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Когда мне было шесть лет, взрослые убедили меня, 

что художник из меня не выйдет,  

и я ничего не научился рисовать... 

Антуан де Сент-Эзюпери, «Маленький принц» 

Неслучайно эпиграфом к статье мы взяли строки из гениальной повести-

притчи писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Многим из нас ещё в детстве го-

ворят, что мы не умеем рисовать, танцевать, петь. Когда слышишь из уст ре-

бенка: «Это не моё!», хочется всем детям мира сказать: «Это ваше! Просто ри-

суй, танцуй, пой!» На самом деле процесс рисования, танца и т. п. естественен 
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для человека, задатки художника и музыканта, танцора и поэта есть в каждом 

из нас. 

Современные родители, естественно, учитывают интересы ребенка при 

выборе секции, объединения, школы дополнительного образования, но, воз-

можно, не всегда верно мотивируют его. Мы предполагаем, что смысл занятий 

художественной направленности – это, прежде всего, наполнение духовной 

сферы ребенка позитивными, эстетически привлекательными эмоциями, вовле-

чение его в создание атмосферы доброжелательности, принятия, взаимопони-

мания. Это как никогда важно в наше время скоростей, технократии, виртуаль-

ности, когда «разговор по душам» кажется чем-то исторически древним. Мы 

думаем, что сейчас ни один современный педагог не обходится без изучения и 

применения на практике психологических методов в своей сфере деятельности. 

В своей практике мы используем арт-терапию как метод коррекции эмо-

циональной сферы обучающихся. Арт-терапиия – метод психотерапии, ис-

пользующий художественные приёмы и творчество. С какими же проблемами 

она помогает справиться непосредственно в ходе занятий? 

1. Осознание негативных состояний, таких как тревожность, страхи, де-

прессия, агрессивность. 

2. Улучшение психологического состояния в процессе творческой дея-

тельности, возможен выход из стрессовой ситуации. 

3. Развитие чувства внутреннего контроля, т.к. при проведении занятий за-

действованы кинестетические, зрительные, слуховые анализаторы, что стиму-

лирует развитие правого полушария головного мозга, отвечающего за интуи-

цию и ориентацию в пространстве. 

Преимущество арт-терапии заключается в том, что она не имеет проти-

вопоказаний и дает изумительные результаты при работе с детьми и подрост-

ками. 

Направлений в арт-терапии предостаточно: песочная, изотерапия, цветотера-

пия, глинотерапия, сказкотерапия, кинотерапия, танцевально-двигательная и музы-

кальная терапия и т. п. В ходе даже одного занятия можно сочетать элементы раз-
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личных разновидностей арт-терапии. Например, во время занятий по изобразитель-

ному искусству мы применяем различные нетрадиционные техники: 

− рисование пальчиками и ладошкой, листьями; 

− штампы и печати, поролоновые рисунки; 

− метод монотипии; 

− рисование предметами окружающего пространства, ниткография; 

− точечный рисунок, рисование маркером; 

− рисование по очереди, рисунок с элементами аппликации; 

− рисунок с натуры, по памяти, по представлению; 

− правополушарное рисование. 

Ведь рисунки детей не только отражают уровень умственного развития и 

индивидуальные личностные особенности, но и являются своеобразной проек-

цией личности. «Рисунок выступает как средство усиления чувства идентично-

сти ребенка, помогает детям узнать себя и свои способности». 

Занятия допустимо дополнить элементами танцевально-двигательной и 

музыкотерапией, например, использовать «Вальс цветов» П.И. Чайковского» на 

занятиях по теме «Натюрморт», а занятие на тему «Анималистический жанр» 

разбавить звуками природы. 

Музыка воспитывает эмоционально, а танцы, как разновидность двига-

тельной активности, оказывают исключительно положительное влияние на ра-

боту сердца и состояния мышечного аппарата, также является базовым навы-

ком коммуникации и средством терапии для улучшения эмоционального, ум-

ственного, общественного и физического здоровья обучающихся. Ритм, кото-

рый диктует музыка головному мозгу, снимает нервное напряжение. Музы-

кально-ритмические упражнения выполняют релаксационную функцию, помо-

гают добиться эмоциональной разрядки, снять умственную перегрузку и утом-

ление. Движение и танец помогают ребенку быстро и легко устанавливать дру-

жеские связи с другими детьми. В процессе занятий используются элементар-

ные задания танцевальной игры: 

− телесный тренинг (базовые упражнения и работа со всем телом); 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

− игра с движением (ритмическая игра); 

− свободные упражнения (импровизация). 

На занятиях хореографии, в процессе создания номера мы используем изо-

терапию и музыкотерапию. Обучающиеся слушают музыку, использующуюся 

для создания танцевального номера, рисуют ее (свое ощущение музыки) на бу-

маге, рисуют свое настроение под эту музыку. Затем данная методика понадо-

бится в процессе создания сценического образа, когда педагог дает задание 

нарисовать своего героя, свой образ в танце, эскиз танцевального костюма. 

Таким образом, используя элементы арт-терапии на занятиях художе-

ственной направленности, педагоги дополнительного образования реализуют 

следующие задачи психологического характера: 

− «экологичное» проживание негативных эмоций, накопление позитивного 

опыта общения; 

− создание эмоционально-комфортной атмосферы на занятиях художе-

ственной направленности; 

− повышение самооценки обучающихся, формирование чувства уверенно-

сти в себе и своих способностях; 

− сохранение духовного и физического здоровья; 

− развитие креативных способностей, раскрытие творческого потенциала. 
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