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Опробуйте новый для себя опыт.  

Вы удивитесь самому себе.  

Я верю, что все мы способны  

быть подлинно творческими. 

Н. Роджерс 

 

 

Анализ ситуации. 

 

 

     Семья в значительной мере приобщает ребёнка к основным 

общечеловеческим ценностям, моральным и культурным стандартам поведения. 

В семье дети учатся социально одобряемому поведению, приспособлению к 

окружающему миру, построению взаимоотношений, проявлению эмоций и 

чувств. Индивидуальный подход к развитию личности ребёнка именно в семье 

становится реальностью.  

     Семья – наиболее благоприятная среда для развития здоровой личности, 

так как обладает серьёзными преимуществами в социализации индивида 

благодаря особой психологической атмосфере любви и нежности, заботы и 

уважения, понимания и поддержки. Именно в семье ребёнок получает 

представление о порядочности, об уважительном отношении к материальным и 

духовным ценностям. Вместе с членами семьи он переживает чувства любви, 

дружбы, долга, ответственности, справедливости.  

     Являясь для ребенка микромоделью общества, семья оказывается 

важнейшим фактором в выработке системы социальных установок и 

формирования жизненных планов. Общественные правила впервые осознаются в 

семье, культурные ценности общества потребляются через семью, познание 

других людей начинается с семьи. В процессе семейного воспитания накопленные 

духовные богатства не только передаются из поколения в поколение, но и 

перерабатываются, совершенствуются, развиваются и обогащаются.  

     Однако ребёнку, оставшемуся без попечения родителей и 

воспитывающемуся в государственном учреждении, трудно влиться в семейную 

структуру, процесс этот сопряжен с большим количеством трудностей и требует 

специального рассмотрения. Это в полной мере относится к процессу адаптации 

ребенка в приемной семье. Появление ребенка в новой семье означает прием в 

семью нового и незнакомого члена. В этой ситуации возможно, как легкое и 
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«обтекаемое» проникновение ребенка в новые для него семейные отношения, так 

и «негладкое» протекание этого процесса. Актуальным является изучение 

закономерностей взаимодействия приемных родителей и ребенка, в частности, в 

процессе адаптации ребенка к условиям замещающей заботы, а также 

формирование мишени психокоррекционной работы, направленной на 

успешность такой адаптации и создание гармоничной семейной обстановки. 

     На наш взгляд, студия арт-терапии является  наиболее доступной и 

эффективной в условиях функционирования ГБУ ЦСПСиД формой 

психокоррекционной  работы с детьми из замещающих семей: она соответствует 

возрастным особенностям детского и подросткового контингента и не требует 

значительных материальных затрат. Арт-терапия не навязывает ребенку 

«внешних», «механических» средств разрешения его проблем, а «запускает» его 

внутренние ресурсы. 

 

Теоретическое обоснование (методология, преимущества арт-терапии). 

 

 

     Одной из важных проблем, с которой мы сталкиваемся при работе с 

детьми, долго воспитывающимися в детском доме – неразвитость воображения и 

творческого мышления, основу чего составляет боязнь свободно проявлять себя. 

А между тем, наличие творческого мышления и воображения – необходимое 

условие для самореализации, успешной адаптации личности в социуме, 

выстраивания позитивной «Я-концепции». Таким образом, чем выше уровень 

развития творческих способностей ребенка, тем более свободным он становится,  

и формирование его личности осуществляется не в условиях приспособления к 

требованиям окружающей среды, а в условиях его постоянной творческой 

активности, направленной на перестройку и окружающей его среды и самого 

себя. 

     Вторая проблема – отношения ребенка, длительное время находящегося в 

детском доме, со взрослыми. Практически все дети-сироты перенесли травму 

разрыва с родителями, которых они любили и, несмотря ни на что, были 

привязаны к ним. Обычно, в их контактах ни с родителями, ни с работниками 

детского дома не было стабильности, которая так нужна детям для возможности 

образования значимой привязанности. Психологические исследования 

свидетельствуют о том, что нарушения общения, первоначально возникающие в 

диаде «ребенок – значимый взрослый», затем распространяются и на другие 

формы общения со взрослыми и сверстниками. 
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     Выделяются два момента в общении воспитанников детского дома со 

взрослыми: с одной стороны напряженность данной потребности, 

неудовлетворенность в потребности принятия со стороны взрослого, с другой – 

примитивность, неадекватность и неразвитость форм общения со взрослым. 

Неудовлетворенность в потребности общения проявляется в высокой 

исполнительности, безусловной, непосредственной зависимости ребенка от 

взрослого, гипертрофированной сензитивностью ко всякому обращению 

взрослого, желанием обратить на себя его внимание, заслужить похвалу, что 

особенно актуально для младших школьников. Вместе с этим, 

несформированность навыков общения прорывается агрессивностью, 

стремлением обвинить окружающих, неумением и нежеланием признать свою 

вину, т.е. доминированием защитных форм поведения в конфликтных ситуациях 

и, соответственно, неспособностью конструктивно решить конфликт. 

     По мнению исследователей, большой проблемой является зависимость 

ребенка, воспитываемого в детском доме, от взрослого. В младшем школьном 

возрасте она  обнаруживается как неспособность ребенка выполнить даже не 

сложное задание без пошагового контроля учителя или воспитателя, в 

доминировании желаний отвечать требованиям взрослого, его социальным 

ожиданиям. В подростковом возрасте зависимость проявляется в особенностях 

становления «Я», самосознания и самооценки. Несмотря на это, обычно 

воспитатели и учителя не только не борются с этой эмоциональной зависимостью 

детей, но и максимально используют ее в процессе обучения и воспитания. 

Сознательно или нет, взрослые стремятся культивировать такую зависимость, 

рассматривая ее как проявление любви, несмотря на то, что подобная 

невротическая зависимость опасна для ребенка. 

     Подобное взаимоотношение со взрослым отрицательно влияет на развитие 

личности ребенка, прежде всего на его саморегуляцию, рефлексию, 

самостоятельную оценку результатов собственной деятельности. 

     Следующим важным вопросом в отношении детей-сирот является 

неразвитость способности к рефлексии, неумение осознавать себя, своих чувств, 

эмоций, переживаний – и, как следствие – отсутствие эмпатии и интереса к 

другим людям, способности откликаться на переживания другого человека, 

понимать его эмоциональное состояние и чувства. В дальнейшем это приводит 

индивида, и без того имеющего сложности в общении, к неумению выстроить 

дружеские, интимные отношения с человеком противоположного пола, большим 

трудностям в создании семьи, одиночеству, нереализованности себя как члена 

социума. 
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     Четвертая, рассматриваемая нами проблема – формирование «Я-

концепции» ребенка, его самооценки. Исследования показали, что у детей, 

воспитывающихся вне семьи, неразвита способность выстроить «образ Я», 

дифференцировать собственный взгляд на себя и то впечатление, которое они 

создают у других. Ребенок, с раннего детства растущий вне семьи, лишен 

безусловной любви, поэтому для него характерно простое, одномерное, 

нерасчлененное отношение к себе, сводящееся часто к негативной оценке, 

поскольку такова чаще всего оценка воспитателей. 

     А между тем, многочисленные психологические исследования 

свидетельствуют, что любовь к себе – одна из важнейших базовых потребностей 

человека. Люди с высокой самооценкой, высоким уровнем самоуважения 

характеризуются более высокими достижениями во всех видах деятельности, 

хорошей обучаемостью и меньше болеют. Доказано даже, что дети с позитивной 

самооценкой лучше успевают в школе. Из психотерапевтической практики 

известно, что при работе с неуспевающими детьми недостаточно только 

ликвидировать пробелы в знаниях. Для достижения хороших результатов 

совершенно необходимо проводить специальные занятия по повышению уровня 

самоуважения, самооценки ребенка. 

     Еще одной проблемой, актуальной в работе с детьми-сиротами в период 

их адаптации в замещающей семье, является выстраивание временной 

перспективы, то есть работа с прошлым и будущим ребенка. Психологические 

исследования подтверждают, что воспитанники детских домов имеют суженную, 

ограниченную самым ближайшим будущим временную перспективу. Говоря о 

том, что дети живут сегодняшним днем, настоящим, психологи объясняют это 

отсутствием четких представлений о своем прошлом. Значение субъективного 

прошлого в развитии личности человека, становлении его идентичности часто 

недооценивается. Воспитатели, приемные родители, зная, каким тяжелым, часто 

почти невыносимым было прошлое их воспитанников, из самых лучших 

побуждений стараются о нем не вспоминать, всеми силами отвлекать ребенка от 

воспоминаний о нем, подчеркнуть, что жизнь начинается заново, «с чистого 

листа». Этого, однако, ни в коем случае делать нельзя, потому что человек не 

может жить без прошлого. Вытесненное, неосмысленное, как бы забытое, оно в 

действительности никуда не уходит, а остается чуждым, враждебным, 

раздирающим личность на части. Идентичность как целостность, непрерывность 

во времени на этом пути недостижима. Из этого следует, что каким бы тяжелым и 

безрадостным не было прошлое ребенка, он должен его помнить. Взрослые  
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должны заботиться о том, чтобы помочь ребенку восстановить эти воспоминания, 

переработать их и включить в целостный субъективный опыт. 

     И, наконец, последней из проблем, рассмотренных здесь, является 

повышенный уровень агрессии, который наблюдается у детей, проведших долгое 

время в детском доме. Причины возникновения данного явления вторичны: 

ощущение отторгнутости и заброшенности вследствие неудач в формировании 

родительской привязанности, возникновение впоследствии негативной Я-

концепции. Дефекты в становлении идентичности. При неустойчивости, 

спутанности, противоречивости и неопределенности Я-концепции возникает 

постоянное переживание глубокого эмоционального дискомфорта. У детей, 

растущих вне семьи, часто отсутствуют способы социального подкрепления 

представления о собственной ценности, столь важного для нормального развития 

личности. При этих условиях глубокий эмоциональный дискомфорт, как правило, 

выливается в агрессию. Всякий человек рождается с потенциалом конструктивной 

агрессивности, то есть – стремлением освоить и изменить окружающий мир, 

творчески реализовать себя. При нормальном развитии конструктивная агрессия 

ведет к творчеству и гармоническому совершенствованию человека. При 

дефектном воспитании конструктивная агрессивность преобразуется в 

деструктивную, поскольку потенциал агрессии должен найти выход для 

сохранения психического и физического здоровья. 

     Арт-терапия представляет собой метод коррекции и развития посредством 

творчества. Причем, важен сам процесс, а не конечный продукт и его оценка. 

Техники арт-терапии дают возможность относительно безболезненного доступа к 

глубинному психологическому материалу, стимулируют проработку 

бессознательных переживаний, обеспечивая дополнительную защищенность и 

снижая сопротивление изменениям. Через работу с многогранными символами в 

искусстве развиваются ассоциативно-образное мышление, а также блокированные 

или слаборазвитые системы восприятия. Арт-терапия ресурсна, так как находится 

вне повседневных стереотипов, а значит, расширяет жизненный опыт, добавляет 

уверенности в своих силах. Чем лучше человек умеет выражать себя, тем 

полноценнее его ощущение себя неповторимой личностью. Терапия искусством 

формирует творческое отношение к жизни с ее проблемами, умение видеть 

разнообразие способов и средств достижения цели, развивает скрытые до сих пор 

способности к творческому решению сложных жизненных задач. 

     В отличие от многих коррекционно-развивающих направлений, арт-

терапия использует «язык» визуальной и пластической экспрессии. Это особенно 

актуально при работе с детьми, которые не всегда могут выразить словами свое 
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эмоциональное состояние, трудность, проблему. Находясь в творческом 

пространстве, ребенок получает возможность самовыражения, в результате чего 

происходят улучшения в его эмоциональной и поведенческой сферах. Арт-

терапевтическая атмосфера способствует раскрытию ребенком своего потенциала, 

что также приводит к позитивным результатам психологической помощи. Важна 

естественная склонность ребенка к игровой деятельности, склонность к фантазии. 

Учитывая это при организации коррекционной работы с элементами арт-терапии, 

на занятиях создается атмосфера игры и творчества. 

     Эффективны арт-методы и при работе с подростками. Как правило, у них 

слабо развито рефлексивное Я, в связи с чем им очень сложно выразить словами 

происходящее с ними. Также для большинства из них характерно наличие 

негативной Я-концепции, которую можно изменить, улучшить, используя 

богатый ресурс арт-технологий. 

     Процесс художественного самовыражения напрямую связан с 

укреплением психического здоровья ребенка и может рассматриваться как 

важный психопрофилактический фактор. 

     Таким образом, имеется широкий спектр показаний для проведения арт-

терапевтической работы в системе сопровождения замещающих семей, особенно 

в период адаптации приемного ребенка в замещающей семье: 

 развитие творческих способностей и креативности; 

 негативная «Я-концепция», искаженная самооценка, низкая степень 

самопринятия; 

 трудности эмоционального развития, импульсивность, повышенная 

тревожность, страхи, агрессивность; 

 переживания эмоционального отвержения, чувство одиночества, 

стрессовые состояния, депрессия; 

 неадекватное поведение, нарушения отношений с близкими людьми, 

конфликты в межличностных отношениях, неудовлетворенность семейной 

ситуацией, враждебность к окружающим. 

     Арт-терапевтические занятия с приемными детьми в период их адаптации 

в замещающей семье позволяют решать следующие важные задачи: 

 

     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. В целом происходит личностный рост 
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человека, обретается опыт новых форм деятельности, развиваются способности к 

творчеству, саморегуляции чувств и поведения. 

     Воспитательные. Взаимодействие строится таким образом, чтобы дети 

учились корректному общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям 

со сверстниками и взрослыми. Это способствует нравственному развитию 

личности, обеспечивает ориентацию в системе моральных норм, усвоение этики 

поведения. Происходит более глубокое понимание себя, своего внутреннего мира 

(мыслей, чувств, желаний). Складываются открытые, доверительные, 

доброжелательные отношения со значимыми взрослыми. 

     Коррекционные. Достаточно успешно корректируется образ “Я”, который 

мог быть деформированным, улучшается самооценка, исчезают неадекватные 

формы поведения, налаживаются способы взаимодействия с другими людьми. 

Хорошие результаты достигнуты в работе с некоторыми отклонениями в развитии 

эмоционально-волевой сферы личности. 

     Психотерапевтические. “Лечебный” эффект достигается благодаря тому, 

что в процессе творческой деятельности создается атмосфера эмоциональной 

теплоты, доброжелательности, эмпатичного общения, признания ценности 

личности другого человека, забота о нем, его чувствах, переживаниях. Возникают 

ощущения психологического комфорта, защищенности, радости, успеха. В 

результате мобилизуется целебный потенциал эмоций. 

     Диагностические. Арт-терапия позволяет получить сведения о развитии и 

индивидуальных особенностях ребенка. Это 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, а также особенности 

семейной ситуации в замещающей семье. 

 

Преимущества арт-терапии перед другими формами психотерапевтической 

работы: 

 Арт-терапия  не требует от человека каких-либо способностей к 

изобразительной деятельности или художественных навыков; 

 Она  является средством преимущественно невербального общения. 

Это делает ее особенно ценной для тех, кто затрудняется в словесном описании 

своих переживаний; 
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 Изобразительная деятельность является мощным средством 

раскрепощения и сближения людей. Это особенно ценно в ситуациях взаимного 

отчуждения, при затруднении в налаживании контактов; 

 Продукты творчества способны рассказать о настроениях и мыслях 

человека, что позволяет использовать их в рамках психологической диагностики; 

 Арт-терапия является средством свободного самовыражения, 

предполагает атмосферу доверия, терпимости и внимания к внутреннему миру 

человека; 

 Арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у людей 

положительные эмоции, помогает сформировать более активную творческую 

жизненную позицию; 

 Арт-терапия основана на мобилизации творческого потенциала 

человека, внутренних механизмов саморегуляции и исцеления. Она отвечает 

фундаментальной потребности в самоактуализации – раскрытии широкого 

спектра возможностей человека и утверждения им своего индивидуально 

неповторимого способа бытия в мире. 

Групповая арт-терапия: 

 позволяет развивать 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. 

 

Цели, задачи программы, ее специфика. 

 

     Цели программы арт-студии «Разноцветный мир»: создание условий для 

раскрытия творческого потенциала детей и подростков из замещающих семей и 

гармонизации их личности. 

     Программа направлена на решение следующих  задач: 

 развитие творческого мышления, воображения, креативности; 

 создание условий для самопознания и самовыражения; 

 развитие самосознания, позитивного самоотношения, формирование 

адекватной самооценки, повышение уверенности в себе; 
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 снятие психоэмоционального напряжения; отреагирование 

собственных чувств и переживаний в процессе творчества; 

 развитие навыков общения и эффективного взаимодействия; 

 развитие навыков рефлексии. 

При реализации программы используются такие техники работы, как: 

 изотерапия (рисование красками, цветными карандашами, монотипия); 

 сказкотерапия (сочинение и проигрывание сказок); 

 музыкотерапия (прослушивание различной  музыки, использование 

релаксационной музыки на каждом занятии); 

 куклотерапия (изготовление кукол и проигрывание историй с ними); 

 драматерапия (проигрывание историй с использованием наручных 

кукол, фигурок, изготовленных самостоятельно); 

 лепка из глины, соленого теста, пластилина; 

 аппликация, макетирование, коллаж и пр. 

     Специфика программы заключается в форме проведения: открытая арт-

студия. В условиях деятельности Центра социальной помощи семье и детям такая 

форма - наиболее приемлемая и целесообразная, поскольку имеется ежедневный 

прием посетителей с разнообразной проблематикой. Данная форма организации 

встреч позволяет  объединить детей с различными проблемами в одну группу, а 

так же подключиться каждому желающему к группе с любого занятия, поскольку 

тема новой встречи отлична от предыдущих и последующих, т.е. на протяжении 

учебного года нет повторяющихся занятий. Таким образом, арт-студия позволяет 

осуществить охват практически всех желающих и нуждающихся в 

психологической помощи и поддержке детей сразу после обращения. 

     На занятиях ребенок личностно и творчески развивается, испытывает 

себя, познает свой внутренний мир, причины собственного поведения, учится 

наиболее эффективным способам разрешения проблем, приобретает навыки 

эффективного общения с людьми. 

     Основными ценностями здесь выступают не результат (творческий 

продукт), а сама личность участника. Каждый ребенок окружается вниманием, 

верой в него, доброжелательным отношением. Лишь только сам участник может 

оценить свой результат, со стороны других оценок нет и быть не может. 

     Занятия в арт-студии «Разноцветный мир» способствуют решению 

следующих проблем: агрессивность, демонстративность, накопление 

отрицательных эмоций вследствие сложных жизненных ситуаций для ребенка, 

страхи, повышенная тревожность, заниженная самооценка, пассивность, 
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апатичность, социальная дезадаптация, сложности в общении со сверстниками 

и/или взрослыми, психосоматические заболевания  и пр. 

     Программа основана на следующих принципах: 

1. Принцип оптимистического подхода и отсутствия осуждений и оценок 

предполагает организацию «атмосферы успеха» для каждого ребенка, веры в его 

положительный результат, утверждение этого чувства в ребенке, поощрение его 

малейших достижений. 

2. Принцип опоры на положительное в ребенке, на сильные стороны его 

личности. Выявив в ребенке положительное и опираясь на него, можно помочь 

ему овладеть новыми способами художественной деятельности и поведения, 

переживать радость, внутреннее удовлетворение. 

3. Принцип добровольного участия. Студию посещают только те дети, 

которые изъявили на это собственное желание. 

4. Принцип активности всех участников и  творческой позиции. 

5. Не следует бояться и избегать проб и ошибок, высказывать свое 

мнение, пробовать увидеть необычное в обычном. 

6. Деятельностный принцип коррекции. Только в условиях  активной 

деятельности ребенка, в ходе реализации которой создаются условия для 

ориентировки ребенка в «трудных» конфликтных ситуациях, организуется 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

7. Принцип взаимопомощи и доброжелательного отношения друг к другу. 

8. Принцип событийности, согласно которому с детьми организуется 

совместное бытие в определенном пространстве, времени и организационных 

формах, объединяющее и детей и взрослых на основе общих ценностей и 

переживаний. 

9. Принцип учета объема и степени разнообразия материала. Занятие не 

должно быть перегружено материалом. В то же время различная тематика и 

неповторяющиеся техники арт-терапии помогают сформировать интерес и 

дополнительную мотивацию участников в студии. 

10. Принцип единства развития (коррекции) и диагностики. На первых 

занятиях   проходит диагностика, позволяющая выявить актуальный уровень 

творческого мышления, характер и интенсивность трудностей, переживаемых 

ребенком. Во время реализация коррекционно-развивающей программы 

проводится постоянный контроль динамики изменений эмоциональных состояний 

до и после занятия. В конце цикла занятий проводится повторная комплексная 

диагностика с целью отследить динамику развития творческого мышления и 
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личностных особенностей. Обратная связь с родителями осуществляется с 

помощью консультирования. 

11. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей клиентов. Этот принцип согласует требование соответствия хода 

психического и личностного развития ребенка нормативному развитию, с одной 

стороны, и признание бесспорного факта уникальности и неповторимости 

конкретного пути развития каждой личности, с другой. 

12. Принцип постоянной обратной связи. Любой продукт творческой 

деятельности и упражнение обсуждаются, проводится обязательная рефлексия. 

 

Организация занятий, кадровое обеспечение, необходимые материалы. 

 

     Предлагаемый вариант программы рассчитан на 25 занятий 

(продолжительностью 1 час). Занятия проводятся один раз в неделю. 

     Желательно, чтобы занятия вели два специалиста (психолог и психолог; 

психолог и специалист по работе с семьей), что позволяет осуществить более 

эффективную помощь детям: оказать внимание одновременно нескольким 

участникам, быстро организовать необходимое пространство для творчества 

(расставить, убрать нужные материалы), не упустить некоторые важные моменты 

и особенности поведения детей. 

     Оптимальное количество участников -  8-10 человек. Группы 

формируются в соответствии с возрастом детей: младшие школьники, подростки. 

Помещение для проведения занятий должно иметь рабочую зону (столы) и 

свободную зону для упражнений. 

     Групповой арт-терапевтический метод работы с детьми подразумевает 

работу одновременно в четырех направлениях: 

 развитие воображения, творческого мышления (все арт-

терапевтические упражнения стимулируют воображение ребенка, включают его 

фантазию, что способствует проявлению у ребенка творческого подхода к разным 

задачам. У участника появляется новое видение, новое понимание привычных 

предметов и явлений, что позволяет конструктивнее решать возникающие 

проблемы и выходить из сложных ситуаций). 

 выражение ребенком своих актуальных чувств, эмоций и переживаний 

в творческих упражнениях, а также выражение укоренившихся эмоций, которые 

ребенок не мог своевременно выразить и которые мешают ему жить (страхи, 

обиды, злость и др.); 
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 самопознание ребенка (расширение представлений о себе, 

установление адекватной самооценки, повышение контроля за своими 

действиями); 

 социализация (познание других людей, механизмов эффективных 

взаимоотношений с ними). 

Каждое занятие строится по единому принципу: 

 Приветствие (позволяет настроить ребят на работу в группе); 

 Вводные разминочные упражнения (раскрепощают ребенка, 

погружают в тематику занятия); 

 Реализация арт-техники и обсуждение продукта (реализация 

собственно темы занятия); 

 Рефлексия занятия (обсуждение мыслей, чувств, которые возникли 

относительно занятия, подведение итогов); 

 Ритуал прощания. 

     Все занятия проходят в комфортной, доброжелательной обстановке в 

сопровождении релаксационной музыкой. Использование музыки помогает детям 

успокоиться, раскрепоститься и расслабиться, снять психологические зажимы, а 

так же настроиться на процесс творчества и углубиться в себя. 

     Во время арт-терапевтических занятий проводится чередование 

самостоятельной работы ребенка (или группы детей) и активного диалога с 

обсуждением, обменом ассоциациями и истолкованием получаемого материала. 

При желании автора могут производиться исправления содержания материала, 

что случается обычно после получения «обратной связи» и собственных 

прозрений. Часто процесс занятий сопровождает катарсис - очищение от 

негативных переживаний: яркие проявления юмора и даже исцеляющие слезы. 

Сама атмосфера напоминает увлекательное путешествие-игру. При этом ребенок 

испытывает себя, знакомится с малоизвестными сторонами собственного 

внутреннего мира и учится решать проблемы по-другому, более эффективно, чем 

решал их раньше. 

     Для занятий необходимы бумага для рисования, ватманы, ручки, простые 

карандаши, ластики, наборы цветных карандашей, фломастеров, маркеров, 

пастель, краски акварельные, гуашь, кисти; клей, цветная бумага,  старые 

журналы, газеты, ножницы, лоскутки ткани, нитки для вязания, шпажки для 

шашлычков. Эти материалы имеются в нашем Центре, а так же их приносят сами 

дети. Кроме того, необходим  небольшой мяч; ноутбук или магнитофон для 

музыкального сопровождения, релаксационная музыка. 
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Ограничения и противопоказания. 

 

     Программа  не рассчитана на работу с детьми, при наличии у них 

следующих форм и состояний: 

 дети с тотальным недоразвитием высших психических функций; 

 дети с текущими психическими заболеваниями (эпилепсия, 

шизофрения) и психопатоподобным поведением. 

 

Управление и контроль за реализацией программы. 

      Проект реализуется на постоянной основе. Информация о мероприятиях 

отражается в планах работы и отчетах специалистов, в том числе фото и видео 

отчеты. Анонсы и информация о проведённых мероприятиях транслируется в 

сети-интернет (официальный сайт Центра, социальные страницы). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

занятия 

Тема Основная 

используемая 

техника 

арт-терапии 

Количество 

занятий 

  

1. Волшебные краски Изотерапия 1 

2. Монотипия Изотерапия 1 

3. Парное рисование Изотерапия 1 

4. Кукла из фольги Куклотерапия, 

сказкотерапия 

1 

5. Мое дерево Изотерапия 1 

6. Чудеса из теста Лепка из теста 1 

7. Сказочные фигуры Лепка из теста, 

изотерапия,  

сказкотерапия 

1 

8. Маски Изотерапия 1 

9. Я в натуральную величину Изотерапия 1 

10. Тряпичные куклы Куклотерапия 1 

11. Рисуем музыку Изотерапия, 

музыкотерапия 

1 
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12. Коллаж «Какой Я» Изотерапия, 

аппликация,  

коллаж 

1 

13. Мой портрет глазами группы Изотерапия 1 

14. Мой сосуд Изотерапия 1 

15. Наши ладошки Изотерапия 1 

16. Рисунок по мокрому листу Изотерапия 1 

17. Превратности жизни Оригами 1 

18. Портреты имен Изотерапия 1 

19. Сказочная страна Сказкотерапия, 

драматерапия 

1 

20. Карта моего внутреннего мира Изотерапия 1 

21. Сон куклы Куклотерапия, 

сказкотерапия 

1 

22. Линии конфликта Изотерапия,  

лепка из пластилина 

1 

23. Рисование на руках Изотерапия 1 

24. Герб моей семьи Изотерапия, 

аппликация,  

коллаж 

1 

25. Разноцветный мир Изотерапия, 

аппликация,  

коллаж 

1 
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