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Введение 

Арттерапия — одно из самых загадочных направлений психотерапии.  Арт — 

искусство, терапия — лечение. То есть, лечение посредством искусства. Вроде 

ничего нового, целительная сила искусства известна издревле. Есть она и в 

хороводах, и в шаманских плясках, в бразильских карнавалах, в праздниках 

рождества и масленицы, в церковных хорах, в песнях муэдзина, в тибетских 

мандалах, в православных иконах, в древнегреческом театре, и даже в сеансах 

пресловутых экстрасенсов: целительный заряд искусства в совместном действие, 

творческом или сотворческом, когда каждый участник — творец. И не так важно, 

актер ты или зритель, писатель или читатель, художник или созерцатель. Наверное, 

арттерапия больше всего напоминает народное искусство, когда результатом 

является процесс, акт творения и самовыражения и чувства. 

Арт-терапия используется не только психологами, но и педагогами. 

Для большинства детей с тяжелой степенью нарушения интеллекта наиболее 

значимыми являются не академические навыки, а овладение навыками 

самообслуживания, общения, приспособление к ежедневной жизни людей, к стилю 

жизни в обществе. Очень важны на пути развития и адаптации детей с тяжелой 

степенью нарушения интеллекта: музыка, как классическая, так и медитативная, 

рисование под музыку, театрализованные игры (использование арт-терапии). 

В реабилитации детей с тяжелой степенью нарушения интеллекта особую роль 

играют занятия с использованием арт-терапии. Для «особых» детей это не просто 

возможность выразить себя, но и способ социальной адаптации. Арт-терапия 

позволяет каждому ребенку оставаться самим собой, не испытывать неловкости, 

обиды от сравнения с другими детьми, продвигаться в развитии сообразно своей 

природе. 

● арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у детей 



положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, 

сформировать более активную жизненную позицию; 

● арт-терапия основана на мобилизации творческого потенциала ребенка, 

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; 

● арт-терапия является средством преимущественно невербального общения. Это 

делает ее ценной для наших детей, которые недостаточно хорошо владеет речью, 

затрудняется в словесном описании своих переживаний. 

И это особенно ценно в нашей работе с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности. 

А самое главное — это создание ситуации успешности для каждого ребенка. 

Создание комфортного психологического климата. А что это, как не технология 

здоровьесбережения! 

Под термином «особые образовательные потребности» скрывается огромное 

множество проблем. Не буду перечислять их совершенно особенные 

образовательные потребности. По МКБ-10 у ребят диагнозы F-71 (умеренная 

степень УО) , осложненные ещё целым букетом заболеваний. С осторожностью мы 

начали применять элементы арт-терапии на уроках . Дети очень хорошо реагируют 

на приходящих героев (сначала это были небольшие пальчиковые игрушки, потом 

маски героев и только потом атрибуты героев). Читали небольшие народные сказки 

«Репка», «Колобок», «Маша и медведь» и др. Пришлось доставать весь свой запас 

артистизма, чтобы привлечь внимание. А потом куклы предлагались детям. Мы 

пробовали себя в разных ролях. Учились говорить тихо и громко, с разной 

интонацией.   Дети стали более контактны, доброжелательны, 



 Есть такая легенда: 

У древнего бога Эскулапа было две дочери — Панацея и Гигиена. Они обе владели 

даром целительства. Но лечили по-разному. Панацея считала, что может подарить 

людям лекарство от всех болезней сразу. Гигиена же говорила, что на все случаи 

жизни одного— единственного средства быть не может. Человек слаб и уязвим 

потому, что не знает Законов Жизни. Этим законам надо людей научить. Разные 

пути у дочерей Эскулапа. Панацея лечит людей таблетками да микстурами, ищет 

единственное средство от всех болезней сразу. А Гигиена просвещает людей, 

объясняет Законы Жизни. Она верит, что, овладев ими, люди станут физически и 

духовно здоровыми, а сама жизнь —прекрасной. 

Наверное, и нам всем нужно не строить грандиозных заоблачных планов, которые 

сегодня по ряду объективных причин не могут быть реализованы, а решать самые 

простые, но очень важные ежедневные проблемы, чтобы постепенно продвигаться в 

осуществлении поставленной цели — сохранить, укрепить и улучшить здоровье 

наших детей. 

1.Виды арт-терапии 

Существуют две формы арт-терапии : активная и пассивная. Активная форма 

предполагает содание собственных творений : рисунков, рассказов, поделок из 

пластилина и глины и т.п. Пассивная форма включает в себя восприятие 

произведений искусства и возможность осознать и выразить свои чувства с 

помощью этих произведений. В своей работе я использую раличные виды арт-

терапии. 

Видов арт-терапии множество это : 

рисуночная терапия 

сказкотерапия 



игровая терапия 

музыкотерапия 

библиотерапия 

драмотерапия 

фототерапия 

песочная терапия т.д. 

Виды арт-терапии  основываются на направлениях психотерапии. 

1.Психодинамическое направление, к которому относится классический психоанализ 

З. Фрейда, К.Юнга. Представители этого направления изучают сферу 

бессознательно. С помощью метода свободных ассоциаций, метода активного 

воображения психоаналитик исследует подавленные, вытесненные из сознания 

чувства. К.Юнг предлагал выражать свои мечты и фантазии в рисунках. Рассказах, 

чтобы лучше понимать свои переживания. В дальнейшем этот прием нашел 

выражеие в таких арт-терапевтических техниках, как спонтанное рисование, лепка, 

создание образов из песка. Художественное творчество выражает бессознательное. 

Многие чувства человеку легче выразить, например, в рисунках , чем словами. 

2.Поведенческое, или бихевиористическое. Раавитие личности с позиции этого 

направления рассматривается как процесс научения и обретения новых умений. 

3.Гуманистическое направление. Психолог и клиент –это два равных партнера,, и их 

общение можно назвать процессом творческого сотрудничества. 

Арт-терапией как методом лечения могут заниматься только специалисты. Однако 

многие арт-терапевтические упражнения могут применяться в рамках   учебной 

деятельности.. Это скорее развивающие методы,способы, налаживающие 

взаимопонимание детей и взрослых. Знание арт-терапевтических приемов можно 



предлагать как забавные, увлекательные упражнения. Это сближает учащихся и 

педагогов, помогает лучше понимать себя, с пониманием относиться к другим. 

Секретный ресурс арт-терапии заключается в том, что дает возможность педагогам, 

не навязывая и не заставляя, раскрыть способности учащегося, помочь ему, опираясь 

на свои сильные стороны, преодолевать трудности. Ведь дети не все могут выразить 

словами, поэтому арт -терапия -это еще одна возможность общения с ребенком на 

его языке, на языке образов, символов и метафор. Арт-терапия способствует 

развитию дара воображения. 

2.Коррекционные возможности арт-терапии 

Арт-терапия дает возможность : 

Выражать свои эмоции , как, позитивные, так и негативные; 

Выйти за привычные рамки стереотипов; 

Проявлять спонтанность; 

Узнать больше о своих внутренних переживаниях; 

Повысить самооценку; 

Развивать познавательную активность, мышление, воображение; 

Проявлять свое творческое начало.  

Применение арт-терапевтических упражнений могут помочь: 

установить доверительные отношения; 

в интерпретации и диагностики актуального состояния. 

Арт-терапия уместна в ситуациях: 

Нарушениях  эмоционально-волевой сфере (капризы, упрямство, повышенная 



тревожность, неуверенность, страхи); 

Актуальный стресс, психотравмирующая ситуация(новая школа, новые требования и 

т.д.) 

Искаженная самооценка. 

Развитие эмоционально-волевой сферы- один из важнейших компонентов 

социализации и психологической адаптации. Воспитание, обучение, и развитие 

учащегося-это , скорее искусство, где не может быть четких инструкций. В своей 

работе я использую разные виды арт-терапии.  

3.Сказкотерапия, как средство развития эмоциональной сферы учащихся с ОВЗ 

Остановлюсь подробнее на сказкотерапии. Слушая истории, которые нам близки, 

мы погружаемся в состояние легкого транса. Метафорические истории помогают 

запустить механизм изменений. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, автор многих 

терапевтических историй выделяет следующие типы сказок: 

 

1. К художественным сказкам относятся те, которые созданы многовековой 

мудростью народа, и авторские истории. В них сказках есть и дидактический, и 

психокоррекционный, и психотерапевтический, и даже медитативный аспекты. 

 

Народные сказки. Наиболее древние в литературоведении называются мифами. 

Древнейшая основа мифов и сказок – единство человека и природы, а процессы 

«мифосложения» и «сказкотворчества» были связаны с принципом 

«оживотворения». Именно этот принцип используется сегодня в создании новых 

сказок. 

 

Авторские художественные сказки. Они более трепетны, образны, чем народные. 

Именно авторские истории расскажут о частных сторонах жизни, что является 



чрезвычайно важным для миропонимания. 

 

 2. Дидактические сказки создаются педагогами для подачи учебного материала. При 

этом абстрактные символы одушевляются, создается сказочный образ мира. 

Дидактические сказки могут раскрывать смысл и важность определенных знаний. В 

форме дидактических сказок «подаются» учебные задания. 

 

 3. Психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния на поведение 

ребенка. Под коррекцией здесь понимается «замещение» неэффективного стиля 

поведения на более продуктивный, а также объяснение ребенку смысла 

происходящего. Применение психокоррекционных сказок имеет ограничение по 

возрасту (примерно 11-13 лет) и проблематике (неадекватное поведение, 

неэффективное поведение). Психокоррекционную сказку можно просто читать 

ребенку, не обсуждая ее. Таким образом, дается возможность побыть наедине с 

самим собой и подумать. 

 

 4. Психотерапевтические сказки – сказки, раскрывающие глубинный смысл 

происходящих событий. Они всегда глубоки и проникновенны. 

Психотерапевтические сказки часто оставляют человека с вопросом. Это, в свою 

очередь, стимулирует процесс личностного роста. Эти сказки помогают там, где 

другие психологические техники бессильны; там, где нужно перейти в область 

философии событий и взаимоотношений. Психотерапевтическая сказка помогает 

изменить отношение окружающих людей к человеку, увидеть скрытые 

положительные стороны души. 

 

 5. Медитативные сказки создаются для накопления положительного образного 

опыта, снятия психоэмоционального напряжения, создания в душе лучших моделей 

взаимоотношений, развития личностного ресурса. Главное назначение 



медитативных сказок – сообщение бессознательному позитивных «идеальных» 

моделей взаимоотношений с окружающим миром и другими людьми. Поэтому 

отличительная особенность медитативных сказок – это отсутствие конфликта и злых 

героев.   

 

 В процессе сказкотерапии используются разнообразные жанры: притчи, басни, 

легенды, былины, саги, мифы, сказки, анекдоты. Находят применения и 

современные жанры: детективы, любовные романы, фэнтэзи и пр. Все, что описано 

метафорой, сказкотерапия может качественно использовать, подбирая каждому 

соответствующий его интересам жанр.  

 

 Притча. Как правило, именно притча является носителем глубинной жизненной 

философии. Жизненный урок в притчах не завуалирован, он сформулирован прямо. 

Обычно одна притча посвящена одному уроку. Притчу хорошо использовать тогда, 

когда требуется философское осмысление какой-либо ситуации или явления. Притча 

чаще всего посвящена духовным аспектам жизненных уроков.  

 

Басня. Более короткая форма притчи с четко сформулированной моралью. Развитие 

этого жанра привело к интонации нравоучения. В сказкотерапии полезно 

использовать басни Эзопа, как первоисточник этого жанра. Более поздние басни 

Лафонтена и И. Крылова заимствуют сюжет от Эзопа. Важно отметить, что само 

жизнеописание Эзопа являются замечательным сказкотерапевтическим материалом. 

 Анекдот. Короткая форма притчи или басни, построенная на абсурде или 

нестереотипной реакции. Особо хороши анекдоты о Ходже Насреддине. С их 

помощью мы можем сформировать такое важное качество, как находчивость, а 

также умение творчески мыслить. 

 

Легенда, былина, сага, эпос. Повествование о реальных исторических событиях, как 



правило, героического содержания. Эти жанры могут использоваться в работе с 

подростками. 

  Миф. Повествования о богах и героях. В мифах можно найти не только 

информацию о сотворении мира, но и описание разнообразных жизненных 

перипетий, проблемных взаимоотношений. Мифы несут информацию о смысле 

многих обычаев и о том, по каким законам организована жизнь. Благодаря мифам 

мы можем ощутить особенности национального менталитета. Поэтому 

использование мифов полезно для исследования проблемных взаимоотношений, и 

для познания многообразия окружающего мира и общих закономерностей его 

устройства. 

 

 Сказка. Наиболее многообразный жанр. Для сказок характерен так называемый 

«бродячий сюжет». То есть сказки разных народов имеют очень много общего. 

Поэтому есть все основания говорить, что сказки отражают общие закономерности 

развития событий, явлений, поступков. Кроме того, во многих сказках зашифрованы 

представления наших предков о будущем. И если мифы рассказывают о далеком 

прошлом, то сказки часто рассказывают о далеком будущем. Создавая сказку, 

человек не только рассказывает о своих проблемах, он в определенном смысле 

программирует себя. 

Любая сказка многозначна и в ней заложены различные смыслы . Необходимо 

помочь ребенку найти свой смысл истории и не навязывать своего. 

1.1. Правила работы над сказкой 

В работе над сказкой должны соблюдаться следующие правила: 

Ситуация должна быть близка ребенку, напоминать историю своей жизни; 

Герой в сказке сталкивается с подобной ситуацией; 



В сказке появляются  помощники (феи, волшебники) ,они дают подсказки ,но ничего 

не делают за героя; 

У него появляются варианты решения, но выбор осуществляет сам герой; 

Герой проходит испытания и через эти испытания получает новый опыт; 

Опыт раскрывает новый способ решения проблемы; 

Этот опыт можно перенести в свою реальную жизнь. 

В сюжетной линии многих сказок события разворачиваются именно по этим 

правилам. Например , сказка «Снежная королева»(художественная ). Кай и Герда – 

обычные мальчик и девочка , но возникает проблема и Герда отправляется в путь. На 

пути встречает много препятствий и много помощников , пройдя их, она получает 

награду. Ее любовь и тепло намного сильнее чар Снежной королевы. Герда 

возвращает брата домой. Терапевтическая история не дает инструкций, не объясняет 

,как надо, она помогает учащемуся найти тот ресурс, который ему необходим сейчас. 

Особенно это интересно, когда у ребенка есть возможность самому продолжить 

сказку, потом нарисовать свою сказку . Внося изменения в сюжет и на рисунке, 

можно способствовать внутренним изменениям. После прочтения сказки можно 

попросить нарисовать то, что лучше запомнилось и понравилось в этой истории. 

Анализируя рисунок вместе с ребенком, мы можем задавать следующие вопросы: 

Какие чувства вызывает рисунок? 

Где бы ты мог быть на этом рисунке? 

Что бы ты мог сделать , находясь там? 

Хочешь ли ты что-то изменить на этом рисунке? 

Последний вопрос особенно важен, он дает возможность ребенку внести те 

изменения, которые помогут ему по-другому воспринимать эту картину. Ведь его 



рисунок будет его проекцией, то есть отражением его собственных чувств, 

переживаний, связанных  с рассказанной историей. Визуальные изменения 

способствуют реальным изменениям. Очень важно сначала нарисовать сказку, а 

потом обсуждать ее. В рисунке ребенок отразит свои чувства, а не свои мысли. 

Еще одна форма выражения своих эмоций, связанных со сказкой ,-это лепка . 

Предлагаю вылепить то, что показалось ученику самым интересным в сказке. С 

помощью пластилина ребенку будет легко отразить те изменения, которые он 

захочет привнести в сказку, он может придать герою те черты, какие он сам захочет. 

Чтобы ребенок лучше воспринимал терапевтический эффект сказок, для обсуждения 

предлагаю следующие вопросы: 

Как сказочный персонаж проходит через испытания? 

Что ему помогает пройти через испытания? 

В чем сильные стороны самого ребенка, чем он похож на героя? 

Какие уроки можно извлечь из этой истории? 

2.1Формы работы над сказкой. 

 Я применяю разные формы работы со сказками : 

1. Интерпретация сказок. Смысл развивающей работы состоит в том, чтобы понять и 

проинтерпретировать суть сказочных ситуаций, образов, конструкций сюжета. 

2. Рассказывание сказок. Рассказывание сказок может проходить по нескольким 

принципам: рассказывать может сам ребенок, либо рассказчик педагог. 

3. Сочинение сказок. Разнообразные темы сказочных историй описывают спектр 

внутренних вопросов, встающих перед учащимся. Все эти вопросы, тревоги, радости 

и печали могут стать темой его сказки. 



4. Дописывание сказок. Данный метод применяется, когда ребенку не нравится 

сюжет или продолжение сюжета, ситуация, конец, конкретный поворот событий. 

Это явление является диагностичным, т. к. отрицание чего-то указывает на 

актуальную нерешенную проблему. 

5. Сказочная куклотерапия. Ребенок или подросток, просматривает ее в своем 

воображении, представляет себе место действия и героев сказки. Прием 

драматизации - важный компонент в сказкотерапии. 

6. Рисование и лепка сказок. Сказкотерапевтическое рисование можно разделить на 

две группы методов: 

1. Проективное диагностическое рисование. 

2. Спонтанное рисование. 

С помощью тематических рисунков исследуют внутренний мир человека, систему 

его отношений к себе и другим, его индивидуальность. Дети с удовольствием 

включаются в эту работу, говоря о преимуществах и сильных сторонах сказочных 

героев, они учатся у них. Сказка создает ребенку зону безопасности, где в своих 

фантазиях он может позволить себе быть таким, каким не готов быть в жизни. 

Занятия сказкотерапией помогают ребенку отреагировать, заново пережить свои 

эмоции и переживания. В страшных сказках ,преодолевая воображаемый страх, дети 

учатся преодолевать страх перед  реальными жизненными ситуациями. 

Психокоррекционные сказки помогают ребенку самому принять систему 

ограничений, которые существуют в социуме. Моделируя ситуацию в сказочном 

сюжете, предлагаю самому выбрать верную модель поведения.  

3.Создание дидактических и психокорреционных сказок. 

В практической деятельности педагогов порой возникают ситуации, когда 

необходимо косвенно, в доступной для детей форме преподнести какой-либо 



материал, информацию, причем сделать это, мягко воздействуя на ребенка. В 

данном случае одним из самых действенных приемов является собственная 

 сочиненная сказка по необходимой проблеме. Данные сказки могут быть 

дидактическими и психокоррекционными. 

Дидактические сказки создаются педагогами для "упаковки" учебного материала. 

При этом абстрактные символы (цифры, буквы, звуки, арифметические действия и 

пр.) одушевляются, создаётся сказочный образ мира, в котором они живут. 

Дидактические сказки могут раскрывать смысл и важность определенных знаний. В 

форме дидактических сказок "подаются" учебные задания. 

Алгоритм дидактической сказки-задания: 

1. Создание образа сказочной страны, в которой живет одушевляемый символ. 

Рассказ о нраве, привычках, образе жизни в этой стране. 

2. Разрушение благополучия. В качестве разрушителя могут выступать злые 

сказочные персонажи (дракон, Кощей), стихийные бедствия (ураган, ливень), 

тяжелое эмоциональное состояние (скучно, тоскливо, отсутствие друзей). 

3.        Восстановление страны: чтобы восстановить страну, нужно выполнить 

определенное задание (упаковка ученого задания). 

Психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния на поведение 

ребенка. Под коррекцией здесь понимается "замещение" неэффективного стиля 

поведения на более продуктивный, а также объяснение ребенку смысла 

происходящего. 

Надо сказать, что применение психокоррекционных сказок ограничено по 

возрасту(примерно до 11-13 лет) и проблематике (неадекватное, неэффективное 

поведение). 

Создать психокоррекционную сказку нетрудно, и многие писатели, сами не 

осознавая этого, сочиняют их блестяще. 

Алгоритм психокоррекционной сказки: 



1. В первую очередь, мы подбираем героя, близкого ребенку по полу, возрасту, 

характеру. 

2. Потом описываем жизнь героя в сказочной стране так, чтобы ребенок нашел 

сходство со своей жизнью. 

1. Далее, помещаем героя в проблемную ситуацию, похожую на реальную 

ситуацию ребенка, и приписываем герою все переживания ребенка. 

2. Герой начинает искать выход из создавшегося положения. Или мы начинаем 

усугублять ситуацию, доводить ее до абсурда. Герой может увидеть последствия 

своих действий, и это подтолкнет его к изменениям. Герой может встречать 

существ, оказавшихся в таком же положении и смотреть, как они выходят из 

ситуации; он встречает "фигуру психотерапевта" - мудрого наставника, 

объясняющего ему смысл происходящего и пр. Наша задача, через сказочные 

события показать герою ситуацию с другой стороны, предложить альтернативные 

модели поведения, найти позитивный смысл в происходящем. "Увиденное в 

правильном свете, всё является благом" - эту мудрость хотелось бы донести до 

ребенка через сказку. 

3. Герой понимает свою неправоту и становится на путь изменений. 

Создавая психокоррекционные сказки, важно знать скрытую причину «плохого» 

поведения. Обычно их пять. Ребенок ведет себя плохо, если: 

1. Он желает привлечь к себе внимание. В этом случае в коррекционной сказке 

будут содержаться модели социально приемлемых, положительных способов 

привлечения внимания. 

2. Он желает властвовать над ситуацией, взрослым, сверстниками. При этом в 

психокоррекционной сказке может быть предложена позитивная модель 

проявления лидерских качеств (ибо власть связана с выраженными лидерскими 

качествами): хороший предводитель прежде всего заботиться о своих друзьях. 



3. Он желает за что-то отомстить взрослому. При этом в психокоррекционной 

сказке есть указание на искаженное видение героем проблемы и конструктивная 

модель поведения. 

4. Ему страшно, тревожно, он желает избежать неудачи. В этом случае герои 

коррекционной сказки оказывают главному герою поддержку и предлагают 

способы преодоления страха. 

5. У него не сформировано чувство меры. В этом случае психокоррекционная 

сказка может довести ситуацию до абсурда, показывая последствия поступков 

героя, и оставляя выбор стиля поведения за ним. 

В создании психокоррекционных сказок нам поможет собственный жизненный 

опыт. Ведь многие ситуации уже пережиты нами в детстве и мы можем поделиться 

этим с ребятами в сказочной форме. 

 

Слушая сказку, ребенок погружается в волшебный мир, полный тайн и 

приключений. Это способствует формированию у ребенка чувство сильного 

переживания за героя сказки. Сказкотерапия помогает воспитывать, развивать и 

обучать детей взаимодействовать с другими людьми, а также развивает речь, высшие 

психические функции: мышление, память, воображение. 

Сказкотерапия в коррекционном образовательном учреждении занимает особенное 

место, именно с помощью сказки дети наиболее легко и просто усваивают нормы 

поведения, которые показывают главные герои сказок. 
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