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Аннотация: в статье раскрыта сущность арт-терапевтического воздей-

ствия для гармоничного развития личности и коррекции психолого-педагогиче-

ских проблем в развитии дошкольников. 
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Арт-терапию можно отнести к одному из самых необычных и интересных 

направлений, которые существуют в практической педагогике и психологии на 

сегодняшний день. При помощи арт-терапии можно достичь положительных из-

менений в личностном, эмоциональном, интеллектуальном и социальном разви-

тии. Педагогическая арт-терапия – это эмоциональное, эстетическое, духовное и 

нравственное развитие личности и, как результат, умение жить в гармонии с са-

мим собой и получать удовольствие с каждым новым мгновением жизни. Необ-

ходимым требованием, предъявляемым к содержанию арт-терапевтических за-

нятий, является то, что оно должно быть насыщенно, интересно и эмоционально 

значимо для детей, разнообразно по видам деятельности и удовлетворять потреб-

ностям каждого ребенка в реализации своих художественных желаний и возмож-

ностей. Под арт-терапией понимают занятия с детьми, которые связаны с различ-

ными видами художественного творчества [1, c. 98]. С помощью сказок, рисова-
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ния, танцев или музыки можно помочь ребенку в самовыражении: гиперактив-

ным переключиться на более спокойный вид занятий, а нерешительным и роб-

ким – избавиться от страха. 

Таким образом, регулярные творческие занятия способны избавить ребенка 

от психического напряжения и стресса, научить быть сосредоточенным и внима-

тельным, а также сформировать навыки взаимодействия малыша между собой и 

со взрослыми [3, c. 126]. Исследования, проведенные под руководством Л. Д. Ле-

бедевой, показали, что арт-терапевтические занятия позволяют решать следую-

щие важные педагогические задачи. 

1. Воспитательные. Взаимодействие строится таким образом, чтобы дети 

учились корректному общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям 

со сверстниками и взрослыми. Это способствует нравственному развитию лич-

ности, обеспечивает ориентацию в системе моральных норм, усвоение этики по-

ведения. Происходит более глубокое понимание себя, своего внутреннего мира 

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

лательные отношения с педагогом. 

2. Коррекционные. Достаточно успешно корректируется образ «Я», кото-

рый ранее мог быть деформированным, улучшается самооценка, исчезают не-

адекватные формы поведения, налаживаются способы взаимодействия с дру-

гими людьми. 

3. Психотерапевтические. «Лечебный» эффект достигается благодаря тому, 

что в процессе творческой деятельности создается атмосфера эмоциональной 

теплоты, доброжелательности, эмпатичного общения, признания ценности лич-

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

ощущения психологического комфорта, защищенности, радости, успеха. 

4. 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 вы-

явить проблемы, подлежащие специальной коррекции. В процессе занятий легко 
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проявляются характер межличностных отношений и реальное положение каж-

дого в коллективе, а также особенности семейной ситуации. Арт-терапия выяв-

ляет и внутренние, глубинные проблемы личности. Обладая многосторонними 

диагностическими возможностями, она может быть отнесена к проективным те-

стам. 

5. Развивающие. Благодаря использованию различных форм художествен-

ной экспрессии складываются условия, при которых каждый ребенок пережи-

вает 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 человека, обре-

тается опыт новых форм деятельности, развиваются способности к творчеству, 

саморегуляции чувств и поведения. 

Существует огромное количество направлений арт-терапии в ДОУ, к одним 

из самых популярных относят: музыкотерапия; танцевальная терапия; смехоте-

рапия; изотерапия; сказкотерапия; цветотерапия; игротерапия. Как правило, в 

детском саду все вышеперечисленные виды арт-терапии используют в ком-

плексе, что способствует всестороннему и полноценному развитию детей. 

Таким образом, арт-терапия для дошкольников – очень важное направле-

ние, которое помогает ребенку перестать стесняться, обрести свою индивидуаль-

ность и адаптироваться в новых условиях. На сегодняшний день арт-терапия яв-

ляется одним из самых действенных и доступных, среди множества других не-

традиционных методик, позволяющих решить комплекс задач и проблем, стоя-

щих перед педагогами. 
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