
Родителям малышей на заметку...Арт-терапия самостоятельно? 
 

Дети до 3-4 лет очень хотят творить и познавать новое. Они открыты к 

обучению. И у родителей есть прекрасный шанс воспользоваться этим 

моментом и дать ребенку полноценное гармоничное развитие. Дети 

развиваются, потому что им нравится сам процесс, а не результат. Они 

получают удовольствие от происходящего вокруг. И вклад в их развитие виден 

довольно быстро. 

Арт-терапия – это прекрасная возможность совместить в занятии развитие 

обоих полушарий мозга, научить ребенка играть и взаимодействовать с другими 

людьми, узнать его способности, преодолеть психологические сложности. 

Не все дети в возрасте до четырех лет хорошо владеют речью, чтобы 

объяснить свои эмоции, желания, настроение. Арт-терапия  позволяют ребенку 

быть собой, выражать свои мысли, переживания, донести все это до родителя и 

педагога. 

Арт- терапия способствует развитию чувственно-двигательной координации, 

согласовании межполушарного взаимодействия, увидеть результат своих 

усилий. 

К основным задачам арт-терапии для деток дошкольного возраста можно 

отнести: 

    1.Развитие речевой и познавательной активности. Это происходит в момент 

приобщения к чему-то новому. Так, малыш, в первый раз увидев цветной песок, 

желает знать, а почему он цветной (ведь привык же, что он только желтый), 

увидев новое танцевальное движение, он хочет его повторить и т.д. 

    2.Развитие уверенности в себе. У каждого малыша на первых занятиях может 

что-то не получаться, но с каждым разом ему удается сделать что-то новое и 

больше, чем на предыдущем занятии. В итоге у ребенка формируется 

уверенность в своих силах, понимание, что он может. 

  3.Стабилизация эмоционального состояния, контроль эмоций. Это достигается  

путем выражения своих чувств при поддержке взрослого.  

 4.Стимулирование креативного мышления. Все родители замечали, что дав 

ребенку в руки пластилин, краски, он начинает экспериментировать. 

Проявляется это довольно просто, например, смешивание разных цветов 

пластилина, нанесение нескольких красок на одно и то же место и т.д. После 

таких простых экспериментов малыш начинает пробовать расширять границы, 

тем самым развивая свое креативное мышление, ему хочется придумать что-то 

новое, чтобы удивить и порадовать значимого взрослого. 

 5.Развитие личности, а именно воспитательные моменты, касающиеся 

вежливости, благодарности, понимания, помощи т.д. 



На самом деле задач у арт-терапии много, но важно не это. Несмотря на 

многочисленность поставленных задач, все их удается достичь, потому что нет 

прямого навязывания, все происходит в игре, в легкости и доброжелательности. 

На сегодняшний день существует очень много видов арт-терапии для 

дошкольников. Причем выбрать тот или иной вид могут  сами родители, зная, 

что любит, а что не любит их ребенок.  

 

Выделяют следующие виды: 

1.Изотерапия, во время которой дети рисуют красками, карандашами. 

2.Цветотерапия, во время которой благодаря воздействию и изучению цветов, 

ребенок лучше познает окружающий мир. 

3.Песочная терапия, которая позволяет развить не только воображение, но и 

улучшает моторику из-за необычности песка. 

4.Игротерапия, во время которой проводят специальные игры, каждая из 

которых направлена на познание определенной эмоции, действия и т.д. 

5.Музыкотерапия, которая нравится многим детям, так как на ней разрешают 

даже покричать. 

6.Вокалотерапия. Со времен самых древних цивилизаций людям известна 

целительная сила отдельных звуков и звукосочетаний, произносимых 

собственным голосом. На Руси с помощью вокалотерапии издревле 

осуществлялось лечение человека. 

7.Хореотерапия(лечение танцем) это активная работа с телом через танец и 

движение под разнообразную музыку. 

8.Сказкотерапия, во время которой малышу прививаются нравственные 

качества через героев книжек, на их примере, на их поступках.  

9.Театрализация. Театрализованная деятельность —важнейшее средство 

развития у детей способности распознавать эмоциональное состояние человека 

по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его место в различных 

ситуациях. 

Взаимодействие с детьми во время арт-терапии строится на взаимном 

понимании, уважении, на выборе предпочтений ребенка, поэтому большинству 

малышей это нравится. 

 

Успешного творчества и радости открытий! 

 

 

С уважением 

 

педагог-психолог Д.В. Преснякова. 


