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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОМПЛЕКСНОЙ АРТ-ТЕРАПИИ В 

ДЕТСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

THE METHOD OF COMPLEX APPLICATION OF ART THERAPY IN A 

CHILDREN'S INSTITUTION OF ADDITIONAL EDUCATION 
 

Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «арт-терапия» и методик ее 

применения. На примере деятельности детской школы искусств обосновывается 

положительный эффект влияния комплексной арт-терапии на здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Abstract: The article reveals the essence of the notion "art therapy" and methods of its 

application. On the example of the children's school of arts substantiates the positive effects of 

integrated art therapy on healthy children and children with disabilities. 
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В образовательных и медицинских учреждениях разных стран мира все 

более применяется инновационный здоровьесберегающий подход 

психотерапия искусством. 

Согласно международной классификации (Europian Consortium for Arts 

Therapies Education – 1999, 2002, 2005 годы), психотерапия искусством 

представлена четырьмя направлениями: 

– арт-терапией (психотерапией посредством изобразительного 

творчества); 

– драматерапией (посредством сценической игры); 
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– танцевально-двигательной терапией; 

– музыкальной терапией. 

В настоящее время в ряде развитых стран имеется значительный опыт 

применения арт-терапии в работе с детьми и подростками, имеющими 

различные эмоциональные и поведенческие проблемы и нарушения в 

развитии. Подтверждена эффективность использования арт-терапии в школах 

не только как средства оздоровления и коррекции, но и развития. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на 

сегодняшний день методических разработок всех видов комплексного 

применения арт-терапии, аттестованных на государственном уровне для 

разных возрастных групп детей, в России не существует. 

Арт-терапия связана с созданием визуальных образов, и этот процесс 

предполагает взаимодействие между автором художественной работы 

(пациентом), самой художественной работой и психотерапевтом [1]. Арт-

терапия, также как и любой иной вид психотерапии, направлена на осознание 

неосознаваемого психического материала – этому способствует богатство 

художественных символов и метафор. 

Арт-терапевты глубоко понимают особенности процесса 

изобразительного творчества, обладают профессиональными навыками 

невербальной, символической коммуникации и стремятся создавать для 

пациента такую рабочую среду, в которой он мог бы чувствовать себя 

достаточно защищенным для того, чтобы выражать сильные переживания. 

Эстетические стандарты в контексте арт-терапии не имеют большого 

значения. Основой арт-терапевтического взаимодействия являются 

выражение и конденсация неосознаваемого психического материала 

посредством изобразительной деятельности [1]. 

Полезны формы активности, которые конструктивно выражают 

чувства и удовлетворяют потребности в признании и самоутверждении: 

занятия спортом, отреагирование аффектов на замещающие объекты. 



В своей педагогической практике (декоративное рисование и лепка в 

подготовительном отделении ДШИ) в 2015–2016 учебном году у меня 

возникли трудности в преподавании в одном классе детей 7–9 лет (12 

человек). Выделялись 5 человек 7–9 лет, которые создавали напряженность в 

классе. Это физически и психически здоровые дети, имеющие 

психологические трудности. Сложные, конфликтные отношения внутри 

группы, конфликтные отношения между родителями разных детей, страхи, 

агрессивное, манипулятивное и демонстративное поведение. Выделить их в 

отдельный класс не представлялось возможным. Они общались не только в 

рамках художественного отделения ДШИ, но и в школе, в волейбольной 

секции. 

Преподавание в ДШИ велось по классической программе для 

подготовительного отделения художественной школы, четыре 

академических часа в неделю. Возникла необходимость включения в 

программу методов арт-терапии у выделенной группы детей. Тогда, когда 

разделить детей было невозможно, занятия проводились со всем классом, 12 

человек. 

На первом этапе проводились классические рисуночные тесты 

(«несуществующее животное», «рисунок семьи», «рисунок человека» [3]), 

тест Сильвер «Нарисуй историю» [1] для формирования направления работы. 

Второй этап: включение в программу занятий элементов арт-терапии: 

спонтанное рисование под музыку, работа с глиной, сказкотерапия [2]. 

Работа с глиной проводилась по методике А. Лельчука «Игры с глиной» [4] 

без ожидания результата деятельности – готового изделия. Дети 

рассказывали сказку, лепили персонажей и играли в них. При этом глиняные 

фигурки теряли детали, но быстро восстанавливались. Все придуманное во 

время занятия сминалось в большой ком. Также создавался большой 

пластилиновый и бумажный город, в котором каждый находил для себя 

место и роль. Дети рисовали портреты значимых людей (мамы, папы, 

братьев, сестер). 



Третий этап: драматерапия – постановка своего спектакля в театре 

теней, декорации и героев дети делали сами. Режиссерами-постановщиками и 

артистами учащиеся были поочередно, менялись ролями. Первая сказка была 

выдумана спонтанно, коллективно. Для второй постановки дети выбрали 

сказку «Красная шапочка», дополнив ее новыми персонажами. Третьей 

поставленной сказкой стали «Гуси-лебеди». 

Родителей на занятия не приглашали специально, спектакли им не 

демонстрировались, чтобы не нарушить атмосферу доверия, 

конфиденциальности, необходимую для полного раскрытия ребенка в ходе 

арт-терапии. 

Четвертый этап: оценка результатов арт-терапии. В ходе совместной 

деятельности класс сильно сплотился, обучение продолжилось успешно, все 

дети переведены в следующий класс, вполне успешно обучаются, участвуют 

(и побеждают) в конкурсах-выставках, конфликты остались в прошлом. 

Субъективная мотивация обучения повысилась, родители отмечают рост 

успеваемости в общеобразовательной школе. Возрастные и физиологические 

факторы также имели место. Применение арт-терапии происходило в течение 

второго полугодия учебного года. 

Рисунок позволяет проводить первичную диагностику состояния 

эмоциональной сферы. Процесс рисования выполняет коррекционную 

функцию, приводя в баланс внутреннее состояние физических, 

психологических и эмоциональных качеств в развитии ребенка, и в этом 

процессе «ведущий» – сам ребенок. При рисовании у ребенка происходит 

развитие сложных движений кистей рук, тактильной чувствительности, 

пространственного мышления, зрительно-моторной координации, глазомера. 

Ребенку важен не столько результат, сколько сам процесс, поэтому 

просто взаимодействие с водой, красками или другими изосредствами 

доставляют ему удовольствие, способствуют снятию эмоционального 

напряжения и мышечных зажимов, а разнообразие предлагаемых способов и 



средств рисования предоставляет свободу выбора, располагает в дальнейшем 

к сотворчеству и творчеству. 

Получен экспериментальный результат, который позволяет 

предположить, что можно вносить при необходимости методы арт-терапии в 

программу занятий подготовительного отделения детской школы искусств. 

На художественном отделении можно легко выявить психологические 

проблемы человека. Также, намного легче помочь ребенку самому перевести 

свои трудности из сферы подсозназнательного в осознанное, даже осязаемое, 

научиться символическим языком искусства находить выход из тупиков, в 

которые ребенка ставит необходимость выстраивать отношения в детском 

коллективе, в семье. Это приобретенный опыт, который может дать 

отсроченный результат. Ребенок может научиться самостоятельно 

преодолевать внутренние конфликты, когда бы они ни возникли: в детском, в 

подростковом возрасте или во взрослой жизни. 

Второй опыт применения арт-терапии – проведение летних занятий 

июне – июле 2016 года на базе ДШИ. Для летних занятий была выбрана 

ничем не ограниченная глиняная арт-терапия. Была набрана группа здоровых 

детей 4–7 лет, примерно 16 человек (кто-то записывался чуть позже, кто-то 

покидал занятия), для летних развивающих игр с гжельской красной глиной. 

С детьми занимались четыре преподавателя (за каждым закреплен день 

недели) четыре раза в неделю по 2 академических часа. Использовалась 

методика А. Лельчука [4]. Каждый ребенок отрезал кусок глины, в ходе 

общения возникала тема занятия. Преподаватель лепил вместе с детьми, 

направлял и задавал наводящие вопросы. Все, что получалось в ходе занятия 

(кроме ценных художественных находок), сминалось в общий ком в конце 

занятия. 

Родители, оценивая занятия, ориентируются на два фактора: 

понравилось ли ребенку, был ли результат. И, несмотря на то, что, в 

основном, готовых изделий они не получали, родители замечали 



положительную динамику развития ребенка. Все дети и родители остались 

довольны, многие пришли к нам на занятия в подготовительное отделение. 

Третий опыт применения арт-терапии. 

В группе детей с ОВЗ, а также здоровых детей и детей с соматическими 

заболеваниями проводились факультативные занятия по керамике на 

протяжении 2016/2017 учебного года. Занятия проходили в течение двух 

академических часов один раз в неделю с небольшими группами (2–4 

человека). Занимались лепкой из глины, делали подарки к праздникам 

(керамика, роспись ангобами), работали на гончарном круге. 

Родители замечали стойкий интерес детей к творчеству. Например, 

Дарио начал писать сам (мама придерживала его руку при письме). До 

занятий у него наблюдалась рассогласованность работы руки и глаз, он не 

мог писать, хотя нецеленаправленная мелкая моторика была хорошей и с 

ребенком всегда занимались всеми видами развития мелкой моторики. 

Развился стойкий узконаправленный интерес, что характерно для детей с его 

диагнозом. 

«Понятие символа имеет для арт-терапии принципиальное значение. 

Это связано с тем, что арт-терапия представляет собой процесс 

динамической коммуникации, осуществляемой посредством символического 

языка образов. Кроме того, символы выступают и в качестве моста, 

соединяющие сознательные и бессознательные элементы психической жизни 

как клиента, так и арт-терапевта. Используя их в своем творчестве, клиент 

достигает все большей степени интегрированности между элементами, с чем 

связаны многие положительные лечебно-коррекционные и развивающие 

эффекты арт-терапии» [6]. 

Подводя итоги работы, можно сделать выводы, что методы арт-терапии 

как в работе со здоровыми детьми, так и с детьми с особенностями развития 

существенно ускоряют развитие детей в интеллектуальном плане и в мелкой 

моторике. Положительная динамика наблюдалась во всех случаях. 



Работа с глиной закладывает фундаментальные основы для развития 

ребенка практически во всех направлениях: 

– творческое воображение и способности – как способ самовыражения 

и созидания; 

– общение и эмоции – основа развития в дошкольном возрасте; 

– дисциплина и свобода – предпосылки саморегуляции; 

– мелкая моторика – необходимое условие для развития интеллекта. 

В России наиболее методически проработанной является методика 

А. Лельчука, в которой делается основной упор на работу с глиной. Опыт 

применения арт-терапии, представленный в статье, свидетельствует о 

возможности расширения данной методики для других направлений: 

драматерапия, изотерапия. Комплексное применение указанных методик дает 

положительный результат. 
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