
 



«Растёт то, что мы 

выращиваем в душе,  

— таков вечный закон 

природы» 

Иоганн Гете 

«Человечество в своей массе 

оторвалось от духовной почвы и 

потеряло органическую живую 

связь с самым корнем духовной 

жизни» 

Иван Александрович Ильин 



На современном этапе развития общества, 

уже в нашем веке, глобальной проблемой 

является не только экология окружающей 

среды, но и экология души человека. 



У современного человека 

гораздо меньше шансов 

переживать естественные 

состояния 

психологической 

удовлетворенности, такие 

как радость общения, 

вдохновение, творчество. 



Особенно актуальна эта проблема для людей с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями 

здоровья и для лиц, проживающих в закрытых 

социальных учреждениях. 



«Арт-терапия - это 

область, которая 

использует невербальный 

язык искусства для 

развития личности в 

качестве средства, 

дающего возможность 

контактировать с 

глубинными аспектами 

нашей духовной жизни".  

 

И.В. Сусанина 

Арт-технологии являются самыми простыми, но в то же 

время эффективными методами, применяемыми в  

коррекционно-развивающей работе. 



Равный среди равных 



Термин «арт-терапия» впервые стал использоваться в англоязычных странах 

примерно в 40-е годы ХХ века. Им обозначались разные по форме и 

теоретическому обоснованию варианты лечебной и реабилитационной 

практики.  

Целительная сила искусства известна с 

незапамятных времён. Во всех древних 

обрядах, ритуалах проявляется магия 

искусства. И в  определенном смысле, 

сакральное искусство, нередко 

используемое с лечебной целью, и  

является  прототипом арт-терапии. 



Арт-терапия является относительно 

молодой наукой, зародившейся 

одновременно в  Англии и в США и 

соединившей в себе изобразительное 

искусство и  психологию. 

В Великобритании , художник Адриан 

Хилл  был первым человеком,  который 

использовал термин  «арт-терапия» .  

 Он  открыл терапевтический эффект 

рисунка и живописи во время 

восстановления в санатории от 

туберкулеза. Хилл считал, что  ценность  

арт-терапии заключается в «совершенно 

захватывающей ум (а также пальцы ) … 

творческой энергии». Художник  начал 

свою творческую работу с пациентами , 

которая описана в его книге «Искусство 

против болезни» (1945г). Эдриан Хилл 

создал Британскую Ассоциацию Арт-

терапевтов в 1964 году и стал ее первым 

президентом. 





Сегодня методы арт-терапии широко 

применяются  

В коррекционной и 

реабилитационной  

работе 

В  психологии  

В педагогике 



В основе методики лежит постулат, что человек, погружаясь в 

творческую деятельность, отвлекается от тяжелых переживаний, 

у него повышается самооценка. 

 Через развитие возможностей самопознания и самовыражения 

средствами художественной деятельности можно изменить 

стереотипы поведения, повысить адаптационные способности, 

найти компенсаторные возможности и в конечном итоге — 

успешно социализировать личность. 

Искусство — лишь 
средство, которое 
помогает лучше 

понять человека и 
его внутренний мир.  





Цель реализации программы:  

Формирование и развитие творческих 

способностей, получение первоначальных 

знаний, умений и навыков самостоятельного 

проведения занятий по арт-терапии. 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дополнительной 

общеразвивающей программы слушатель 

должен приобрести знания, умения, навыки, 

необходимые для самостоятельного проведения 

занятий по арт-терапии. 



Цветотерапия, 

изотерапия 

Глинотерапия 
Песочная терапия 
Сказкотерапия 
 Фототерапия 

Маскотерапия 
Музыкальная 

терапия 









Тематическое планирование  дополнительной 
 общеразвивающей программы 



Спасибо за 
внимание! 


