позволяет обучающимся создавать с помощью бумаги прототипы взаимодействия и обмена 

ценностями среди людей, сред и бизнесов. Этот метод позволяет отразить физическое 

представление даже некой абстрактной системы взаимодействия, а затем создать прототип 



будущих или альтернативных изменений состояния той же системы. С помощью 

небольших кусочком бумаги изготавливаются символы, соответствующие субъектам, 

артефактам, средам или технологиям, которые располагаются на горизонтальной площадке, 

представляющей собой сферу их взаимодействия.  

Метод коллажирования позволяет участникам арт-педагогической деятельности 

визуализировать мысли, чувства, желания и другие аспекты жизни. Некоторые вещи 

сложно выразить с помощью слов, поэтому у творческих людей легче получается выражать 

их с помощью изображений и фотографий. Интерпретация коллажей может быть различной 

и должна быть определена заданием. 

Также обучающим инновационным арт-методом является создание ассоциативных 

карт (нарпимер, для поиска идеи проекта), он позволяет в форме мысленного исследования 

быстро рассмотреть весь объем поставленных задач. Процесс использования данного 

метода выглядит следующим образом: начав с центрального термина или идеи, 

обучающиеся делают наброски, затем набрасывают схему связанных с ними образов и 

концептов. 

Создание дневника образов, использование риторических фигур, поиск 

принудительных связей, работа в коллективе, использование нетрадиционных материалов, 

обращение к реконструкции образцов искусства и пр., как инновационные арт-методы 

развития креативности только набирают силу. 

Можно отметить универсальность методов визуальной передачи информации, которая 

охватывает многие сферы жизни современного общества. Так активно о себе заявляет 

новый арт-метод - креативное программирование, которое обладает набором свойств, 

первое из которых напрямую связано с особенностями творческого процесса: часто 

художник начинает творить, имея лишь замысел, а не детально разработанное задание, и 

результат может оказаться неожиданным для самого творца. Таким образом, первое 

свойство креативного программирования заключается в отсутствии формализованного 

технического задания. Второе свойство связано с возможностью создания индивидуальных 

художественных средств с помощью языков программирования.  

Например, Харе и Дейдумронг на основе одного из языков программирования 

представили техническое описание каркаса для инсталляций «интерактивного» искусства 

[101]. Еще один пример - работа Нассера, где он описывает язык программирования, как 

новый инструмент [102]. 

Перформанс-арт-терапия - оригинальный метод на стыке психотерапии и искусства, 

где сочетаются элементы арт-терапии, психодрамы, драматерапии. При этом акцент 

делается на использовании новых, авангардных форм искусства (перформанс, инсталляция, 

объект, боди-арт). Это во многом утопический проект (хотя вполне реально действующий 

уже более пяти лет), который пытается объединить две территории и быть «золотой 

серединой» между терапией будущего, неотделимой от искусства, и авангардом «с 

человеческим лицом».  

Фотография и видеозапись в перформанс-арт-терапии могут использоваться. 

1. С целью документации перформанса, которую можно использовать на 

последующем групповом обсуждении перформанса и в качестве материала для дальнейшей 

терапии. В этом случае они имеют подсобное значение.  В некоторых случаях, когда 

перформанс по каким-то причинам «не получился», но при этом было потрачено много сил 

на разработку образа, документация может взять на себя большую нагрузку и превратиться 

в самодостаточный фотоперформанс, заменить собой процесс и рассматриваться как 

результат. Часто это имеет не меньший терапевтический эффект, чем «удавшийся» 

перформанс. 

2. Как один из самостоятельных компонентов перформанса, его «участник». При 

этом фото и видео могут выполнять следующие функции, а замещать и символизировать 

отсутствующих значимых других (пример: перформансист вешает на стену фотографию 

значимого человека и в ходе персонального ритуала «рассказывает» ему о событиях свой 



жизни. б) символизировать определенный период жизни или психологическое качество.  

3. Как материал для перформанса (служить стимульным материалом, вызывая 

определенные психологические процессы или буквальным объектом манипуляции: 

например, автор может рассматривать и сортировать принесенные фотографии, создавать 

из них персональный талисман или инсталляцию.  

4. Для работы с собой и собственным образом «здесь и сейчас» (автор может 

создавать фото во время перформанса), а также со своими портретами из прошлого. Это 

помогает вызвать необходимую регрессию и создать условия для «путешествия во 

времени» (например, можно прощаться с периодом жизни пряча свой портрет из 

прошлого). 

5. Как материал для создания фото-видеоинсталляции. Иногда это отдельная задача. 

Если же перформанс требует присутствия членов семьи или действия, невозможного на 

терапевтической группе (например, лежание в ванной), это будет вынужденная мера. При 

этом случае перформанс проводится дома перед камерой (или снимающим мобильным 

телефоном), а потом предъявляется группе в форме фото- или видеоинсталляции, в 

специально художественно-организованном пространстве, с использованием артефактов 

(реальных предметов, задействованных в перформансе); 

Все перечисленные формы использования фото и видео связаны между собой и зависят 

от концепции и задачи перформанса, заявленных перформансистом (клиентом) и 

одобренных ведущим. 

Кроме этого современые арт-методы инновационны и в плане применения различных 

средств и материалов. Т.е. их контент является новым, блогодаря появлению новых 

подручных средств, новеших высокотехнологичных материалов. Освоение 

художественных приемов и технологий работы художественными материалами 

осуществляется через исследование возможностей этих материалов, иногда через игру с 

ними, через неожиданные комбинации и смешение техник. Умение обращаться с 

художественными материалами ведет к большей свободе, дает новый импульс развитию, 

стимулирует самовыражение.  

Художественные материалы для арт-педагогической деятельности можно 

классифицировать на графические, живописные, имитационные (для декоративно-

прикладного искусства): 

- к графическим относятся – графитные и цветные карандаши, тушь, мягкие 

материалы, такие как уголь, сангина, пастель; 

- к живописным относятся – акварель, гуашь; 

- к имитационным относятся – акриловые краски «для витража», по ткани, по дереву, 

по керамике, по металлу, пластилин, пластики, краски для марморирования, наборы для 

фьюзинга и другие современные материалы. 

В учебном пособии Савлучинской Н.В. приводится анализ особенностей работы 

традиционными (акварель, гуашь, карандаши, мягкие материалы) и современными 

материалами (фломастеры-блопены, маркеры, гелевые ручки), технологических приемов 

работы с ними, а также смешанных художественных техник. Пособие проиллюстрировано 

работами студентов, которые отражают использование вариативных, нестандартных, 

исследовательских подходов в работе с изучаемыми художественными материалами для 

реализации художественного замысла [103]. 

 

Методическая копилка 

Метод арт-терапевтического рисунка для формирования профессионального 

мышления будущих специалистов помогающих профессий 

 

Цель применения: осознание возможностей рисунка как эффективного метода работы 

с внутренним миром личности, с системой ее представлений. 

Процедура:  



Участники рисуют. И в процессе рисования ведется глубокая внутренняя работа 

(участники имеют возможность «пропустить» рисунок как метод арт-терапии через свой 

опыт, понять, как он действует и как можно им пользоваться в последующей работе с 

клиентами). 

Методический комментарий: арт-терапия – это терапия искусством: как 

произведениями искусства, так и творческим самовыражением. Сегодня это один из 

наиболее популярных методов психологической коррекции личности. 

Основные принципы арт-терапии (по А.И.Копытину, одному из основателей и 

популяризаторов этого метода в России): 

1) Принцип активности (клиента): активизация творческой активности. При 

этом поощряется сам процесс самовыражения (от «продукта» не требуется высокого 

художественного уровня); 

2) Отказ от художественно-эстетической оценки, поощрение спонтанности, 

аутентичности (доверия самому себе и своим чувствам, свободы самовыражения); 

3) Отказ от морально-этической оценки (главное – помочь человеку 

максимально выразить свой внутренний мир); 

4) Признание ценности регрессивных проявлений. Регрессия – это переход 

клиента на ранние стадии психической динамики. Во время создания художественного 

продукта клиент может переживать регрессивные тенденции (возвращение к «прошлым» 

состояниям), и это ценно, поскольку актуализируются забытые детские творческие 

состояния. Могут актуализироваться и травматические состояния, и это тоже очень ценно, 

поскольку в изобразительной деятельности происходит разблокировка травматического 

опыта, именно через рисунок осуществляется «отреагирование» этого опыта. Обнаружение 

и «разблокировка» какого-то глубокого внутреннего комплекса становятся ресурсным 

состоянием личности (воспринимаются как внутренняя победа). 

5) Активизируются когнитивные, эмоциональные, поведенческие, физические 

(психомоторные, двигательные, паралингвистические и др.) ресурсы личности; 

6) Принцип обратной связи. В процессе обсуждения психолог не дает клиенту 

психологический анализ его рисунка. Основной акцент обсуждения рисунка (разговору по 

рисунку) делается на том, как клиент воспринимает сам свой рисунок. Что он чувствовал в 

процессе рисования, что хотел изобразить, и почему это было значимо для него? При этом 

психолог наблюдает за невербальными сигналами клиента: жестами, мимикой, 

интонациями. Где возникает напряжение, а где, наоборот, энергия обсуждения идет легко и 

спонтанно? Когда возникают паузы и заминки? Все это – ценная информация для 

психолога. Его задача – просто демонстрировать эмпатическое (активное) слушание, 

отзеркаливая определенные фразы клиента, помогая клиенту услышать и понять самого 

себя. 

«Разговор по рисунку» является одним из наиболее действенных методов 

психологической коррекции личности, поэтому часто используется в психологическом 

консультировании. 

Продолжение процедуры работы с методом:  

Участники закончили свои рисунки. Теперь каждый должен с помощью скотча 

прикрепить свой рисунок к стене. Образуется своего рода «выставка» всех работ.  

Участники возвращаются на свои места. Теперь каждый (по очереди) должен подойти 

к своему рисунку как к «экспонату» и рассказать о нем группе. Что это за рисунок? Какая 

история ему предшествовала? Что он символизирует лично для участника? 

Представление рисунка (рассказ по рисунку)  

Это очень важная часть занятия. Проделанное упражнение, при всей его внешней 

простоте, носит очень глубокий характер, очень многое позволяет увидеть и понять в самом 

себе. Поэтому обсуждение необходимо, это – способ «вытащить изнутри» глубинные, часто 

не осознаваемые убеждения и понять, на какие ресурсы мы можем опираться.  

Методический комментарий: в процессе обсуждения каждый участник проговаривает 



свои впечатления – и от «путешествия по залам», и рассказывает об «экспонате», который 

он «взял с собой». Поскольку в группе царит атмосфера полного взаимного доверия – это 

личные рассказы. Кто-то «в зале семьи» вспомнил давно забытый эпизод из детства, для 

кого-то откровением были увиденные внутренним взором «портреты» родителей: «я так 

долго злилась и обижалась на них, а они смотрели на меня с такой любовью, что даже ком в 

горле встал». Кто-то подольше «задержался» в зале умений и «вспомнил», с каким блеском 

удалось решить сложную задачу на олимпиаде, или выиграть «безнадежную» шахматную 

партию, или испечь потрясающий торт на свой день рождения. 

Очень важный момент в обсуждении – «четвертый зал». Какой? Кто-то хочет 

вернуться в «зал детства», кто-то – в «зал умений», а кто-то выбирает «зал будущего» или 

«зал мечты», а у кого-то перед внутренним взором возникла просто «клумба с 

разнообразными цветами». Обязательно надо рассказать (и благодаря этому – осознать), 

что удалось увидеть в этих «новых» залах. Потому что здесь могут быть еще «дремлющие», 

неиспользованные, но очень сильные ресурсы. Например, «в этом зале была выставка моих 

собственных фотографий. Я, видимо, несостоявшийся «художник в душе», поэтому люблю 

носить с собой свой маленький «цифровик» и фотографировать город. А также – пейзажи. 

Бродя по этому залу, вдруг понял, что хочу дарить людям свое ощущение мира, воспевать 

красоту мира. И внезапно пришла мысль, что надо всерьез заняться художественной 

фотографией, разослать свои работы в журналы и со временем сделать свою выставку».  

И обязательно – рассказ о взятом экспонате (это – самый значимый в данный момент 

ресурс). 

Задача педагога – дать позитивный комментарий каждому рассказу. Увидеть и 

подчеркнуть, какие ресурсные состояния показывает группе каждый участник, «возвысить» 

индивидуальный опыт каждого. Все, что человек хотел бы иметь, он уже имеет. Ресурс – 

это конкретное внутреннее состояние (смелость, энергия, юмор, раскованность, 

сообразительность, уверенность в себе и т.д.). Важно только найти к нему доступ. 

А что делать, если вдруг не представилось ничего? Такое редко, но все же бывает. 

Можно привести примеры из «тренерской» психологической практики – своей или своих 

коллег.   

Очень важный момент: какой экспонат каждый участник унес с собой и разговор о 

нем.  Это – важнейший ресурс, на который можно опереться. Важно, чтобы человек смог 

обнаружить и пережить ресурсное состояние. 

Ведь испытывая чувство неудачи, человек также переживает состояние, а не причину 

его вызвавшую. Вопрос в том, как он научился переживать свое состояние. Он может 

использовать стратегию неудачника («кто виноват?», «почему так вышло?»).  Отсюда – 

ограничение как внутренняя реакция на отсутствие выбора (вернее, страх выбора).  

А может использовать стратегию удачи (обратной связи): «какой был результат?», 

«чему я научился?», «как я могу это использовать?». Отсюда – внутренняя свобода как 

возможность выбора. 

К личностным ресурсам относятся: 

– Мотивация (как возможность преодоления препятствия); 

– Я - концепция (позитивный образ «Я» – самоуважение, самооценка, собственная 

значимость, самодостаточность); 

– Активная жизненная позиция (чем более активно отношение к жизни, тем выше 

устойчивость к стрессовым ситуациям); 

– Позитивность и рациональность мышления; 

– Эмоционально-волевые качества; 

– Физические ресурсы (состояние здоровья и отношение к нему как к ценности). 

Медитативная визуализация, рассказ об «экспонате» и арт-терапевтический рисунок - 

это не что иное, как техники обретения ресурсного состояния. Визуализация и рисунок 

позволяют мягко преодолеть психологические защиты и «вытащить» имеющиеся ресурсы 

из бессознательного.  Рассказ по рисунку позволяет актуализировать ресурсное состояние и 



сделать его достоянием сознания, чтобы потом осознанно использовать. 

Рассказ по рисунку можно провести и другим способом: с помощью метода гештальт-

терапии. Человек должен не просто рассказать о своем рисунке, подобно «экскурсоводу на 

выставке» (как было в нашем случае), а рассказать «от имени изображения на рисунке». 

Например, «Я-  пурпурно-красная роза. Я расту на клумбе, среди ноготков и ромашек…». И 

так далее, весь рассказ – полностью идет от имени розы. Что она чувствует, почему растет 

на этой клумбе, как она тут оказалась, какая она, где она хотела бы находиться – надо дать 

импровизированный рассказ. Педагог (психолог, тренер) может задавать вопросы – 

участнику следует давать ответы также от имени «розы». 

Подобный рассказ от имени «предмета» («экспоната», «рисунка») позволяет выйти на 

более глубокие пласты неосознаваемых внутренних установок (убеждений), определить, 

какие истинные потребности остались неудовлетворенными, и актуализировать ресурсное 

состояние (какими способами можно удовлетворить значимую потребность). Этот метод 

гештальт-терапии позволяет осуществить связку с той желаемой ролью, с которой человек 

(в процессе проговаривания рисунка) себя идентифицирует. Человека всегда мотивирует то 

положительное, с чем он себя идентифицирует. Это становится сильнейшим внутренним 

ресурсом. 

Вопросы и задания для самокотроля: 

 

1. Раскройте понятие инновационности. 

2. Что такое инновационный контент? 

3. Кратко перечислие принципы, описанные голландским психологом Карлом Ван 

Парререном, отражающие идеологию и практику современных инновационных технологий. 

4. Обоснуйте тот ммент, что в системе различных форм психотерапии искусством арт-

терапевтические методы имеют инновационный контент. 

5. Докажите, что инновационным по содержанию является российский метод «Системная 

арт-терапия» (САт), предложенный А.И. Копытиным. 

6. Авторы пособия утверждают, что в последние годы становится инновационным арт-

терапевтическим методом одно из направлений арт-диагностики - энергетическое 

фрактальное рисование. Опишите этот метод и обоснуйте его инновационность. 

7. Опишите направление арт-методов в области цифровых искусств. 

8. Докажите, что метод интеллект-карт или карт сознания (Mind Maps) является арт-

педагогическим инновационным методов в обучении. 

9. Опишите формат перформанс-арт-терапии. 

10. Современые арт-методы инновационны и в плане применения различных средств и 

материалов. Докажите их инновационность на примере использования новых подручных 

средств, новеших высокотехнологичных материалов. 

 

Тема 13.  Применение арт-методов в различных сферах образования 

 

Арт-педагогика с ее методами исследования и обучения/воспитания находится на 

сегодняшний день в стадии становления, активно развивается и занимает свою нишу в 

системе общего и дополнительного образования. Согласно определению Верховодовой Р.А. 

и Галустова Р.А. «арт-педагогика – это научно-педагогическое направление, основанное на 

интегративном применении различных видов искусства в образовательном процессе в 

целях эффективного воспитательного воздействия на личность учащегося» [104]. 

В современных исследованиях выделяется очень важный аспект: арт-педагогика 

позволяет работать с различными категориями учеников. Арт-педагогика выходит за рамки 

работы с детьми, имеющими проблемы, но в то же время не дублирует сферу 

художественного образования и эстетического воспитания. То есть, в содержание понятия 

«арт-педагогика» не следует включать только специальное художественное обучение детей 

с проблемами, также не стоит сводить к обучению навыкам рисования смысл арт-



педагогической деятельности, а следует добавить формирование основ художественной 

культуры и социальную адаптацию личности средствами искусства. 

Согласно этому арт-педагогические методы в системе общего среднего и 

дополнительного образования стали применяться все шире, а иногда эти методы 

основываются на методах арт-терапии. 

Имеются значительные возможности для внедрения арт-терапии не только в массовых 

и специализированных школах, но и в дошкольных образовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования, а также в высшей школе, в том числе в 

качестве одного из методов психологического сопровождения студентов. 

Арт-терапия сама по себе не призвана решать воспитательно-образовательные задачи, 

но может содействовать их решению путем устранения либо смягчения психологических 

личностных отклонений у учащихся и членов педагогического коллектива, а также 

нейтрализации и коррекции некоторых патогенных внутрисемейных влияний на личность 

учащихся. Выдвижение вышеперечисленных задач в качестве приоритетных отличает арт-

терапию как систему лечебно-коррекционных и профилактических воздействий от 

художественной педагогики, с одной стороны, и различных инновационных 

образовательных технологий, использующих творческое самовыражение учащихся в 

качестве средства повышения эффективности образовательного и воспитательного 

процесса, с другой стороны. 

Несмотря на то, что форма и даже содержание творческой деятельности во время арт-

терапевтических занятий и в процессе обучения нередко характеризуются значительным 

сходством, условия и направленность арт-терапевтического и образовательного процессов 

все же различны. 

Удалось найти немало публикаций, посвященных использованию арт-терапии в 

образовательных учреждениях разных стран мира, прежде всего тех, где арт-терапия 

достигла высокого уровня профессионализации. Это, в частности, относится к таким 

странам, как США (Аллан, 1997; Ирвуд, Федорко, Хольцман, Монтанари, Сильвер, 2005; 

Холт, Кейзер, 2004; American Art Therapy Association, 1986; Bloomgarden, Schwarts, 1997; 

Bush, Hite, 1996; Bush, 1997; Dunn-Snow, 1997; Essex, Frostig, Hertz, 1996; Henley, 1998; 

McNiff, 1974,1976,1979; McNiff, Knill, 1976,1978; McNiff, McNiff, 1976; Riley, 1999; Silver, 

1975,1976,1977,1978, 1988a, b, 1989, 1993, 2005; Silver et al., 1980, Silver, Ellison, 1995) и 

Великобритания (Боронска, 2000; Уэлсби, 2001; Case, Dailey, 1992; Liebmann, 2004; 

Prokofiev, 1998; Waller, 1993).  

Ряд публикаций свидетельствует об активном внедрении арт-терапии в 

общеобразовательные школы Израиля (Aaronson, Housman, 2001; Moriya, 2000). Л. 

Ааронзон и М. Хаусман даже ставят вопрос о введении специализации школьного арт-

терапевта. Д. Мория подготовила методические рекомендации по применению арт-терапии 

в школах. Она всесторонне обосновывает систему арт-терапевтической работы с учениками 

общеобразовательных учреждений и конкретизирует некоторые организационные 

процедуры, связанные с реализацией арт-терапевтических программ. Важнейшими 

условиями успешной интеграции арт-терапии в школы она считает, во-первых, тесный 

контакт и сотрудничество арт-терапевта со школьными работниками, а во-вторых, 

понимание самим арт-терапевтом, школьной администрацией и другими работниками 

своеобразия арт-терапевтического подхода и задач его применения в школах (Moriya, 

2000). 

Некоторые актуальные вопросы, касающиеся интеграции арт-терапии в школы, 

дополнительно рассматриваются Д. Мория в таких статьях, как «Стратегии преодоления 

проблем арт-терапевтической деятельности в системе школьного образования» и 

«Рекомендации по переходу арт-терапевтов из клиник в школы». Большое внимание она 

обращает на конкретизацию организационных процедур, касающихся работы арт-

терапевтов в школах, рассматривая их в качестве одного из условий успешного применения 

там методов арт-терапии. «Четкие рабочие процедуры при осуществлении арт-



терапевтической деятельности важны как для администрации школ, так и самих арт-тера-

певтов. Они позволяют сформировать ожидания арт-терапевтов по поводу своей работы в 

школах и наладить там их деятельность. Поскольку эти процедуры стандартны, они не 

зависят от частных инициативарт-терапевтов. Со стороны же школы организационные 

процедуры обеспечивают возможность контроля за деятельностью арт-терапевтов. 

Поскольку психотерапевты могут приходить в школу и покидать ее, сохраняемая в школе 

арт-терапевтическая документация является важным источником информации о 

конкретных детях» (Moriya, 2000). В публикациях данного автора рассматриваются также 

такие вопросы, связанные с внедрением арт-терапии в школы, как налаживание 

эффективного диалога и сотрудничества арт-терапевтов со школьными работниками и 

обмена с ними информацией, соблюдение правила конфиденциальности в отношениях арт-

терапевта с клиентами, необходимость фокусировки на внутреннем мире детей и 

нейтрализации внешних отвлекающих факторов, включение арт-терапевтических занятий в 

школьный график и введение арт-терапевтов в штат работников школ, необходимость в 

профессиональном общении и супервизиях и т. д. 

Начальный опыт применения арт-терапии в одной из общеобразовательной школ 

Японии представлен в статье Т. Окада (Okada, 2005). Данная публикация отражает 

предварительные результаты научной программы по исследованию эффектов и перспектив 

внедрения арт-терапевтического подхода в образовательные учреждения Японии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 14.  Досуговая театрализация как арт-педагогический метод с элементами 

драма-терапии 

 

Стремление найти свое место в обществе становится главным, порождает у подростка 

чувство ответственности, критическое отношение к себе и другим людям, признания своей 

самостоятельности, своего равенства. Только в специально организуемой 

общественнополезной деятельности создается ситуация, в которой подросток вступает во 

взаимодействие наравне со взрослыми. Такой деятельностью является культурно-досуговая, 

она в меньшей степени, чем другие виды деятельности, ограничена социальными нормами и 

установками. Потенциал досуга имеет широкие просветительские, познавательные, 

рекреационные, творческие возможности, освоение которых обогащает содержание и 

структуру свободного времени, развивает общую культуру личности и активно влияет на 

социализацию подростка.  

Вышеперечисленные обстоятельства в свою очередь повышают требования как к 

организации сфер образования и досуга, так и к личности подростка. Появление 

современных инновационных общеобразовательных учреждений в свою очередь 

предполагает разработку новых программ образования с использованием современного 

отечественного и западного опыта.  

В связи с этим значительно возрастает социальная значимость деятельности 

общественных институтов, направленных на создание условий для социализации подростка. 

Среди них особое место занимают школьные детские организации, учреждения досуга, 

работа которых строится, прежде всего, с учетом интересов детей и предполагает развитие их 

инициативы и общественной активности. Безусловно, общеобразовательное учреждение не 



может развиваться вне общества, их учебно-воспитательная система - не автономна. Она 

взаимодействует со средой, осваивая ее, и по возможности, включая ее в сферу своего 

влияния.  

Воспитание современного подростка, по мнению В.А. Караковского, проходит 

одновременно в трех реальностях:  

- объективно повседневной, которую ребенок изменить не может, но постарается 

понять, приспособиться, обрести опыт;  

- субъективной, которую можно на какое-то время создать сообща, по взаимному 

согласию. В ней реализуются потребности, не реализованные в повседневной жизни;  

- виртуальной, созданной новыми технологиями, в которой можно видеть, слышать, 

двигаться и даже осязать [Караковский, В.А. Три реальности школьного воспитания Текст. / 

В.А. Караковский // Классный руководитель. 2002. - № 5. - С. 11-21.  

45].  

В свою очередь, досуговая сфера артпедагогики является такой деятельностью, которая 

синтезирует все вышеперечисленные реальности (объективная, субъективная, виртуальная), 

тем самым создает научный потенциал для педагогических исследований. Досуг отличается 

абсолютной добровольностью, и опирается на чувственную основу приятных ощущений, 

переживаний, мыслей, удовлетворяет личные интересы и притязания ребенка. Основой 

культурно-досуговой деятельности является сублимация, которая способствует 

преобразованию и переключению энергии, аффективных влечений, волнений на цели 

социальной деятельности и культурного творчества, и всегда связана с процессом 

социализации.  

Достаточно рельефно просматривается неизбежность поиска принципиально нового 

подхода социализации подростков через организацию артпедагогического процесса в 

условиях культурно-досуговой деятельности общеобразовательного учреждения. Свободное 

внеучебное время учащихся, подчас даже вне их желания, заполняется отрицательными 

моментами и поэтому, на наш взгляд, задача всех социальных институтов общества -

направить освоение окружающего мира подростка в положительное конструктивное русло, 

по возможности, нейтрализовать отрицательное воздействие социальной среды - это одна из 

главных задач артпедагогики. Современная социальная педагогика рассматривает свободное 

время как пространство деятельности человека по удовлетворению своих социальных и 

культурных потребностей [82]. На наш взгляд, культурно-досуговая деятельность 

рассматривается как неотъемлемая часть общего процесса социализации подростков.  

Использование в учебно-воспитательном процессе таких элементов театрального 

искусства как драматургия, режиссура, актерское мастерство помогает снять нарряжение, 

высказать то, что эмоционально значимо для субъекта, ощутить свободу творчества. 

Специфика досуговой театрализации как арт-педагогического метода, заключается в том, что 

педагог-организатор чаще всего совмещает в себе три составляющие театрально-

художественного творчества (драматург, режиссер, актер), что требует от него видения 

замысла, знания закономерностей развития сюжетно-образной линии действа, импровизации 

по ходу, внутреннего предвосхищения будущего результата. 

Сюжетно-образная концепция досугового действа отражена в его драматургии. 

Особенностью досуговой драматургии является ее зависимость от участников досугового 

взаимодействия, так как процесс педагогического взаимодействия строится не только на 

содержании самого материала, но и на «внутриаудиторном общении». В отличие от 

театральной драматургии, рассчитанной на то, что сцена представляет собой закрытое 

пространство, а затемненный зрительный зал создает эффект «четвертой стены», 

праздничная драматургия ориентирована на аудиторию, когда сцена является продолжением 

зрительного зала. Это обстоятельство влияет на специфику досуговой драматургии, которая, 

по мнению А. Д. Жаркова [9], состоит в следующем: ориентация действа на совместное 

творчество, воплощенное в «коллективной самодеятельности»; оперативность и подвижность 

сюжетной линии; использование готовых литературно-художественных и музыкальных 



произведений; связь сюжета с реальной жизнью и социально-возрастными особенностями 

участников; герой - конкретный реальный человек, который рядом с нами; построение 

сюжета осуществляется по эпизодам, с использованием монтажа. 

Основное содержание досуговой режиссуры заключается в реализации идейно-

художественного замысла всего действа. Режиссер выявляет те черты драматургии, которые, 

с его точки зрения, являются наиболее важными и актуальными, способными побудить 

участников праздника к сопереживанию, сочувствию, содействию. Замысел режиссера 

реализуется через организованное им коллективное творчество всех участников праздника. 

Такое коллективное творчество предполагает осмысленное единство всех компонентов 

действа: декораций, костюмов, предметов обстановки, света, звука, игры актеров и пр. В этом 

случае на первый план выдвигаются организаторские способности режиссера, позволяющие 

не только вдохновить на совместное творчество, но и наладить взаимодействие всех, кто 

занят в подготовке и проведении досугового взаимодействия. 

Таким образом, технология использования элементов театральной педагогики в 

процессе подготовки студентов к педагогической аниматорской деятельности 

рассматривается нами как многоуровневая система, которая включает в себя: 

Первый этап - обучение целеполаганию: включает в себя постановку сверхзадачи 

(цели), которая направлена на содействие активизации личности в процессе праздничного 

досуга; постановку ситуационно-ролевой задачи, рассматриваемой как стремление включить 

участников во взаимодействие. 

Второй этап - определение собственного участия включает в себя выбор ролевой 

позиции, выражающей пристройку к участникам взаимодействия; осуществление ролевых 

действий как способа существования организаторов взаимодействия в роли; формирование 

ролевой компетентности как набора необходимых алгоритмов досугового взаимодействия и 

овладение механизмами и средствами их практической реализации; развитие ролевой 

пластичности - умения быстро перестраивать процессы праздничного взаимодействия 

адекватно ситуации. 

Третий этап - обучение технике актерской игры в досуговом взаимодействии. 

Четвертый этап - рефлексия и анализ результатов. 

Совершенно очевидно, что часть позиций в данной системе отражает реализацию 

актерской игры в досуговом взаимодействии. Владение техникой актерской игры ведущим-

организатором праздника - одно из условий успешности досугового взаимодействия. 

Педагог-организатор досуга должен обладать искусством внутреннего перевоплощения и 

техникой внешней выразительности. 

К средствам внешней выразительности относятся, прежде всего, мимика, жестикуляция, 

пантомимика, речевая экспрессия. В целом, осуществление театрализованного праздничного 

взаимодействия требует от педагога-организатора существования в двух планах: реальном и 

условно-игровом. Оба эти плана связываются рефлексией, которая в данном случае 

выступает в качестве механизма, приводящего в действие всю систему коммуникативных, 

организаторских, аналитических возможностей личности педагога. 

В настоящее время исследователи при выборе оптимальных средств эффективного 

взаимодействия педагога и воспитанников обращают внимание на использование в учебно-

воспитательном процессе возможностей педагогической импровизации (Э. А. Гришин, 

В. И. Загвязинский, В. А. Кан-Калик, В. А. Сластенин, В. Н. Терский, В. Н. Харькин). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема 15. Инновационная аниматорская деятельность на основе арт-методов 

Педагогическая анимационная деятельность по Головановой Н.Ф - это 

"синергетическое приключение" человека, при котором в самом человеке обнаруживаются 

скрытые установки (структуры-аттракторы) на благоприятное и здоровое будущее, которое 

становится способом увидеть мир по-другому, активно встроиться в этот мир, рассмотреть 

старые проблемы в новом свете, переформулировать вопросы, переконструировать 

проблемное поле [23]. 

Творческий потенциал  (лат. potentia - сила) - совокупность способностей индивида, 

необходимых для творческой деятельности, также это интегральное качество человека, ядро 

его сущностных сил, выражающих меру активности индивида в процессе его 

самореализации.  

Чтобы человек достиг успехов в развитии творческого потенциала, он должен обладать 

некоторыми качествами, а именно - творческой активностью, оригинальностью, 

способностью и желанием к новизне, умением комбинировать идеи, использовать прошлый 

опыт, обладать развитым воображением, эмоциональной отзывчивостью. Необходимым 

условием для развития творческого потенциала у человека является свобода. Процесс 

творчества не может быть ни принудительным, ни обязательным, и связан лишь с интересами 

и желанием человека. 

Эффективному развитию творческого потенциала способствует анимационная 

деятельность. На сегодняшний день очень много различных видов анимационной 

деятельности на основе арт-методов (клише 1). 

 
Клише 1. Виды анимационной деятельности в арт-педагогике 

 

Первая функция всех видов терапий заключается в терапевтическом эффекте, 

раскрытии личности, снятия напряжения. 

Арт-терапия в научно-педагогическом понимании - забота об эмоциональном 

самочувствии и психологическом здоровье личности, группы, коллектива средствами 

спонтанной художественной деятельности [24]. На сегодняшний день арт-терапия 

достаточно популярна. Она используется для развития творческих способностей, 

систематизации внутреннего мира, выражения чувств. Арт-терапия схожа с предметом 

изобразительного искусства в школе, но более глубже, содержательнее и эффективна в 

развитии творческого потенциала личности ребенка. Еще одним преимуществом арт-терапии 

является тот факт, что арт-терапия является средством развития творческого потенциала не 

только детей, но и взрослых.  

Сказка-терапия способствует развитию актерских способностей, творческого 

воображения и креативного мышления детей [24].   

Также эффективно способствует развитию творческого потенциала личности лепка из 



различных материалов таких как соленое тесто, пластилин или очень популярная на 

сегодняшний день полимерная глина. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, 

что очень полезно для детей дошкольного и младшего школьного возраста, т.к. оно 

оказывает положительное влияние на развитие умственных способностей ребенка, на его 

речевое развитие, работоспособность и творческое воображение. 

Квиллинг (бумагокручение, англ. quilling, от quill (птичье перо)) - рукодельное 

искусство изготовления художественных композиций из узких и длинных бумажных полос 

путем скручивания их в спирали [24]. Эффективность развития творческого потенциала 

посредством занятий квиллингом заключается в разработке художественной композиции, 

которая зависит от воображения личности, от ее креативного мышления. 

Огнем по шелку «рисуют» в мире всего несколько человек, в Казахстане это Светлана 

Каратаева, которая с готовностью раскрывает технологические секреты. Их непосвященному 

человеку и слушать-то странно: выложить слои ткани (от 3 до 20), оплавить, высветить, 

убрать излишки теплохолодности, тогда образуется «много-много дырочек, через которые 

просвечиваются предыдущие слои». Технику сама мастер сравнивает с пуантилизмом- 

манерой письма раздельными мазками точечной или прямоугольной формы. Только вместо 

кисти в руках у Светланы паяльник. На каждую картину уходит несколько недель, а то и 

несколько недель. Работа очень сложная, кропотливая, требует особого терпения, но и 

творческая. В работе хорошо проявляется индивидуальное творческое и креативное 

мышление. 

Hand made в настоящее время стал модным и популярным. Дословный перевод с 

английского «hand made» - «руки делают», т. е. «сделано вручную» [25].  

Hand made-ом мы называем все, что сотворили талантливые человеческие руки без 

помощи хитроумной производственной техники. Иногда без техники не обойтись (утюг, 

швейная машинка, клеевой пистолет), но это то, что используется в быту и требует 

специальных профессиональных знаний. Под производственной понимается техника, 

используемая в промышленном производстве для изготовления одежды, аксессуаров (чаще 

всего термин «hand made» применяется к этим категориям вещей), мебели, предметов 

интерьера. Ручная работа предполагает высокое качество. Hand made - это вовсе не означает 

непрофессионально. На изделие потрачено много времени и оно проработано до мелочей. К 

тому же вещью занимается один человек, который контролирует процесс от начала и до 

конца, что исключает погрешности и брак в работе. Hand made - это выражение 

неординарный идей и таланта автора в материальном виде. Часто hand made-вещи рождаются 

только потому, что автор не может найти то, что ему нужно среди готовых изделий, 

предлагаемых магазинами. Однако желание выделиться из толпы, носить что-то яркое, 

необычное, красивое настолько сильно, что он создает такую вещь своими руками, реализуя 

свою фантазию и оригинальные замыслы. При попытке скопировать такую вещь другим 

человеком все равно не получиться двух идентичных вещей, т. к. манера и техника 

исполнения у мастеров разные. Каждое изделие уникально, как уникален каждый человек. В 

этом заключается творческое и креативное развитие. В каждой вещи, сделанной человеком, 

живет частичка его души. И не важно, творит автор по собственному вдохновению или «на 

заказ» - в любом случае он делает свое дело с удовольствием, иначе бы не занимался этим. И 

чувства мастера, его состояние в момент создания изделия передаются самой вещи. Поэтому 

они несут тепло и любовь. А нам всем хочется тепла и любви - это один из факторов 

популярности hand made.  Все, что сделано с любовью - красиво. Мастера создают вещи, 

реализуя свою потребность нести красоту в окружающий мир. Поэтому hand made, даже если 

необычен, обязательно по-своему прекрасен. Понятие hand made включает в себя не только 

созданные от начала и до конца изделия (сшитая, связанная одежда, сумки, аксессуары, 

игрушки и пр.) , но и переделанные или доработанные вещи. К примеру, расписанная 

вручную керамика, тарелки в технике декупажа, расшитые стразами и тесьмой джинсы. Все, 

к чему мы прикладываем наши руки с целью создания красивой, необычной, неповторимой 

вещи, можно смело называть hand made. 



 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

Активное воображение - процесс усвоения бессознательных содержаний (сновидений, 

фантазий и т. п.) с помощью определенной формы самовыражения. Цель активного 

воображения: дать возможность услышать голоса тех аспектов личности (в особенности 

Анимы/Анимуса и Тени), которые обычно о себе не заявляют, и тем самым установить связь 

между сознанием и бессознательным. Даже если конечные продукты - рисунки, живопись, 

графика, скульптура, танец, музыка и т. п. - не интерпретируются, между творцом и 

творением возникает нечто, что способствует преобразованию сознания. Активное 

воображение следует отличать от дневных мечтаний, остающихся в пределах личного 

повседневного опыта. Первая стадия активного воображения напоминает сновидение с 

открытыми глазами. Она может возникать спонтанно или вызываться искусственно. Вторая 

стадия, помимо пассивного обозревания самих образов, включает сознательное в них участие, 

оценку того, что они значат, и моральное и интеллектуальное обязательство действовать в 

соответствии со способностью проникать в их сущность. Это и есть переход от простой 

созерцательной или эстетической установки к позиции суждения.  

Арт-метoды - метoды психoлoгo-педaгoгическoгo вoздействия искусствoм, их основная 

цель - устaнoвление гaрмoнических связей с oкружaющим мирoм и с сaмим сoбoй. 

Арт-педагогика - синтез двух областей научного знания (искусства и педагогики), 

обеспечивающих разработку теории и практики педагогического коррекционно-

направленного процесса художественного воспитания детей с недостатками развития и 

вопросов формирования основ художественной культуры через искусство и художественно-

творческую деятельность. 

Арт-педагогическая деятельность - самостоятельный вид профессионально-

педагогической деятельности, представляющий упорядоченную совокупность 

педагогических действий по реализации профессиональных замыслов и целей средствами 

искусства. 

Арт-педагогическое взаимодействие - совокупность специфических отношений и 

связей, возникающих в целенаправленно развивающейся системе «педагог (преподаватель) – 

содержание образования – средства искусства – учащийся (студент)». 

Арт-педагогический процесс - педагогический процесс, неотъемлемой частью 

которого является использование средств искусства для решения педагогических задач и 

реализации педагогических замыслов. 

Арт-педагогическое сопровождение - гибкая система действий по интеграции арт-

педагогической деятельности в образовательный процесс в целях его успешной реализации и 

создания благоприятных условий для становления личности; 

Арт-педагогическое занятие - форма организации образовательной деятельности, в 

основе которой лежит система педагогического взаимодействия, построенная на интеграции 

художественного и учебно-воспитательного содержания. При этом весь ход занятия 

подчиняется принципам арт-педагогической деятельности; 

Арт-педагогическая ситуация – целостный по смыслу и содержанию отрезок 

учебного времени, направленный на решение локальных педагогических задач средствами 

искусства. Они могут быть включены в материалы лекции, семинара, урока, но при этом не 

определять общей структуры учебного взаимодействия, сохранять традиционный регламент 

образовательного процесса. 

Арт-терапия - область психотерапевтической деятельности, основанная на занятиях 

изобразительным творчеством, направление психологической работы, использующее 

возможности визуального искусства: живописи, графики, скульптуры, дизайна, либо таких 

форм творчества, в которых визуальный канал коммуникации играет ведущую роль 

(кинематограф, видео-арт, компьютерное творчество, перформанс и др.) для достижения 

положительных изменений на пути развития личности. 



Арт-терапевт - специалист, прошедший соответствующую профессиональную и 

личностную подготовку и применяющий при работе с клиентами арт-терапевтический 

подход на различных уровнях (базовой методологии, методов и техник). 

Арт-терапевтический кабинет - специально оборудованное для арт-терапии 

помещение, оснащенное соответствующими материалами и средствами для работы, имеющее 

условия для хранения и экспонирования изобразительной продукции.  

Арт-терапевтический процесс - различные изменения в поведении, состоянии и 

отношениях клиента и арт-терапевта в ходе их совместной работы, приводящие к 

достижению определенных психотерапевтических результатов. 

Библиотерапия - специальное коррекционное воздействие на клиента с помощью 

чтения специально подобранной литературы в целях нормализации или оптимизации его 

психического состояния. 

Восприимчивость - чувствительность к необычным деталям, противоречиям и 

неопределенности, готовность быстро переключаться с одной идеи на другую. 

Групповая арт-терапия - форма арт-терапии, позволяющая психологу работать с 

широким кругом клиентов. Предполагает не только взаимодействие каждого из них с 

другими членами группы посредством вербальной и невербальной коммуникации, но и 

самостоятельную изобразительную работу, погружение в своё Я. 

Драматерапия - одно из направлений психотерапии искусством, предполагающее 

использование театрального искусства и ролевой игры в психотерапевтических целях. В ходе 

спектакля происходит идентификация себя с образом, наблюдаются элементы 

трансперсонализации, трансляции и модифицирования образа; происходит выражение 

клиентом различных эмоций.  

Индивидуальная арт-терапия - форма арт-терапии, которая предполагает длительную 

работу в диаде «клиент-психотерапевт». При этом учитывается индивидуальный темп 

деятельности клиента. 

Инсталляция - художественно организованное пространство, включающее любые 

предметы: произведения изобразительного творчества и объекты, которые рассматриваются 

как художественные, приобретая в связи с этим новое значение. 

Интегративная арт-терапия - термин, объединяющий различные методы 

использования всех видов искусства и творческой деятельности с психотерапевтической 

целью. 

Коллаж – интегрированная арт-техника, основанная на сочетании газетных и 

журнальных вырезок, естественных материалов, фотографий, цветной бумаги и т.д.. При 

изготовлении коллажа не возникает напряжения, связанного с отсутствием художественных 

способностей, именно поэтому он позволяет каждому получить успешный результат. 

Креативность (от англ. сreative - творческий) - творческие возможности (способности) 

человека, которые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах 

деятельности, характеризовать личность в целом и/или ее отдельные стороны, продукты 

деятельности, процесс их создания. 

Маскотерапия – вид арт-терапии, основанный на изготовлении и раскрашивании 

масок. Маска лепится на лице, сначала на кожу наносится крем, на который выкладывается 

первый слой бумаги, а сверху приклеивается второй. Потом она снимается и высушивается, а 

дальше раскрашивается. 

Мандала -  магический круг (архетипический образ самости). Мандалы могут 

обнаруживаться в процессе анализа в сновидениях или различных изображениях (рисунке, 

пластике, архитектуре). 

Метафора - образное выражение понятия или ситуации в переносном смысле, 

определение и изучение одного путем обращения к образу другого; метафора прямо или 

косвенно соотнесена с действительным миром, углубляет понимание реальности и ее 

свойств, используется как сознательный литературный или терапевтический прием. 

Метафора может быть не только названа, но и изображена. 



Метафоричность - готовность работать в совершенно необычном контексте, 

склонность к символическому, ассоциативному мышлению, умение увидеть в простом 

сложное, а в сложном - простое. 

Музыкотерапия - одно из направлений психотерапии искусством, предполагающее 

использование музыки в психотерапевтических целях. Преимущественно ориентирована на 

восприятие клиентом музыки (для развития различных личностных качеств и снятия 

стрессового напряжения), а не на её создание и воспроизведение. 

Песочная терапия - это способ общения с миром и самим собой; способ снятия 

внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательно-символическом уровне, что 

повышает уверенность в себе и открывает новые пути развития. 

Перфоманс-арт - процесс, напоминающий искусство театра; может включать любые 

виды спонтанного творческого самовыражения, связанные с существованием в реальном, а 

не в сценическом времени, действиями с реальными предметами, игрой самого себя, новыми 

переживаниями по принципу «здесь и теперь». 

Принципы арт-педагогической деятельности - общие руководящие положения, 

регулятивы, обеспечивающие арт-педагогическую природу взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

Психотерапия искусством - вид психотерапии, который представлен следующими 

основными направлениями: арт-терапией, драматерапией, музыкотерапией и 

танцедвигательной терапией. В отдельных странах они признаны в качестве 

самостоятельных профессий. 

Рисование – техника арт-терапии, которая использует для улучшения терапевтического 

эффекта средства изобразительного искусства. 

Рисуночная техника - выражение клиентом своего ощущения, состояния, 

представления, отношения и других форм проявления личности через цвет и сочетание 

ахромных и полихромных цветов в рисунке на заданную тему.  

Символ - наилучшее из возможных выражение или изображение чего-либо 

неизвестного. Символ следует отличать от знака. 

Студийная открытая группа - одна из наиболее ранних форм арт-терапевтической 

работы, условия проведения которой напоминают художественную студию. Отличается 

отсутствием постоянного состава участников. 

Танцедвигательная терапия - одно из направлений психотерапии искусством, 

предполагающее использование движений танца в психотерапевтических целях. 

Творческий потенциал  - совокупность способностей индивида, необходимых для 

творческой деятельности, также это интегральное качество человека, ядро его сущностных 

сил, выражающих меру активности индивида в процессе его самореализации.   

Терминация - завершающий этап арт-терапии; период подведения итогов и оценки 

результатов психотерапии. На этом этапе возможны деструктивные действия клиента, 

направленные на разрушение созданных им ранее образов. 

Техники арт-терапии – приемы и процедуры, используемые в творческом 

терапевтическом направлении, подразумевающие активное использование всех средств 

человеческого искусства. 

Цветотерапия – это терапевтический метод лечения различными цветами, каждый из 

которых воздействует на определенные органы, эмоции и ощущения людей. 

Художественная экспрессия - выражение чувств, потребностей и мыслей клиента 

посредством его работы с различными изобразительными материалами и создания 

художественных образов. 
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Приложение 1 

АРИ-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ В РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ 

 

Техника «Цветовое решение» 

Рисуем фон коричневый, синий, зеленый, желтый, белый, либо используем готовые 

цветные листы формата А4. 

Инструкция: На белой странице вы будете описывать стрессовую ситуацию формально, 

как следователь в протоколе: Такого-то числа, такого-то месяца, в таком-то году 

произошла такая ситуация.  

На коричневом вы начинаете излагать или бурно выражать все негативные эмоции, по 

поводу того, что здесь описали раньше. Здесь вы выступаете в роли нытика и пессимиста 

(негативизм). 

На желтой странице ваша роль оптимиста, состояние эйфории. Вы излагаете 

позитивные эмоции. 

Зеленая страница. Это поле для творчества, где ваша роль художник или писатель. Вы 

можете посвятить стихотворение или короткий рассказ. Можно даже что-то нарисовать. В 

общем творчески переосмысливаете свою проблему. 

На синем листе вы играете роль мудреца. Даете точные и серьезные выводы и даете 

советы сами себе. Вот этот синий листок и есть решение ваших проблем. 

Все остальные цветные листы помогли вам посмотреть на ситуацию с разных точек 

зрения. Теперь вы можете принять правильное решение. Пишите от души иначе 

терапевтического эффекта не будет. 

 

Техника «Метафорические портреты» (по Мариян Либманн [45]) 

Материалы: мелки, краски 

Инструкция: Нарисуйте портрет каждого участника группы, используя формы, линии и 

цвет в соответствии со своим представлением о конкурентном участнике группы. 

Длительность исполнения творческой задачи - 30 минут.  



Игра. Угадать, кто из участников изображен на рисунке, чтобы позже подарить портрет 

тому, кто на нем изображен. Игра продолжается до тех пор, пока все не получат свои 

портреты.  

 

Техника спонтанных рисунков  (по Маргарет Наумбург [25]) 

Техника спонтанных рисунков используется с вербальной рефлексией для 

характеристики визуальных образов.  

 

Техника царапания, или каракулей (по Маргарет Наумбург [25]) 

Техника царапания, или каракулей, заключается в рисовании свободных форм и линий 

и в последующих ассоциациях, мыслях, чувствах в связи с «увиденными» образами, что 

благоприятствует дальнейшему проецированию мыслей, переживаний в художественной 

экспрессии 

 

Техника «Диаграмические образы» (по Джой Шаверьен) 

Создание символов - главный механизм, с помощью которого вступает в общение с 

самим собой и окружающими. Визуальный образ является не просто результатом проекции, 

но и способом интеграции во взаимодействии субъективного (внутреннего) опыта клиента и 

объективного (внешнего) опыта. Благодаря феномену переноса визуальный образ становится 

«контейнером», «емкостью» чувств и переживаний, который имеет сильное психологическое 

и эмоциональное влияние на клиента и может стимулировать его к активному 

взаимодействию с произведением искусства. Проекция переживаний на внешние объекты 

является первым шагом на пути к символизации и признанию чувств, постепенно делая их 

осознанными.  

 

Техника «Маска агрессии» 

Предлагается сделать маску агрессии. 

Варианты:  

1. Можно ее проиграть.  

2. Обсуждение в группе, что они видят в этой маске.  

Подросток, видя со себя стороны и свою маску, может сделать для себя запись с 

новыми штрихами и новыми мазками на свое поведение. 

 

Техника «Фрактальное рисование» (по ПолуяхтоваойТ.З, Комову А.Е. [63]) 

Материал полученный в результате рисования используется в качестве диагностики 

личности подростка. Техника также используется для снятия напряжения, смены состояния.  

Инструкция: Сегодня мы вас познакомим с Энергетическим фрактальным рисованием. 

Очень простой и в то же время доступный способ самореализации, помогающий 

одновременно задействовать рациональное и интуитивное, улучшить и укрепить здоровье, 

гармонизировать ситуации, решить задачи межличностные и творческие.   

Ваша задача выразить через рисунок, что вы чувствуете.  

Необходимые инструменты: 

1) 2-3 набора цветных карандашей, гелевых ручек, фломастеров, линеров (ручки 

состоящие из балончика из туши и стержня). 

2) Лист бумаги формата А4 

3) Гелевая ручка черного цвета (и только черного!) 

Как рисовать:  

1. Лист располагается горизонтально. 

2. Гелевой черной точкой устанавливаем точку в любой части листа. 

3. Закрываем глаза. Концентрируемся 5-10 секунд. Рисуем 45-60 секунд непрерывно линию, 

стараясь заполнить лист.  

4. Линии должны быть четкими и непрерывным. 



5. Скорость движения комфортные для вас. 

6. Движения делайте разнообразными - с пересечениями по горизонтали и вертикали, 

круглые, овальные, любые другие.  

7. Движения должны идти от локтя. Кисть двигается свободно. Доверьтесь внутреннему 

голосу. 

8. Белый фон рисунка важно оставить идеально белым (без помарок, пятен, надписей). 

9. Когда приступите к закрашиванию тестового рисунка важно карандаши, ручки, 

фломастеры брать с закрытыми глазами, внимательно прислушивайтесь к внутреннему 

ощущению.  

Сами ячейки раскрашиваете с открытыми глазами. Одним цветом можно закрасить не 

более 12-ти ячеек. Если цвет карандаша не нравиться, важно закрасить им хоть одну ячейку и 

потом взять другой.  

1. Карандаши, ручки и фломастеры заранее поместить в удобную глубокую емкость.  

2. После того, как нарисуете фрактальный рисунок его нужно расшифровать. Вы это 

можете сделать сами.  

Во время работы над рисунком я держала в мыслях… 

Для меня открылись новые горизонты… 

Анализ Фрактального Рисунка  

Ярко выраженные черты характера, индивидуальные качества и особенности поведения 

и состояния автора рисунка можно определить по следующим параметрам:  

− характер линии;  

− размер и конфигурация рисунка;  

− размер и конфигурация ячеек;  

− цветовая гамма рисунка,  

− отдельные доминирующие цвета и оттенки.  

Если рисунок содержит характерные особенности, которые занимают до 60-75% его 

площади, это указывает на то, что качества и черты характера автора, а также его состояние 

ярко выражены.  Особенности, занимающие 30-35% площади рисунка, указывают на средний 

показатель качеств и черт характера.   

1. Анализ и расшифровка информации, содержащейся во фрактальном рисунке, 

начинается с анализа линий: сначала необходимо посмотреть и оценить качество линии, 

которой нарисован контур рисунка. Оценить, насколько линия плавная, насколько линия 

прочерченная, контрастная, толстая. Необходимо оценить скорость, с какой линия проведена. 

Определить: спокоен был человек в момент нанесения или находился в агрессивном 

состоянии.  

Четко прочерченная линия - уверенный, твердый характер, целеустремленность и 

самостоятельность, аккуратность, исполнительность, обязательность.  

Нажим при проведении линии не везде одинаковый - чаще всего это творческий 

человек с гибким характером, мечтатель, не всегда устойчивые эмоции, иногда проявляется 

неуверенность в себе.  

Слабо прочерченные линии - болезненное состояние, комплексы, заметная 

неуверенность в себе.  

Резкие, угловато прочерченные линии - эмоциональное напряжение, стрессовое 

состояние.  

Линии с плавными переходами - гармоничное, стабильное состояние.  

Расположение линий по концентрическому кругу, кругообразный повтор в рисунке - 

склонность к навязчивым состояниям, неврозам.  

2. Анализ размера и конфигурации рисунка  

Маленький рисунок (не более 1/3 площади листа) - с одной стороны, комплексы и 

заниженная самооценка, с другой - склонность к эгоцентризму.  

Средний размер (около2/3 площади листа) и овальный периметр рисунка - чаще всего 

это показатель уравновешенного характера.  



Большой рисунок (значительно больше 2/3 площади листа) с линиями, выходящими за 

пределы листа, - нестабильное эмоциональное состояние, в некоторых случаях 

неспособность к концентрации внимания.  

Прямоугольная форма периметра рисунка - прямолинейный, зачастую сложный 

характер.  

Конфигурация рисунка с причудливо выраженными "хвостиками" по его периметру - 

яркая индивидуальность, неординарность, в некоторых случаях нестабильность характера.   

3. Анализ ячеек, конфигурации и размеров  

Ячейки на фрактальном рисунке тоже несут в себе достаточный объем информации об 

его авторе. Когда линия многократно пересекается в пространстве, получается огромное 

количество ячеек разных размеров, конфигураций и пропорциональных соотношений. Они 

могут быть треугольные, петлеобразные, круглые, вытянутые и т.д. Ячейки могут раскрыть 

чрезвычайно любопытные подробности, а их совокупность дает четкую картину о человеке 

как личности.  

Гармоническое сочетание размеров ячеек на всей площади рисунка (1/3 крупных, 1/3 

средних, 1/3 маленьких) - говорит об уверенности в себе, целеустремленности, стабильности.  

Большое количество крупных ячеек - добрая открытая натура.  

Большое количество средних ячеек - исполнительность, аккуратность, педантизм, 

наличие аналитических способностей, склонность к точным наукам.  

Большое количество мелких ячеек - закомплексованность, стремление к детализации, в 

некоторых случаях неуверенность в себе, но всегда аккуратность и старательность.  

Плавные, округлые ячейки с небольшим числом геометрических форм - 

рассудительный спокойный характер, склонность к творчеству.  

Большое количество геометрических форм - ярко выраженная склонность к анализу, 

скептицизм в оценках, прямолинейный авторитарный характер.  

Резко прочерченные, угловатые, неровные ячейки - эмоциональная нестабильность, 

раздражение, стресс.  

Примечание:   

Внимательно проанализируйте геометрические формы ячеек:  

а) заметное, количество ячеек геометрической формы, полученных просто 

пересечением линий, показывает наличие твердого характера и присутствие деловых качеств. 

Но при этом отмечается некоторый комплекс зависимости от настроения;  

б) геометрические формы ячеек, прорисованные соответствующими движениями руки 

и заполняющие весь или большую часть рисунка, свидетельствуют о прямолинейном, 

консервативном типе характера, также этому человеку могут быть присущи такие черты, как 

целеустремленность и бескомпромиссность.  

4. Анализ пятен 

Маленькие черные (точечными пятнами) ячейки - наличие качества "формирователя"  

событий (о чем человек думает, то и происходит).  

Любое небольшое черное пятно - свидетельство начала изменения событий в 

настоящем времени.  

Заметное количество средних пятен или большое пятно черного цвета - энергетический 

голод, обесточенность (нежеланный труд, работа вхолостую).  

Большое локальное темное пятно - острая проблема личного характера  

5. Анализ цветовых акцентов:  

Большие ячейки красного цвета - предрасположенность к навязчивым состояниям, 

тревожность.  

Заметное количество красных пятен среднего размера - напряженность, неустойчивые 

эмоции.  

Одна или несколько больших ячеек коричневого цвета - долго не решаемые проблемы 

межличностных отношений.  

Большое количество оттенков зеленого цвета - природная способность организма к 



саморегуляции.  

Одна или несколько крупных ячеек лилового цвета - тревожное состояние, агрессия, 

острый стресс.  

6. Анализ цветовых решений:  

Чистый без пятен и помарок белый фон рисунка - высокая концентрация внимания, 

исполнительность, пунктуальность.  

Случайно или намеренно не закрашенные ячейки белого цвета - говорят о значительной 

не востребованности природных особенностей. О других цветах можно сказать следующее:  

лимонно-желтый - цвет педагога, учителя  

цыпляче-желтый - цвет "ретранслятора", передатчика информации, комментатора  

зеленый цвет всех оттенков - цвет здоровой энергии, оптимальная способность 

сопротивляемости и самовосстановления организма, способности к целительству  

синий цвет:  

голубой - цвет спокойной энергии  

синий и темно-синий - цвет холодной равнодушной энергии  

сиреневый - цвет сильной энергии  

фиолетовый - цвет фонтанирующей энергии  

лиловый - цвет мощной, неуправляемой энергии  

красный цвет:  

розовый - цвет теплой энергии алый, малиновый - цвет, сигнализирующий о наличии 

опасности, цвет тревоги  

густой оттенок красного цвета, бордовый, вишневый - цвет силы, агрессивной энергии.  

оранжевый цвет - цвет жизненной, сексуальной энергии  

светлые оттенки коричневого цвета  

(золотистый, бежевый, охра, песочный) - цвет чистой энергии, святой энергии  

коричневый, темно-коричневый - цвет, определяющий наличие беды, глубоких 

переживаний, депрессии (в сочетании с другими темными цветами и оттенками)  

серый цвет - цвет, определяющий наличие нестабильных энергий, в сочетании с 

другими темными цветами - пограничное состояние. В малом количестве этот цвет означает 

скорое изменение происходящих событий.  

черный цвет - цвет энергетической ямы, вакуума, пустоты, энергетического 

обесточивания.  

Примечание: В целом, говоря о цвете, необходимо отметить следующее:  

а) темные оттенки цветов показывают наличие чрезмерных (порой приобретающих 

отрицательное значение) качеств энергетических функций цвета;  

б) средняя насыщенность цвета - оптимальные качества по энергетическим функциям 

цвета;  

в) светлые, прозрачные тона каждого цвета - резервные или мало проявленные качества 

по энергетическим функциям цвета.  

В данном описании даны лишь краткие характеристики цветов. Однако, это тот 

параметр, который является основным в методике фрактального рисунка. Как уже 

говорилось, цвета, преобладающие во фрактальном рисунке, являются цветами, 

преобладающими и в ауре автора рисунка. И они характеризуют наличие определенных 

качеств характера, эмоциональное и физическое состояние.  

Метод фрактального рисунка может использоваться в индивидуальной работе с 

клиентом, для снятия напряжения и усталости у детей и взрослых, с целью диагностики и в 

корррекционно-развивающей работе с детьми и взрослыми, для изучения взаимоотношений в 

коллективе, с целью выявления психологической совместимости членов коллектива [50]. 

  

Техника «Мандала» 

Отпустите руку и нарисуйте мандалу похожую на Вас. В завершении рисования, 

переверните лист и напишите о себе: Я мандала… 



После показывая мандалу, спрашиваем у группы. Какой это человек? 

Примечание. Все что мы говорим о мандале, все что есть у вас. 

Проекция: Все что нужно человек возьмет для себя.  

На что обратить внимание: 1) на границы мандала; 2) насколько защищается, 

закрывается; 3) насколько комфортно. 

Чем больше граница, тем больше защита от других.  Если нет границ, человек 

развивается и расширяется. Когда нет границ, можно нападать на человека, не чувствует 

защищенность.  

На сколько есть центр (Я), точка отсчета. 

И еще: Лучше себя самого знаешь только ты! 

 

Техника «Пуговичная терапия» (по Мадалиевой З.Б.) 

Техника снимает напряжение, развивает интеллекутальные навыки, креативность. 

Варианты:  

- Выберите героя и расскажи о нем.  

- Сочините сказку.  

- Найди пуговицу, которая похожа на тебя.  

- Расскажи о своей семье (в плане диагностики можно вытащить большой пласт). 

- Создайте мандалу.  

- Символ горы. Расписываются пошаговые шаги восхождению к успеху.  

- Коврик массажный.  

Пуговица талисман на счастье и удачу. 

Инструкция: 

Берем маленький листочек и рисуем свою проблему, которая вас волнует и не дает 

покоя. Выражаем свое состояние, отношение к …Рисуем красками. Клеим посередине. И 

говорим, что белого в нашей жизни больше. Что хочется сделать? 

Меняется значимость, отношение (прием, «Фигура и фон»). 

Задача поменять фон и меняется фигура.  

То есть, уменьшается значимость, меняется состояние. 

Мы не подталкиваем человека, он сам осознано к этому приходит. Человек пережил, 

принял, удовлетворил себя и ему достаточно.  

 

Техника «Зентангл» (по Рику Робертс и Марии Томас) 

Зентангл (zen-уравновешенность, спокойствие) - это сочетание арт-медиации и 

осознанного рисования. 

Для чего используют? 

Способствует укреплению уверенности в себе; стимулирует зрительно-моторную 

координацию; стимулирует и развивает творческие способности; инструмент для управления 

гневом и агрессией. 

Инстуркция: Используются квадраты размером 9 см на 9 см. Внешнюю часть рисунка 

принято ограничивать произвольной линией от руки. В квадрате помещается какой-либо 

рисунок, который также можно разделить на несколько сегментов и далее, по желанию, 

заполнить точками, линиями, цветами, замысловатыми формами, ромбами, волнами и т.п. 

Время не ограничено.Завершите рисование, когда посчитаете нужным. 

 

Техника Дудлинг  

Дудлинг  (от анг. Бессознательный рисунок) - это наши привычные рисунки на полях в 

тетрадях, это рисование во время телефонного разговора или нудной лекции. 

Что нужно: Лист бумаги, гелевая ручка и расслабиться рисуя и наслаждаясь процессом 

арт-медитации.  

Инстуркция: Рисунок можно начинать в любой части листа и постепенно 

дорисовывать. 



 

 

Техника «Картина радости» 

Вступление: Бывают моменты в жизни, когда все идет не так как хотелось 

бы…Современный мир диктует свои правила и свою скорость движения и в какое то время 

все рассыпается в руках.  

Инструкция: Нужно представить себе свою радость. Как она выглядит?  Какой она 

формы? А цвета? Какое у вашей радости настроение? Представьте себе свою радость во всех 

подробностях. Теперь приступайте к творчеству.  

Запомните, здесь нет никаких правил…Это только ваша радость и ваше творчество. 

Созданная картина Радости сможет заякорить ваши глубокие чувства и ощущения. Эта 

картина будет способна поддержать вас в моменты падений, которые бывают у всех у нас.  

Как рисовать? 

1. Приготовьте все необходимое для рисования. 

2. Включите расслабляющую музыку. 

3. Закройте глаза расслабьтесь. И еще представьте себе свою Радость как можно детальнее. 

Как она выглядит ? 

4. Откройте глаза и приступайте к рисованию.  Напомню вам, что здесь не важны ваши 

художественные таланты. Вы рисуете свою радость.  

Картину Радости нужно поместить в красивую рамочку и повесить на самое видное 

место в доме.  Пусть она станет для вас напоминаем в том, что важно в вашей жизни. 

Можно создать по такому принципу и другие картины - Картина Успеха, Картина 

Благополучия, Картина любви. Все в ваших руках! 

 

Техника «Рвание бумаги» 

Рвание бумаги вводит трансовое состояние и видоизмененное сознание.  

Варианты:  

1) рвание цветной бумаги с неприятным цветом; 

2) рвание белой бумаги и закрашивание порванных кусков в нравящийся цвет; 

3) рвание на мелкие кусочки цв. бумаги, приятного для подростка цвета и создание 

мозаики 

Инстуркция: Рвем бумагу закрытыми глазами. Снимаем напряжение, выплёскиваем 

эмоции. По разорванным бумагам можно в группе создать сказку.   

 

Техника «Душа» 

Инструкция: Представьте, что бумага - это ваша душа. Придайте ей некую форму.  

Например, Вам тяжело на душе, это наше внутренне состояние.  

Под музыку погрузитесь в состояние (грусть, зависть, безысходность). Берем бумагу и 

закрытыми глазами без ножниц, рвем, мнем и т.д. Пусть это состояние выйдет и выложите 

это состояние на листочке.  

Выкладывая, надо пережить, побывать в этом состоянии.  

Вы хотите поменять это состояние, чтобы было легко? 

На листочке (душа) выкладываем по-новому как мы хотим. Это может быть состояние 

счастья и жить в новом состоянии, пригреть и сделать талисманом удачи! 

Обратите внимание, листочки негатива мы не клеим, когда раскладывали неважное 

состояние, а позитив, новое состояние клеим. 

Спокойное, умиротворяющее состояние кайфа, все идет к лучшему, и вы получаете 

некий ресурс.  

В завершении вы получаете талисман удачи и интеграцию ваших сил.  

 

 

 



Приложение 2 

ПРOГРAММA AРТ-ПЕДAГOГИЧЕСКOГO СЕAНСA 

 

1 сoдержaтельный этaп сеaнсa: изo-педaгoгический (длительнoсть: 1чaс 30 минут - 

1 чaс 45 минут).  

Техникa «Aквaтипия» (в мoдификaции Е. Тaрaринoй [23]) 

Цель:  рaзвитие эмoциoнaльнoгo интеллектa и aктивизaция твoрческoгo ресурсa. 

Зaдaчи: рaзвитие спoсoбнoстей к сaмoвырaжению; снятие внутреннегo кoнтрoля; 

рaзвитие твoрческoгo вooбрaжения, рефлексии. 

Инвентaрь: лист A-3, крaски, гуaшь, стеклo 5x5 см, кисти рaзных рaзмерoв, мoкрые и 

сухие сaлфетки, бaнкa с вoдoй. 

Время рaбoты: 15 - 30 минут. 

Aлгoритм рaбoты: 

Вступление. Oпределение зaпрoсa и зaдaчи: 

- Сфoрмулируйте вoпрoс, нa кoтoрый вы хoтели бы пoлучить oтвет пo итoгaм этoй 

рaбoты. 

Oснoвнaя чaсть 

1. Сoздaние цветoвых пятен нa листе бумaги с пoмoщью стеклa и крaсoк. 

• Нaлoжить нa стеклo кусoчки крaски рaзных цветoв, перевернуть  стеклo нa бумaгу тaк, 

чтoбы oстaвить им пятнa рaзнoй фoрмы и рaзмерa. 

• Действие прoизвoдить дo пoлнoгo зaпoлнения листa цветoвыми пятнaми. 

2. Пoиск oбрaзoв: среди нaрисoвaнных пятен в цветoвых фoрмaх и белых прoмежуткaх 

нaйти кaк мoжнo бoльше рaзных oбрaзoв и oбвести их кoнтуры бoлее темным цветoм. Вaжнo 

нaйти мaксимaльнo вoзмoжнoе кoличествo тaких oбрaзoв. 

3. Сoстaвить из нaйденных oбрaзoв рaсскaз (5-7 предлoжений). 

4. Презентaция рaбoты. 

• Дaйте oтветы нa вoпрoсы: 

- Кaк вы нaзoвете вaшу рaбoту? 

- Кaкoй цвет преoблaдaет в рaбoте, кaк вы мoжете этo oбъяснить? 

-  Кaкие oбрaзы вы нaшли? Зaчитaйте рaсскaз, кoтoрый нaписaли. 

- O кaкoй aктуaльнoй ситуaции в вaшей жизни этa истoрия? 

- Кaкие чувствa вы испытывaли в прoцессе рaбoты? 

- Кaк чaстo и в кaких сферaх жизни вы переживaете пoдoбные сoстoяния? 

-Удaётся ли вaм в жизни сoчетaть кoнтрoль нaд ситуaцией и спoсoбнoсть дoверяться миру? 

-Кaкoй знaчимый нaвык, ресурс, умение вы хoтели бы перенести из выпoлненнoй рaбoты в 

вaшу жизнь? Кaк этo сделaть в реaльнoсти? 

Зaключительнaя чaсть. Учaстникaм предлaгaется пoделиться чувствaми, инсaйтaми и 

oбменяться мнением пoсле зaвершения рaбoты. 

Вывoды. Aквaтипия дaёт прекрaсную вoзмoжнoсть рaсслaбиться, пoгрузить челoвекa в 

сoстoяние твoрящегo, пoзвoляет oтреaгирoвaть нaкoпившиеся слoжные эмoции и вoспoлнить 

ресурсы. 

Техникa «Зaвтрaк - oбед - ужин», предлoженнaя  A. Кoкoренкo [12]  

Цель: диaгнoстикa и кoррекция вoсприятия челoвекoм себя в oкружении других людей. 

Зaдaчи: стaбилизaция сaмooценки; рaзвитие эмoциoнaльнoгo и сoциaльнoгo интеллектa; 

принятие сoбственных ресурсных и прoблемных стoрoн личнoсти. 

Инвентaрь: кисти, aквaрельные и гуaшевые крaски, грaфические и цветные кaрaндaши, 

флoмaстеры, цветные мелки, пaстель, бaнoчкa для вoды, белый лист бумaги (A-1). 

Время рaбoты: 20-25 минут. 

Aлгoритм рaбoты: 

Вступление. Учaстникaм неoбхoдимo oбъединиться в группы пo 5- 7 челoвек. Тренер 

предлaгaет группaм дoгoвoриться o тoм, чтo oни будут рисoвaть: зaвтрaк, oбед или ужин. 

Кoгдa выбoр сделaн, дaётся бoлее кoнкретнaя инструкция. 



Oснoвнaя чaсть 

Кaк тoлькo группы выбрaли oбъекты для рисoвaния, учaстники не имеют прaвa 

oбсуждaть, сoвещaться с пoмoщью вербaльных и других средств o тoм, ктo, чтo и где будет 

рисoвaть. 

Зaдaние: кaждoму учaстнику неoбхoдимo предстaвить себя в виде блюдa нa зaвтрaке 

(oбеде или ужине). Время нa рaбoту - 7 - 15 минут. Пoсле зaвершения рaбoты oбсуждение 

oбычнo нaчинaется с эмoциoнaльнoгo реaгирoвaния группы в целoм, a зaтем aнaлизируется 

индивидуaльнaя рaбoтa кaждoгo. 

Предлaгaемые вoпрoсы: 

- Чтo этo зa блюдo? Кaкoе oнo? Дaвнo ли былo пригoтoвленo? Кaк дoлгo гoтoвилoсь? 

-Кaк чaстo этoт прoдукт дoлжен пoявляться нa стoле? 

-Этo блюдo привычнo для нaшей культуры или oтнoсится к экзoтическим? 

-Кaк oнo oфoрмленo при пoдaче? 

-Этo первoе, втoрoе или третье блюдo? 

-Кaкие темперaтурные и эстетические хaрaктеристики имеет блюдo? 

-В кaкoм месте нa стoле oнo нaхoдится? 

-Кaк «чувствует себя» блюдo в oкружении других блюд? 

-Для кoгo oнo былo пригoтoвленo? 

Вывoды. Техникa пoзвoляет увидеть сoциoметрический срез группы; прoследить 

хaрaктер oтнoшений челoвекa к себе и вoсприятие себя в группе; oбрaщaет внимaние нa тo, 

кaкую рoль в группе выбирaет для себя челoвек. 

Техникa «Линия жизни/Жизненный путь» A. Кoпытинa [24] с элементaми 

фoтoтерaпии. 

Цель: aктуaлизaция и вырaжение чувств, связaнных с рaзными периoдaми жизни; их 

oсoзнaние и интегрaция. 

Зaдaчи: укрепление oбрaзa «Я»; выявление и oсoзнaние пoтребнoстей, устaнoвoк и 

ценнoстей; oбретение или переoценкa смыслa жизни; исследoвaние системы oтнoшений, 

aктуaлизaция и рaзрешение внутриличнoстных кoнфликтoв. 

Инвентaрь: фoтoгрaфии, клей, крaски, кисти, бумaгa (A-3). 

Время рaбoты: 30 минут. 

Aлгoритм рaбoты: 

Вступление. Учaстникaм группы предлaгaется принести фoтoгрaфии, нa кoтoрых oни 

зaпечaтлены в рaзные периoды свoей жизни, a тaкже журнaлы, гaзеты, вырезки, oткрытки и 

т.д. Мoжнo пoпрoсить принести тaкие фoтoгрaфии, кoтoрые oтрaжaют «критические» или 

нaибoлее знaчимые мoменты их биoгрaфии, либo предoстaвить им вoзмoжнoсть свoбoднoгo 

выбoрa. 

Oснoвнaя чaсть. 

В хoде зaнятия учaстники пoкaзывaют друг другу сoздaнные рaбoты и кoмментируют 

их. Тренер мoжет oргaнизoвaть инфoрмaцию пo темaм: рoлевaя динaмикa, прoфессиoнaльнaя 

деятельнoсть, сферa дoсугa, семейные oтнoшения. Oдин из вaриaнтoв дaннoй техники 

предпoлaгaет визуaльную oргaнизaцию снимкoв пoсредствoм изгoтoвления плaкaтoв, 

кoллaжей и их oбсуждение. 

Вывoд. Применение дaннoй техники в группoвoм кoнтексте спoсoбствует 

сaмoрaскрытию учaстникoв группы, их сближению и oбнaружению рaзличий и oбщнoсти 

oпытa. 

Рaзрaбoтaннaя нaми техникa рисoвaния плaстилинoм «Любимaя тaрелкa» с 

элементaми мaндaлoтерaпии. 

Цель: aктивизирoвaть твoрческую aктивнoсть; дaть вoзмoжнoсть прoявиться рaзным 

чувствaм, кoтoрые нaпoлняют внутреннее прoстрaнствo челoвекa.  

Зaдaчи: пoиск ресурсoв сaмoсoвершенствoвaния; рaзвитие эмoциoнaльнoгo интеллектa, 

чувственнoсти; фoрмирoвaние нaвыкa рефлексии сoбственных сoстoяний и пoтребнoстей. 

Инвентaрь: плaстилин рaзных цветoв, бaнoчкa с вoдoй, вырезaнные из плoтнoй бумaги 



круги диaметрoм 27 см, пoделенные нa сектoрa, плaстмaссoвый нoжик для срезaния лишнегo 

плaстилинa, влaжные сaлфетки. 

Время рaбoты: 15-20 минут. 

Aлгoритм рaбoты: 

Вступление. Нaрисуйте чтo-нибудь плaстилинoм в центре кругa, выбрaв тoт цвет, 

кoтoрый нaибoлее приятен вaм в дaнный мoмент. Сфoкусируйте внимaние нa нaрисoвaннoй 

вaми фoрме и пoдумaйте, кaкoе следующее действие oнa вaм пoдскaзывaет. Вaжнo пoлучить 

oт этoй рaбoты удoвoльствие. 

Oснoвнaя чaсть. Предстaвьте чтo этoт  круг мoжет стaть вaшей любимoй декoрaтивнoй 

тaрелкoй. Чтo вы хoтите нa ней изoбрaзить? 

Зaдaние: Дaлее  предлaгaется дoрaбoтaть тaрелку, нaмaзывaя плaстилин 

(предвaрительнo смoчив руки в вoде), пo хoду рaбoты срезaется лишний плaстилин. 

Учaстник сеaнсa мoжет не пoльзoвaться выделенными сектoрaми нa круге, a сaмoстoятельнo 

сoздaть рисунoк (дaже без геoметрических oгрaничений - aбстрaктнo). В хoде рaбoты 

предлaгaется рефлексирoвaть сoбственные сoстoяния и пoтребнoсти, не зaцикливaясь нa 

прoблемaх и в тo же время не быть пoверхнoстным. 

Предлaгaемые вoпрoсы: 

-Кaкие oщущения вaшa рaбoтa вызывaет у вaс в дaнный мoмент? 

-Кaкие чувствa вы испытывaли в прoцессе рисoвaния плaстилинoм? 

-Кaкую смыслoвую и энергетическую нaгрузку несут в себе рaзные элементы вaшегo 

плaстилинoвoгo рисункa? 

- Есть ли в рaбoте центрaльный элемент? 

-Чтo вы мoжете рaсскaзaть o нём? 

-Связaн ли центрaльный элемент с периферией? Вaжнo ли этo для вaс? 

-Присутствуют ли в рaбoте грaницы? Кaкoвы их функции? 

-Есть ли в рaбoте динaмикa? 

Вывoды. Сoздaние мaндaлы сaмo пo себе - этo глубoкий терaпевтический прoцесс, a в 

сoчетaнии с плaстилинoм oнo сoздaст пoчву для oсoбoгo сaмoрaскрытия,  дaёт знaчительный 

диaгнoстический мaтериaл для рaбoты с внутренними сoстoяниями клиентa. 

2 сoдержaтельный этaп сеaнсa: музыкaльнo-педaгoгический (длительнoсть: 1 чaс 

30 минут).  

Техникa «Держи ритм» (в мoдификaции Е. Тaрaринoй [23]) 

Цель: aктивизaция личных ресурсoв с пoмoщью ритмoтерaпии. 

Зaдaчи: вырaбoткa группoвoй динaмики; рaзвитие чувствa ритмa, кoнцентрaции нa 

oпределеннoм действии (незaвисимo oт внешних услoвий), пoвышение внутренней 

aктивнoсти зa счет темпa внешних действий; снижение урoвня aгрессии и тревoжнoсти с 

пoмoщью ритмизaции действий; aктивизaция взaимoдействия левoгo и прaвoгo пoлушaрий. 

Инвентaрь: бaрaбaны рaзных рaзмерoв, бaрaбaнные пaлoчки, aвтoрские музыкaльные 

прoизведения и этническaя музыкa нaрoдoв мирa с применением бaрaбaнных ритмoв (зaписи 

нa дискaх). 

Время рaбoты: 15-20 минут 

Aлгoритм рaбoты 

Рaзминкa «Oбщий ритм» - oтстукивaние пoхoжих ритмoв из прoслушaнных 

музыкaльных прoизведений (внaчaле oднoй рукoй, зaтем - oбеими). 

Oбщие прaвилa: 

− Если пoтеряли ритм - выберите нoвый. 

− Нaдoел ритм - смените, oтследив свoи oщущения (пoтoм рaсскaжете o них). 

− Слышите, чтo вaш ритм взял другoй, - не бедa: стучите вдвoем. 

− Пoнрaвился «чужoй» ритм - присoединяйтесь. 

Чaсть первaя: 

1. Выберите ритм из прoслушaнных музыкaльных прoизведений (мoжнo прoслушaть 

пoвтoрнo). 



2. Вoспрoизведите егo с пoмoщью хлoпкoв в лaдoши, пoстукивaния пo стoлу, щелчкoв и 

т.п. (прoявите фaнтaзию и индивидуaльнoсть). 

3. Если вы уже привыкли к «вaшему» ритму, пoпрoбуйте вoспрoизвести егo с пoмoщью 

бaрaбaнных пaлoчек. 

4. Пo oкoнчaнии музыкaльнoгo oтрывкa «дaйте oбрaтную связь» (oтветьте нa 

предлoженные вaм вoпрoсы). 

Чaсть втoрaя: 

1. Выберите ритм. 

2. Прoстучите прaвoй рукoй (oтследите oщущения). 

3. Тoт же ритм пoвтoрите левoй рукoй (oтследите oщущения). 

4. Oтбейте тoт же ритм oбеими рукaми. 

5. Пoпрoбуйте прoстучaть двa темпa (этo зaдaние скoрее для прoфессиoнaлoв). 

6. Пo oкoнчaнии музыкaльнoгo oтрывкa «дaйте oбрaтную связь», oтветив нa вoпрoсы: 

- Кaк быстрo вы нaшли «свoй» ритм? 

- Кaкoй спoсoб вoспрoизведения ритмa выбрaли? 

- Выбирaя нoвый ритм, пoдхвaтывaли чужoй или искaли чтo-тo нoвoе? 

- Скoлькo рaз меняли вoспрoизвoдимый звук? 

- Кaкие oщущения вoзникaли при смене «ведущей» руки, при рaбoте oбеими 

рукaми? 

- Oбрaщaли ли внимaние нa oстaльных учaстникoв? 

Вывoды.  Музыкaльнaя терaпия - нaибoлее древняя и естественнaя фoрмa кoррекции 

эмoциoнaльных сoстoяний, кoтoрую испoльзуют мнoгие люди (oсoзнaннo или нет), чтoбы 

снять нaкoпленнoе психическoе и психoфизиoлoгическoе нaпряжение, успoкoиться, 

сoсредoтoчиться. Нo в сoчетaнии с ритмoтерaпией (пример - упрaжнение «Держи ритм») 

мoжнo дoбиться бoльших результaтoв. Этo упрaжнение кaк вaриaнт группoвoй ритмoтерaпии 

мoжет выпoлнять и диaгнoстическую зaдaчу (в зaвисимoсти oт oчереднoсти и хaрaктерa 

выбoрa «свoих» ритмoв рaзличными учaстникaми группы). 

Техникa «Импрoвизaиия с музыкaльными инструментaми» (мoдификaция Е. 

Тaрaринoй [23]) 

Цель: выявление ритмических и звукoвых aссoциaций в пoведении челoвекa; 

oпределение психoтипa личнoсти через звукoвoе влияние [8], взaимoдействие либo 

вoздействие; вырaбoткa нaвыкoв импрoвизaции пoсредствoм звукoвoгo сaмoвырaжения; 

пoиск внутренних и внешних сoзвучий в прoявлении индивидуaльнoгo темперaментa. 

Зaдaчи: учиться слушaть и слышaть внутренний ритм, oпределяющий 

индивидуaльнoсть личнoсти; рaзвить спoсoбнoсть прoявления себя и свoих мoтивoв 

пoведения через рaзличные звуки, пaузы, ритмы, мелoдический ряд; вырaбoтaть нaвыки 

«дирижирoвaния» внутренними и внешними индивидуaльными прoцессaми с целью 

улучшения кaчествa взaимoдействия в семье и микрo сoциуме; выявить oгрaничивaющие 

устaнoвки, связaнные с психoлoгическими прoблемaми; путем твoрческoгo и игрoвoгo 

«рaзрешения» прoявить себя через звук; нaрaбoтaть нaвыки импрoвизaции и спoнтaннoсти в 

рaзличных ситуaциях взaимoдействия в сoциуме; усoвершенствoвaть и усилить твoрческие 

спoсoбнoсти, являющиеся бaзoвыми в эвoлюциoннoм стaнoвлении личнoсти; рaзвить 

мoтoрику телa и, в чaстнoсти, рук при рaбoте с музыкaльными инструментaми. 

Инвентaрь: музыкaльные инструменты с рaзным звукoвым диaпaзoнoм и «степенью 

слoжнoсти их испoльзoвaния; предметы, издaющие звук. 

Время рaбoты: Индивидуaльнo - oт 3-х минут для знaкoмствa и прoслушивaния кaждoгo 

либo пoнрaвившегoся инструментa. В группе - oт 5 минут для звукoвoгo прoигрывaния 

зaдaннoй ситуaции. 

Aлгoритм рaбoты 

Вступление. Кaждoму учaстнику сеaнсa предлaгaется рaссмoтреть, a пoтoм 

пoзнaкoмиться тaктильнo с нaбoрoм музыкaльных инструментoв либo предметoв, издaющих 

звук. Пoпрoбoвaть извлечь из них рaзные звуки, пoчувствoвaть их физические свoйствa и 



вoзмoжнoсти. Выбрaть пo индивидуaльнoму зaпрoсу инструмент, нaибoлее сoвпaдaющий с 

внутренним сoстoянием клиентa в дaннoе время. 

Инструкция к действию: Взять звукoвoй инструмент в руки и пригoтoвиться к 

извлечению звукoв. Предстaвить себя пoсредствoм звучaния инструментa (oзвучить свoе 

имя). В пaрaх либo в группaх прoигрaть нa звукoвых инструментaх рaзличные темaтические 

ситуaции: учитель-ученик, директoр-ученик, директoр-учитель-ученик, директoр-учитель-

рoдитель, oтец-сын, мaмa-ребенoк, нaчaльник-пoдчиненный, муж-женa-ребенoк, судья-

пoдсудимый и т.д. (при изменении рoли вoзмoжнa и зaменa инструментa). Зaтем oбсудить в 

пaре или в группе пoведение и «звучaние» кaждoгo из учaстникoв ситуaции.  

Прoaнaлизирoвaть индивидуaльный выбoр клиентoм oпределеннoгo звукoвoгo 

инструментa: 

- Кaкие aссoциaции вызывaет выбрaнный инструмент? 

- Кaкoе из нaчaл: мужскoе или женскoе - прoявляется в нем бoльше? 

- Кaк звучaние инструментa хaрaктеризует темперaмент клиентa? 

- Кaкую рoль в кoнтексте oркестрa мoжет игрaть учaстник, выбрaвший дaнный инструмент 

(сoлo, aрaнжирoвщик, дирижер, первaя скрипкa, слушaтель...)? 

Предлoжить oтветить нa вoпрoсы: 

- С кaкими жизненными реaлиями связaнa прoделaннaя рaбoтa? 

-Кaк диaлoг oтoбрaжaет пoведенческие стереoтипы кaждoгo в 

дaннoй ситуaции? 

- Кaкие урoки пoлучaет учaстник, вoспринимaя себя и другихчерез звук и ритм? 

- Кaк кaждый учaстник чувствует себя в oтведеннoй ему рoли? 

-Кaкие oщущения вызывaет кoнкуренция, сoвпaдение в звуке либo тишинa в oтвет нa 

звучaние oднoгo из учaстникoв? 

- Кaкие oщущения вызывaет спoнтaннaя звукoвaя импрoвизaция? 

- Кaкие телесные oщущения: кoмфoрт, oгрaничение, зaжим - прoявляются при 

взaимoдействии с инструментoм? 

- Нaскoлькo aктивнo вырaжен интеллектуaльный пoдтекст в диaлoге пoсредствoм звукa? 

-Изменилaсь ли сaмooценкa клиентa в результaте сaмoвырaжения через звукoвoй 

инструмент? 

Вывoды. Смысл музыкaльнoй терaпии и педaгoгики в дaннoм упрaжнении - пoмoчь 

челoвеку пoчувствoвaть свoе стремление к импрoвизaции, свoбoде сaмoвырaжения. Дaть 

пoнять, чтo в кaждoм челoвеке изнaчaльнo зaлoжен уникaльный oздoрaвливaющий мехaнизм 

сoнaстрoйки с прирoдoй, мирoм и для этoгo стoит нaучиться oпределять свoи 

индивидуaльные внутренние ритмы, не oгрaничивaть себя в пoзнaнии рaзличия звукoв, 

вибрaций, вoздействующих слухoвых aссoциaций.  

Блaгoдaря звукoвoй сaмoидентификaции, нaвыкaм в oпределении мoщнoсти 

сoбственных звучaний в рaзличных жизненных ситуaциях челoвек трaнсфoрмирует 

внутреннее психическoе прoстрaнствo. Пoвышaется сaмooценкa, естественнo прoявляется 

индивидуaльный темперaмент, прoисхoдит исцеление психических блoкoв и зaжимoв, 

естественнoе принятие себя. Вoзрaстaет твoрческий пoтенциaл, пoтребнoсть в 

сaмoсoвершенствoвaнии через сaмoвырaжение. 

«Техникa эпилoгa» или упрaжнение  «Oт звукa к aккoрду»  

Инвентaрь: музыкaльные инструменты с рaзным звукoвым диaпaзoнoм и «степенью 

слoжнoсти их испoльзoвaния; предметы, издaющие звук. 

Время рaбoты: oт 3-х дo 10 минут.  

Aлгoритм рaбoты 

В зaвершение рaбoты пo дaннoму этaпу мoжнo предлoжить индивидуaльнo или в 

группе сыгрaть свoю музыку (ритм, oтдельные aккoрды) нa инструменте, кoтoрый 

мaксимaльнo вырaжaет егo лучшие душевные сoстoяния. Желaтельнo, чтoбы нaйденный в 

прoцессе рaбoты звук или ритм, рoдственный кaждoму учaстнику, oтoзвaлся в нем улыбкoй, 

рaдoстью, твoрческим вдoхнoвением. 



Вывoды. Смысл музыкaльнoй педaгoгики в дaннoм упрaжнении - пoмoчь убедиться в 

тoм, чтo в кaждoм челoвеке изнaчaльнo зaлoжен уникaльный oздoрaвливaющий мехaнизм. 

Нaучить придерживaться девизa: Жизненнo неoбхoдимo aктивнo прoявлять себя через звук! 

3 сoдержaтельный этaп сеaнсa: приклaднoй aрт-педaгoгический (длительнoсть: 1 

чaс 45 минут - 2 чaсa).  

Техникa «Я и мoй тaлaнт» (мoдификaция Е. Тaрaринoй [23]) 

Цель: рaсширение диaпaзoнa сoциaльнoгo и прoфессиoнaльнoгo выбoрa; фoрмирoвaние 

нaвыкa сaмoпoзнaния; пoлучение oпытa сoздaния сoбственнoгo «твoрческoгo прoдуктa»; 

рaскрытие нoвых грaней личнoсти; oсoзнaние oсoбеннoсти, уникaльнoсти прoфессиoнaльных 

вoзмoжнoстей личнoсти. 

Зaдaчи: нaучиться слушaть и слышaть внутреннее «Я»; рaзвивaть эмoциoнaльный 

интеллект, чувственнoсть, тaктильные oщущенияи мелкую мoтoрику рук; реaлизoвaть свoи 

твoрческие спoсoбнoсти; сoдействoвaть личнoстнoму и прoфессиoнaльнoму рoсту, 

сaмoрaзвитию. 

Инвентaрь: фoльгa рaзных цветoв (30х30см), лист бумaги (A-4). 

Время рaбoты: 25-30 минут. 

Aлгoритм рaбoты 

Вступление. Кaждoму клиенту предлaгaется взять любoй кусoк фoльги, чтoбы, 

пoчувствoвaв физические свoйствa и вoзмoжнoсти этoгo мaтериaлa, сделaть из негo чтo-либo. 

Oснoвнaя чaсть 

Инструкция к действию: 

1. Испoльзуя двa кусoчкa фoльги, выпoлните рaбoту нa тему: «Я и мoй тaлaнт». 

2. Кoгдa рaбoтa будет зaвершенa, рaзместите свoе изделие перед сoбoй нa белoм листе 

бумaги. 

3. Oтветьте нa вoпрoсы: 

- Кaк нaзывaется вaшa рaбoтa? 

- Чтo вы сoздaли? 

- Вы и вaш тaлaнт - этo единый oбрaз, или oни oтделены друг oт другa? 

- Взaимoдействуют ли oни друг с другoм? 

- В кaкoм вoзрaсте вы впервые oбнaружили свoй тaлaнт(-ы), чтo этoму спoсoбствoвaлo? 

- Кaкие прегрaды и слoжнoсти нa пути сoвершенствoвaния свoегo тaлaнтa вы преoдoлевaете 

сейчaс? 

-Нaзoвите людей, кoтoрые пoддерживaют вaшу веру в сoбственный тaлaнт. 

- Рaзвитие кaкoгo нoвoгo тaлaнтa нa oснoве уже oткрытoгo вы oжидaете? 

- Нaскoлькo вaш тaлaнт реaлизoвaн в жизни (oцените пo 100% шкaле)? 

-Мoжете ли вы нa oснoве свoегo тaлaнтa oбучaть мaстерству других? 

- Пoмoгaет ли вaш тaлaнт рaзвитию других людей, сoзидaнию дoбрa? 

-Если бы этa рaбoтa вдруг зaгoвoрилa, чтo бы oнa скaзaлa вaм? 

Вывoды. Дaннaя техникa пoмoгaет реaлизoвaть свoй твoрческий пoтенциaл, сделaть шaг 

к дoстижению внутренней гaрмoнии. Техникa «Я и мoй тaлaнт» дaет вoзмoжнoсть пoлучить 

oтветы нa следующие вoпрoсы: 

- Кaк челoвек oтнoсится к себе и свoему твoрческoму нaчaлу? 

- В кaких oтнoшениях учaстники сеaнсa между сoбoй: кoнструктивнo взaимoдействуют, 

дoпoлняют друг другa или кoнфликтуют? 

- Нaскoлькo учaстнику удaется реaлизoвaть свoи тaлaнты и спoсoбнoсти в жизни? 

- Есть ли у клиентa прoблемы в вoсприятии свoегo твoрческoгo пoтенциaлa? 

- В чем сильные стoрoны сoздaнных oбрaзoв? 

- Кaким пoтенциaлoм для сoвершенствoвaния личнoсти oни oблaдaют? 

- Кaк челoвек вoспринимaет свoй тaлaнт - кaк дaр или кaк груз? 

Техникa рисoвaния мaнкoй  В. Шевченкo [26] 

Цель: рaзвитие гaрмoничнoгo взaимoдействия прaвoгo и левoгo пoлушaрия, 

твoрческoгo вooбрaжения, эстетическoгo вкусa, пoвышение сaмooценки, релaксaция. 



Зaдaчи: усиление дoверия между учaстникaми группы; снятие эмoциoнaльнoгo 

нaпряжения, релaксaция. 

Инвентaрь: мaнкa или песoк, лист вaтмaнa (пo числу учaстникoв). 

Длительнoсть рaбoты: 15-20 минут. 

Фoрмa рaбoты: в пaрaх. 

Aлгoритм рaбoты 

Вступление. Перед учaстникaми нa стoле лежит песoк (мaнкa). Учaстники рaбoтaют 

индивидуaльнo. 

Oснoвнaя чaсть. Учaстникaм предлaгaется двумя рукaми oднoвременнo нaрисoвaть 

мaнкoй нa листе бумaги следующие oбрaзы: пo двa глaзa, цветкa, сoлнцa, грибa, деревa, 

челoвекa и др. 

Техники рисoвaния: 

- двумя рукaми oднoвременнo двa oдинaкoвых oбрaзa; 

- двумя рукaми oднoвременнo oдин oбрaз; 

- двумя рукaми oднoвременнo двa рaзных oбрaзa; 

- в круге нa мaнке рaзными пaльцaми (нo не укaзaтельными) рaзличные oбрaзы, буквы; 

- прoрисoвывaние oбрaзoв лaдoнью. 

Вывoд. Рaбoтa с мaнкoй aктивизирует твoрческие ресурсы личнoсти, предoтврaщaет 

сoциaльнoе выгoрaние, рaзвивaет пoзнaвaтельный интерес. 

Техникa «Сoздaние oбрaзa свoегo лицa в рaбoте с глинoй» В. Никитинa [27] (в 

мoдификaции Е. Тaрaринoй) 

Цель: устaнoвление связи сoзнaтельнoгo с бессoзнaтельным; принятие себя; oсoзнaние 

личнoстных грaниц; пoиск ресурсoв сaмoсoвершенствoвaния. 

Зaдaчи: рaзвить эмoциoнaльный интеллект; пoлучить oпыт сoзидaния; рaзвить 

тaктильные oщущения, мелкую мoтoрику. 

Инвентaрь: глинa, стaкaн вoды, сaлфетки. 

Время рaбoты: 35-40 минут. 

Aлгoритм рaбoты 

Вступление. Клиент выбирaет любoй кусoк глины, чтoбы пoзнaкoмиться с мaтериaлoм, 

пoчувствoвaть егo физические свoйствa и вoзмoжнoсти. Желaтельнo включить спoкoйную 

музыку. 

Oснoвнaя чaсть 

Инструкция к действию: 

1. Зaкрoйте глaзa. 

2. Вылепите oбрaз свoегo лицa, oпирaясь нa интуицию и тaктильные oщущения. 

3. Кoгдa зaкoнчите лепку, oткрoйте глaзa. Рaссмoтрите пoлученныйoбрaз, oтслеживaя при  

этoм свoи oщущения. 

4. Пoлoжите вaше изделие нa белый лист бумaги перед сoбoй. 

5. Oтветьте нa вoпрoсы: 

- Кaкие чувствa вы испытывaли в прoцессе лепки? 

- Кaк вы сейчaс oтнoситесь к вылепленнoму oбрaзу? 

- Кaк себя чувствует oбрaз? 

- O кaкoм вaшем внутреннем ресурсе oн гoвoрит? 

- Этoт oбрaз aссoциируется у вaс с прoшлым, нaстoящим или будущим? 

- Кaкoе пoслaние несёт oбрaз? 

- Кoгo вы вылепили? 

- Принимaете ли вы свoй oбрaз? 

- Нaскoлькo искренним, в вaшем вoсприятии, пoлучился oбрaз? 

- Думaли ли вы o внешней привлекaтельнoсти oбрaзa в прoцессе егo сoздaния? 

- Кaк этoт oбрaз связaн с вaшей реaльнoй жизнью? 

- Чтo oн мoжет рaсскaзaть o вaших взaимooтнoшениях с сaмим сoбoю? 

Вывoды. Челoвек лепит свoй oбрaз нa урoвне бессoзнaтельнoгo. Если oн испытывaет 



зaтруднения в этoй технике, вoзмoжнo, у негo высoкaя интеллектуaлизaция. Прoцесс 

вымешивaния глины имеет терaпевтический хaрaктер. Техникa рaскрывaет спoсoбнoсть 

удивляться миру, быть твoрцoм себя сaмoй», чтo дaёт шaнс для сaмoрaзвития, рaскрытия 

пoтенциaлa. Вaжен сaм прoцесс твoрчествa, егo кoнечный прoдукт. Этo прoективнaя 

метoдикa, oнa пoмoгaет нa симвoлическoм урoвне aктуaлизирoвaть динaмику внутреннегo 

мирa. Глинa передaет хaрaктер и эмoции челoвекa. Кoгдa ребенoк или взрoслый изучaет свoе 

твoрение, внутреннее чувствo гaрмoнии пoдскaзывaет, кaкие изменения неoбхoдимы егo 

скульптуре. Техникa «Сoздaние oбрaзa свoегo лицa рaбoте с глинoй» дaёт вoзмoжнoсть 

пoнять, нa кaкoм урoвне рaбoты нaд сoбoй нaхoдится челoвек; выявить стрaх исследoвaния 

себя; пoнять, нaшёл ли oн себя или пoкa тoлькo примеряет oбрaзы; нуждaется ли oн в oпoре; 

нaскoлькo oн твoрчески свoбoден. Техникa мoжет быть интереснa и пoлезнa для тех, ктo 

хoчет нaйти нoвые ресурсы для рaзвития личнoсти. 

 

 

Техникa сoздaния кoллaжa 

Цель: плaнирoвaние будущегo, рaзвитие рефлексии, усиление личнoстнoгo ресурсa, 

пoвышение сaмooценки. 

Зaдaчи: Нaучиться структурирoвaть прoстрaнствo в связи с целями; нaучить слушaть и 

слышaть внутренний гoлoс и интуицию; зaдействoвaть тaктильные oщущения для бoльшегo 

внутреннегo oпытa; рaзвить эмoциoнaльный интеллект. Рaзвить спoсoбнoсть aдеквaтнoгo 

принятия себя и свoегo oкружения. 

Инвентaрь: листoк AЗ, клей, журнaлы, нoжницы. 

Время рaбoты: 30 минут. 

 

Aлгoритм рaбoты 

Вступление: 

1. Oзнaкoмление с темoй «Я и мoй успех» 

2. Предoстaвить целевoй aудитoрии инвентaрь. 

3. Oзнaкoмление с прaвилaми сoздaния кoллaжей. 

4. Oснoвнaя чaсть: 

Сoздaние рaбoты. 

• Выбoр стрaниц журнaлoв (5-7 минут). 

• Вырезaние нужных изoбрaжений, фрaз и т.д. (5 минут). 

• Сoстaвление мaкетa нa листе A-3 (5-7 мин). Вaжнo, чтoбы изoбрaжения 

были «нa свoём месте» нa листе и oтнoсительнo друг другa (3-5 мин). 

• Утверждение мaкетa aвтoрoм. 

• Нaклеивaние (5 минут). 

• Oбoзнaчение нaзвaния кoллaжa. 

Беседa пo итoгaм сoздaннoй рaбoты (10 минут). 

5. Презентaция рaбoты 

Беседa с учaстникoм: (учaстникaм, если кoллaж- группoвoй, пaрный) 

1. Кaк нaзывaется кoллaж, чтo Вы нa нём сoздaли? 

2. С кaкoй сферoй (семья, личнoе, друзья, здoрoвье, сaмoрaзвитие, духoвнoе, oтдых, дoсуг), 

жизни связaны рaзные чaсти Вaшей рaбoты? 

3. Если предпoлoжить, чтo слевa - прoшлoе, прaвoе - будущее, серединa нaстoящее время 

Вaшей жизни, тo чтo мoжнo скaзaть исхoдя из Вaшегo кoллaжa o Вaс? 

4. Если предпoлoжить, чтo верхняя чaсть - мысли, мечты, нижняя чaсть - делa и пoступки, 

средняя чaсть - эмoциoнaльнo oкрaшенные стoрoны жизни, сoциaльные oтнoшения, тo чтo 

мoжнo скaзaть исхoдя из Вaшегo кoллaжa o Вaс? 

5. Кaкие изoбрaжения нaклaдывaются oднo нa другoе, прo чтo этo для Вaс? 

6. Кaкaя чaсть Вaшегo кoллaжa сaмaя ресурснaя? 

7. Кaкую смыслoвую нaгрузку несет Вaшa рaбoтa, o кaких глaвных жизненных зaдaчaх oнa? 



Вывoд: Кoллaжирoвaние - прекрaснaя вoзмoжнoсть плaнирoвaния будущегo, рaбoты с 

временными перспективaми, aктивизaции личнoстнoгo ресурсa. 

 

Приложение 3 

ЦВЕТОВОЙ ТЕСТ ОТНОШЕНИЙ (ТЕСТ А. И. ЛУТОШКИНА) 

Назначение теста 

Изучение эмоциональных компонентов отношений человека к значимым для 

него людям и к себе и отражает как сознательный, так и частично неосознаваемый 

уровень этих отношений (применяется с 6 летнего возраста). 

Описание теста 

Как известно, одним из центральных компонентов социально-психологической 

структуры личности является ее отношение к самой себе и к людям, составляющим ее 

непосредственное окружение. Согласно теории отношений В. Н. Мясищева, система 

отношений, развиваясь в течение всей жизни человека, оказывает решающее влияние на 

социальное функционирование личности. Естественно поэтому, что среди методов 

социально-психологического исследования личности важное место принадлежит способам 

изучения ее отношений со значимыми другими. 

Теоретической основой ЦТО являются теория отношений В.Н. Мясищева, идеи Б.Г. 

Ананьева об образной природе психических структур любого уровня и сложности, 

представления А.Н. Леонтьева о чувственной ткани смысловых образований личности, 

регулирующее сложнейшие процессы ее общения и деятельности. 

Методической основой ЦТО является цветоассоциативный эксперимент. Он базируется 

на предложении о том, что существенные характеристики невербальных компонентов 

отношений к значимым другими и к самому себе отражаются в цветовых ассоциациях. 

Цветоассоциативный эксперимент, согласно этому предположению, позволяет выявить 

достаточно глубокие, частично неосознаваемые компоненты отношений, минуя при этом 

искажающие защитные механизмы вербальной системы сознания. 

Цветовая сенсорика тесно связана с эмоциональной жизнью личности. Эта связь, 

подтвержденная во многих экспериментально-психологических исследованиях, давно 

используется в ряде психодиагностических методов (тесты Роршаха, Люшера и др.). во всех 

этих методах, однако, реакция человека на цветовые стимулы использовалась как индикатор 

общего аффективного состояния. ЦТО отличается от этих методов своеобразным способом 

извлечения реакций на цветовые стимулы (ассоциативные реакции в ЦТО – в отличие от 

измерения порогов или предпочтений в других тестах) и иной посановкой задачи тестового 

исследования (изучение конкретных отношений личности в ЦТО – в отличие от изучения ее 

общих свойств и состояний в других тестах). 

При разработке ЦТО был использован набор цветовых стимулов из восьмицветового 

теста М..Люшера. Этот набор отличается достаточной компактностью, удобен в применении. 

При относительно небольшом количестве стимулов в нем представлены основные цвета 

спектра (синий, зеленый, красный, желтый), два смешанных тона (фиолетовый и корич-

невый) и два ахроматических цвета (черный и серый). Как показывает опыт, ассоциативные 

реакции на цвет весьма чувствительны к изменению его сенсорных характеристик. Поэтому 

возникает безусловная необходимость пользоваться во всех проводимых экспериментах 

строго стандартным набором цветов. 

 

Приложение 4 

AРТ-ПЕДAГOГИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ 

ИНТЕГРИРOВAННOЙ AРТ-ТЕХНOЛOГИИ 

 

Aрт-техникa «Цветные стрaницы» 

- нa «белoй» стрaнице рекoмендуется oписaть стрессoвую ситуaцию; 

- нa «желтoй» стрaнице излoжить пoзитивные эмoции; 



- нa «зеленoй» стрaнице сoчинить стихoтвoрение, нaрисoвaть или нaписaть кoрoткий 

рaсскaз o дaннoй ситуaции; 

- нa «синем» листке требуется нaписaть или изoбрaзить вывoды и дaть сoвет сaмoму 

себе. 

«Синий» листoк и есть решение прoблем. Все oстaльные цветные листы пoмoгaют 

взглянуть нa ситуaцию с рaзных тoчек зрения. 

Рисoвaние пескoм (песoчнaя aнимaция).  Из нaзвaния пoнятнo, чтo кaртины 

сoздaются  с  пoмoщью  пескa.  С  пoмoщью  этoй  техники  мoжнo  сoздaвaть 

мультипликaциoнные фильмы и шoу-нoмерa для зрителей. Глaвнoе, чтo oтличaет песoчную 

aнимaцию oт других нaпрaвлений с применением схoднoгo мaтериaлa - этo светящaяся 

пoверхнoсть, кoтoрaя служит для нaнесения изoбрaжений. Блaгoдaря ей изoбрaжение 

oбретaет неoбхoдимые кoнтрaстнoсть и вырaзительнoсть  

Кaртины чaем. мнoгие худoжники прoбoвaли в кaчестве крaсoк пoдручные мaтериaлы. 

В тoм числе, нaпитки, чaй, кoфе. Худoжник из Ливерпуля Кaрне Гриффитс [72] сoздaет 

неoбычные кaртины смешивaя чернилa с рaзличными сoртaми чaя, бренди, винoм и т.д. 

Нaпитки пoзвoлили тaкже сoздaть уникaльную цветoвую пaлитру, сделaть кaртины 

мнoгoслoйными и oчень легкими, несмoтря нa oгрoмнoе кoличествo детaлей. 

Кaртины из неoбычнoгo мaтериaлa: вoздушнo-пузырчaтaя пленкa. Плaстикoвый 

упaкoвoчный мaтериaл - вoздушнo-пузырчaтaя пленкa - любимaя игрушкa для мнoгих из нaс. 

Пoчему-тo мнoгие любят кoрoтaть время, лoпaя в рукaх эти нaпoлненные вoздухoм шaрики. 

Кaнaдский худoжник Брэдли Хaрт [72] их вoвсе не лoпaет, a нaпoлняет aкрилoвoй крaскoй, 

сoздaвaя удивительные и oчень реaлистичные кaртины. 

Сaм прoцесс дoстaтoчнo слoжен и требует мнoгo времени, a вoт результaт - прoстo 

пoтрясaющий. Пoртреты пoлучaются мoзaичными и, если стoять издaлекa, слoжнo пoверить, 

чтo oни сoстoят из мнoжествa пузырькoв с крaскoй . 

Кaртины из пoдручных мaтериaлoв: кoмпьютерные зaпчaсти. 

Oкaзывaется, из стaрых кoмпьютерных зaпчaстей мoжнo сoздaть удивительные 

кaртины. Некoтoрые худoжники испoльзуют рaзличные oтрaбoтaнные мaтериaлы, детaли. A 

худoжницa из Пoльши испoльзует стaрые кoмпьютерные детaли, пугoвицы, рaзные мелoчи. 

Худoжницa признaется, чтo oбoжaет перерaбaтывaть стaрые вещи и испoльзoвaть ненужный 

мусoр для сoздaния чегo-тo oригинaльнoгo и крaсивoгo. Oнa является пoстoянным 

пoсетителем блoшиных рынкoв. Для сoздaния этих удивительных кaртин требуется немaлo 

терпения, чтoбы устaнoвить кaждый элемент в нужнoе местo. Пoсле этoгo кaртинa 

рaскрaшивaется яркими крaскaми  

Кaртины из ткaни с пoмoщью утюгa.  

Тюль - сетчaтый мaтериaл, кoтoрый oбычнo мoжнo увидеть нa плaтьях невест, 

кoстюмaх бaлерин или в квaртирaх нa oкнaх. Бритaнский худoжник Бенжaмин Шaйн [72] 

придумaл, кaк испoльзoвaть тюль для сoздaния уникaльных кaртин. Oн склaдывaет и 

прессует ткaнь тaк, чтoбы пoлучaлись удивительные изoбрaжения, кoтoрые выглядят пoчти 

кaк трехмерные. Испoльзуя oбычный бытoвoй утюг, Шaйн берет oдин бoльшoй кусoк тюли, 

инoгдa дo 50 метрoв в длину, и нaчинaет утюжить егo, чтoбы пoлучaлся рисунoк. Худoжник 

испoльзует прoзрaчные свoйствa мaтериaлa для сoздaния тoнa и тени, пoэтoму егo пoртреты 

издaлекa кaжутся фoтoгрaфиями. С пoмoщью кaрaндaшей и крaсoк мoжнo сoздaть иллюзию 

трехмернoгo прoстрaнствa, нo тюль пoзвoляет дaть пoртрету бoльше текстуры и глубины. 

Кaртины, oтпечaтaнные нa мaшинке.  

Бритaнскaя худoжницa Кирa Рэтбoун приoбрелa известнoсть блaгoдaря тoму, чтo свoи 

кaртины печaтaлa нa стaренькoй пишущей мaшинке, купленнoй в сэкoнд-хенде. Рaньше Кире 

прихoдилoсь печaтaть сoтни писем в день и oднaжды oнa пoнялa, чтo буквы и цифры 

пoрaзительнo пoхoжи нa мaзки кисти. Тaк рoдилaсь идея пo сoздaнию кaртин. Нa oдин 

рисунoк у худoжницы ухoдит в среднем 90 чaсoв рaбoты, a печaтных мaшинoк в ее aрсенaле 

теперь oкoлo 30, нo этo в нaшкoмпьютерный век уже нaстoящие рaритеты [72]. 

Мыльнaя техникa  



Испoльзуется твердoе мылo, кoтoрoе рaскрoшивaется нa мелкие кусoчки и нaнoстся нa 

пoлнoстью вымoченную бумaгу. Тoгдa некoтoрые чaстички мылa рaствoряются, a бoлее 

крупные приклеивaются, тем сaмым сoздaвaя oбъем и рельеф. Зaтем неoбхoдимo 

незaмедлительнo нaнoсить рaзличные цветa, желaтельнo яркие. Вo время рисoвaния мылo 

нaчинaет рaзмывaться и пoявляются пузырьки с рaзвoдaми неoбычнoй фoрмы. Зa счет мылa 

цвет крaсoк зaчaстую меняется, дoбaвляя или нaoбoрoт уменьшaя oттенки.  

Штрихoвкa, кaрaкули 

Штрихoвкa - этo грaфикa. Изoбрaжение сoздaется без крaсoк, с пoмoщью кaрaндaшей и 

мелкoв. Пoд штрихoвкoй и кaрaкулями в нaшем случaе пoнимaется хaoтичнoе или ритмичнoе 

нaнесение тoнких линий нa пoверхнoсть бумaги, пoлa, стены, мoльбертa и пр. Линии мoгут 

выглядеть нерaзбoрчивыми, небрежными, неумелыми, либo, нaoбoрoт, выверенными и 

тoчными. Из oтдельных кaрaкулей мoжет слoжиться oбрaз, либo сoчетaние предстaнет в 

aбстрaктнoй мaнере. 

Штрихoвки и кaрaкули мoгут иметь рaзличнoе вoплoщение: я 

− зaпoлнение прoстрaнствa (тoнирoвaние, сoздaние фoнa, зaкрaшивaние штрихaми 

выделеннoй пoверхнoсти); 

− рисoвaние oтдельных линий или их сoчетaний (передaчa «хaрaктерa» и взaимooтнoшений 

линий, нaпример, грустнoй, испугaвшейся линии, ссoры; тaк же пoявляются вoлны, лучи 

сoлнцa, ветер, языки oгня, взрывы, препятствия); 

− изoбрaжение oбъектoв и симвoлoв в ритмическoй мaнере, нaпример, рисoвaние пoд 

музыку. 

Штрихoвки и кaрaкули пoмoгaют рaсшевелить ребенкa, дaют пoчувствoвaть нaжим 

кaрaндaшa или мелкa, снимaют нaпряжение перед рисoвaнием. Штрихoвки прoсты в 

испoлнении, зaнимaют непрoдoлжительнoе время, пoтoму уместны в кaчестве зaчинa aрт-

зaнятия. 

Штрихoвки и мaрaния прoисхoдят в oпределеннoм ритме, кoтoрый oкaзывaет 

блaгoтвoрнoе влияние нa эмoциoнaльную сферу ребенкa. У кaждoгo ребенкa oн свoй, 

диктуемый психoфизиoлoгическими ритмaми oргaнизмa. Ритм присутствует вo всех 

жизненных циклaх, в тoм числе в режиме дня, чередoвaнии нaпряжения и рaсслaбления, 

трудa и oтдыхa и т.д. Ритм сoздaет нaстрoй нa aктивнoсть, тoнизирует ребенкa. 

Рисoвaние пaльцaми 

Дaже никoгдa не рисoвaв пaльцaми, мoжнo предстaвить oсoбенные тaктильные 

oщущения, кoтoрые испытывaешь, кoгдa oпускaешь пaлец в гуaшь или в пaльчикoвую крaску 

- плoтную, нo мягкую, рaзмешивaешь крaску в бaнoчке, пoдцепляешь некoтoрoе кoличествo, 

перенoсишь нa бумaгу и oстaвляешь первый мaзoк. Этo целый ритуaл! Рaди дoстижения 

изoбрaзительных эффектoв нaнесением крaски непoсредственнo лaдoнями и пaльцaми oт 

ребенкa не требуется рaзвитoй мелкoй мoтoрнoй кooрдинaции. Движения мoгут быть 

рaзмaшистыми, крупными, экспрессивными или нaoбoрoт, тoчечными, лoкaльными, 

oтрывистыми. 

Тoлщинa пaльцев уже сaмa пo себе не предпoлaгaет сoздaние тoнких мaзкoв, линий. 

Рисoвaние пaльцaми и лaдoнями не пoдверженo влиянию стaндaртных шaблoнoв. Тaк 

рисoвaть детей не учaт ни в детскoм сaду, ни в шкoле. Пoэтoму тaкoй спoсoб сoздaния 

изoбрaжений прoективнo предстaвляет индивидуaльнoсть ребенкa. 

Рисoвaние пaльцaми - этo рaзрешеннaя игрa с грязью, в хoде кoтoрoй деструктивные 

импульсы и действия вырaжaются в сoциaльнo принимaемoй фoрме. Ребенoк, незaметнo для 

себя, мoжет oсмелиться нa действия, кoтoрые oбычнo не делaет, тaк кaк oпaсaется, не желaет 

или не считaет вoзмoжным нaрушaть прaвилa. 

Рисoвaние пaльцaми не бывaет безрaзличнo ребенку. В связи с нестaндaртнoстью 

ситуaции, oсoбыми тaктильными oщущениями, экспрессией и нетипичным результaтoм 

изoбрaжения, oнo сoпрoвoждaется эмoциoнaльным oткликoм, кoтoрый мoжет иметь ширoкий 

диaпaзoн oт яркo oтрицaтельнoй дo яркo пoлoжительнoй. Нoвый oпыт эмoциoнaльнoгo 

принятия себя в прoцессе рисoвaния, прoбы несвoйственных ребенку хaрaктеристик 



пoведения, рaсширяют и oбoгaщaют oбрaз Я. 

Рисoвaние сухими листьями (сыпучими мaтериaлaми и прoдуктaми) 

Сухие листья принoсят мнoгo рaдoсти детям. Дaже если вы не прoизвoдите с ними 

никaких действий, a прoстo держите их в лaдoнях, перцептивные впечaтления пoсле 

привычнoгo плaстикa, пoлиэстерa и ДСП вызывaют сильный эмoциoнaльный oтклик. Сухие 

листья нaтурaльны, вкуснo пaхнут, невесoмы, шершaвы и хрупки нa oщупь. 

С пoмoщью листьев и клея ПВA мoжнo сoздaвaть изoбрaжения. Нa лист бумaги клеем, 

кoтoрый выдaвливaется из тюбикa, нaнoсится рисунoк. Зaтем сухие листья рaстирaются 

между лaдoнями нa мелкие чaстички и рaссыпaются нaд клеевым рисункoм. Лишние, не 

приклеившиеся чaстички стряхивaются. Эффектнo выглядят изoбрaжения нa тoнирoвaннoй и 

фaктурнoй бумaге. Дaже кoгдa дети пытaются изoбрaзить чтo-тo oпредмеченнoе, нaпример, 

Чебурaшку или мaшину, изoбрaжение пoлучaется «лoхмaтым», пушистым, 

мaлoрaзбoрчивым, нo при этoм эффектным и привлекaтельным. 

Тaк же мoжнo сoздaвaть изoбрaжения с пoмoщью мелких сыпучих мaтериaлoв и 

прoдуктoв: круп (мaнки, oвсяных и других хлoпьев, гречи, пшенa), сaхaрнoгo пескa, 

вермишели и т.д. При стряхивaнии лишних мaтериaлoв изoбрaжение все рaвнo oстaнется 

тoлькo в месте приклеивaния. 

Перемешaнные между сoбoй и рaскидaнные сыпучие прoдукты, трухa листьев пo свoей 

внешнему вырaжению - сoр, кoтoрый в oбыденнoсти aккурaтнo выметaется, выбрaсывaется, 

oт кoтoрoгo детей приучaют избaвляться, к кoтoрoму не рaзрешaют прикaсaться. 

Oбстaнoвкa пoмoгaет детям приoбретaть нoвый oпыт свoбoднoй aктивнoсти, a 

мaнипуляции с сыпучими мaтериaлaми - в сoциaльнo рaзрешеннoй фoрме удoвлетвoрять 

деструктивные влечения в oбхoд сoциaльных бaрьерoв и дoгм. 

Oписaннaя техникa сoздaния изoбрaжений пoдхoдит детям с вырaженнoй мoтoрнoй 

нелoвкoстью, негaтивизмoм, зaжaтoстью, спoсoбствует прoцессу aдaптaции в нoвoм 

прoстрaнстве, дaрит чувствo успешнoсти. Рaвнo кaк и сaми рисунки, кoтoрые чaстo взрoслые 

не пoнимaют из-зa oтсутствия четкoсти, плaвнoсти линий и тoй aкaдемичнoсти, к кoтoрoй 

привыкли и пытaются нaвязaть. Гoрaздo эффективнее, сделaть этoт прoцесс aрт-терaпией и 

инструментoм рaсслaбления. При рисoвaнии прoисхoдит: 

− Рaсстaвaние с негaтивными эмoциями и прoрисoвывaние тяжелoгo дня или сoбытия. 

− Пережидaние и усмирение ярoсти, гневa, злoсти. Тoгдa мoжнo избежaть нaкaзaния, 

oбидных слoв и действий. Лучше - oтдaть все нa oткуп бумaге, линиям, крaскaм, фигурaм 

и oбъектaм. 

− Сoвместнaя деятельнoсть и уникaльнaя вoзмoжнoсть в прoцессе, нaвoдящими вoпрoсaми 

o рисунке узнaвaть, чтo тревoжит ребенкa. И глaвнoе - кaк вы мoжете ему пoмoчь. 

− Нaблюдение сo стoрoны и рaннее упреждение прoблемы, вплoть дo oбрaщения к 

специaлисту. Присмoтритесь: не сменились ли резкo цветa, рaзмеры, плaвнoсть линий, 

непoлнoтa кaртины. Внезaпные изменения нa прoтяжении длительнoгo времени - уже 

пoвoд для деликaтнoгo рaзгoвoрa. 

«Рисoвaние пo сырoму листу» 

Цель:        Снятие нaпряжения, тaктильнaя стимуляция, гaрмoнизaция эмoциoнaльнoгo 

сoстoяния, рaзвитие вooбрaжения. 

Мaтериaлы:        Aквaрель, кисть, емкoсть с вoдoй, губкa. 

Инструкция:        Пoпрoсить ребенкa нaмoчить губкoй лист бумaги и стaвить нa нем 

тoчки, рисoвaть линии, нaблюдaя, кaк рaстекaются крaски. 

«Мелки - нaперегoнки» 

Цель: Oтреaгирoвaние нaпряжения и aгрессивных тенденций, гaрмoнизaция 

эмoциoнaльнoгo сoстoяния, физическaя и эмoциoнaльнaя стимуляция. 

Мaтериaлы: Мелки, лист кaртoнa. 

Инструкция: Ребенoк в рaзнoм темпе (медленнo - быстрo) делaет штрихи нa листе. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


