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1. Устал – рисуй цветы,  

2. Злой - рисуй линии,  

3. Болит – лепи,  

4. Скучно – заполни листок бумаги разными цветами,  

5. Грустно – рисуй радугу,  

6. Страшно – плети макраме или делай аппликации из тканей,  

7. Чувствуешь беспокойство – складывай оригами,  

8. Хочешь расслабиться – рисуй узоры,  

9. Важно вспомнить – рисуй лабиринты,  

11. Ощущаешь неудовольствие – сделай копию картины,  

12. Чувствуешь отчаяние – рисуй дороги; 

13. Надо что-то понять - нарисуй мандалы, 

14. Надо быстро восстановить силы – рисуй пейзажи, 

15. Хочешь понять свои чувства – рисуй автопортрет,  

16. Важно запомнить состояние - рисуй цветовые пятна,  

17. Если надо систематизировать мысли – рисуй соты или квадраты, 

18. Хочешь разобраться в себе и своих желаниях – сделай коллаж,  

19. Важно сконцентрироваться на мыслях – рисуй точками,  

20. Для поиска оптимального выхода из ситуации – рисуй волны и круги, 

21. Чувствуешь что «застрял» и надо двигаться дальше – рисуй спирали, 

22. Хочешь сконцентрироваться на цели – рисуй сетки и мишени. 
 

          В современном обществе родители хотят дать детям больше знаний. 

Но чрезмерное интеллектуальное развитие связано с большой нагрузкой на 

ребенка и является одной из причин ухудшения состояния физического и 

психического здоровья детей. В результате, современные дети умеют читать, 

писать, считать, но реже восхищаются и удивляются, сопереживают. 
      Основным критерием здоровья ребенка является гармония его с самим 

собой и окружающей средой, а так же способность понимать чужие чувства  

и свои.  

       Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности 

через развитие способности самовыражения и самопознания.   
      На сегодняшний день это стремительно набирающий популярность 

комплекс методов оздоровления и психологической коррекции при помощи 

искусства и творчества.  
 



      Арт-терапия – это один из методов, использующий 

возможности искусства для достижения положительных  изменений в 

интеллектуальном, социальном, эмоциональном и личностном развитии 

человека.    

       Это метод воздействия  на человека с помощью рисования, лепки, 

танцев, сказок. Все это очень близко детям. Состояние свободного 

творчества дает эмоциональную разрядку, возможность самовыражения, и 

просто доставляет огромное удовольствие всем участникам процесса. 

 

 
 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

                         

                                Благодарю за внимание! 



 

                 

 

 

 

 

 

                    


