
 

 

 

Пять простых арт-терапевтических 

упражнений с детьми 

Занятия творчеством позволяют ребёнку: 

 снять эмоциональное напряжение, 

 справиться с тревогой, 

 минимизировать стресс, 

 справиться с различными 

страхами, нарушениями сна. 

Кроме того, взаимодействие детей с 

разными материалами способствует 

сенсорному развитию, улучшению 

психоэмоционального состояния, снятию 

мышечного напряжения, развитию 

творческих и когнитивных 

способностей. 

Пальчиковое рисование 

Описание: Используйте краски для 

пальчикового рисования. Лучше 

предложить малышу самому выбрать 

цвет красок и довериться его чутью в 

выборе темы. Вы можете договориться 

делать картину вместе, а можете 

наблюдать, как у ребенка получается 

творить самостоятельно. 

Эффект: Расслабление, снижение 

стресса, развитие сенсорики рук и 

креативности. 

Возраст: 4-8 лет 

 АРТ-ТЕРАПИЯ 

Арт-терапия – это одно из 

направлений практической 

психологии, которое использует 

различные виды творчества для 

психологической помощи клиентам в 

решении их личностных проблем. 

Цель арт-терапии – гармонизация 

личности через самовыражение и 

познание себя с помощью 

творчества и искусства. 

  

   

 

 

  

«Творить – значит выражать 

то, что есть в тебе»  

Анри Матисс 
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  Коллаж 

Описание: Представляет собой картину 

из вырезок, фотографий, стикеров и 

картинок, наклеенных на бумагу или 

текстиль в произвольном порядке.  

Выбирая те или иные изображения, делая 

подписи и свободно оформляя свой 

коллаж, ребёнок сможет выразить свои 

мысли, идеи. Ни в коем случае не 

вмешивайтесь в процесс и не предлагайте 

ничего своего/ не критикуйте деятельность 

ребёнка. Это только его творчество, 

оценивать его не стоит. 

Когда работа будет готова — поговорите о 

том, что она значит для её создателя.  

Эффект: Выплеск разнообразных эмоций, 

развитие творческих способностей, 

активизация воображения. Выявление 

ключевых потребностей, укрепление 

ресурсов. 

Возраст: младший школьный 

 

 

  

Кляксография 

Описание:  

Поделите лист бумаги пополам 

карандашом. На одной половине поставьте 

любую кляксу (красками или чернилами) и 

попросите ребёнка с другой стороны 

дорисовать по образу и подобию 

аналогичную кляксу любым удобным ему 

способом и любым цветом. По завершении 

упражнения обсудите, на что похожи 

кляксы на каждом листе. Практически 

рукодельный тест Роршаха! 

Можно обсудить с ребёнком каждую 

сделанную кляксу. На кого или что она 

похожа? Какое у неё настроение? Хотела 

ли она быть другого цвета? Какого и 

почему? Где она живёт, чем занимается, 

что любит? Кого клякса боится?  

Эффект: Способствует концентрации 

внимания, развивает творческие 

способности и умение анализировать. 

Возраст: дошкольники, младшие 

школьники 

 

Эмоциональный автопортрет 

Описание:  

В домашних условиях ребёнок ложится     

на ватман или листы бумаги, выложенные 

в ряд, а родитель обводит его туловище     

по контуру. В результате на бумаге 

останется просто силуэт — и его необходимо 

заполнить так, как ребёнок посчитает 

нужным. Вариантов масса! Главное — 

предоставить полную свободу.  

После завершения работы можно обсудить 

с ребенком то, что получилось. 

Эффект: Эмоциональная разрядка, выход 

накопившихся/застоявшихся эмоций, 

расслабление, развитие творческих 

способностей. 

Возраст: Старшие дошкольники, 

школьники 

 

 

Рисование музыки  

Описание: Включите ребёнку приятную 

музыку (лучше всего классическую - Бах, 

Моцарт, Вивальди) и попросите его любыми 

инструментами (красками, фломастерами, 

карандашами) нарисовать то, что он слышит. 

Эффект: Визуализация музыки благоприятно 

влияет на эмоциональное состояние ребёнка, 

избавляет от повышенной тревожности. 

Также активно задействует детское 

воображение, концентрацию внимания. 

Возраст: любой 


