
Арт-терапия с детьми –  

упражнения дома 

Если вы занимаетесь творчеством с ребенком дома, то главным для вас 
должен стать процесс, а не результат. Некоторые рассматривают арт-
терапевтические техники с ребенком как возможность применить свои 
знания в области психологии и провести диагностику или проработать 
какую-то проблему. Не нужно становиться в позицию психолога, для 
своего сына или дочери вы прежде всего мама. 
  
Мама может оказать самую важную психологическую помощь и 
поддержку ребенку, оставаясь мамой - теплой, любящей и 
принимающей.  
 

Арт-терапия с детьми дома. Занятия с водой.  
 

Игры с водой очень полезны и ресурсны для детей любого возраста, 
начиная с раннего детства. Дети дошкольного возраста и младшего 

школьного очень любят на занятиях арт-терапией упражнения с водой. 
  

 
  
Вода расслабляет, успокаивает, снимает зажимы. Неслучайно во 
многих сказках есть метафора - " живая вода" , которая дает силы, 
энергию, здоровье, восстанавливает ресурсы главного героя. 
  
Техника арт-терапии. Вариант арт-терапии с водой дома может быть 
очень простым. Поищите дома сувениры, которые остались после 
поездки на море - красивые камушки, ракушки. Нужны будут игрушки, 



которые переживут "водные процедуры". Тема задается свободная, а еще 
лучше пойти за ребенком - пусть созда–т свою игру, сказку, историю из 
того, что находится рядом.  
  
Рисунок. Семейная работа "Воспоминание" 

 

Вы вернулись из поездки, закончилось лето и каникулы, вы сходили 
семьей в кино или гуляли в парке. Событие может быть любым по 
масштабу и времени. Главное - у всех членов семьи есть совместный опыт, 
впечатления. Иногда просто не хватает времени, чтобы поделиться 
впечатлениями.  
  

 
 

Техника. Возьмите ватман и пусть каждый член семьи сделает два- три 
рисунка о своих впечаnлениях, что порадовало, было ценно, удивительно, 
ново или, может быть, огорчило.  
 

Эту работу можно делать вместе или каждый член семьи рисует свою 
часть, когда у него есть время или настроение. Например, папа может 
порисовать вечером после работы, а дети днем, бабушка, когда придет в 
гости. Главное, в итоге у вас получится общий семейный шедевр - 
настроение и впечатление в красках.  
Эта техника из арт-терапии всегда преподносит сюрпризы - вы можете 
узнать новое друг о друге, могут появиться темы для обсуждения на 
будущее.  
  
Интерактивное чтение с примененим техник арт- терапии.  
Как привить интерес к чтению. Творческое прочтение книги.  
 

Выберите книгу для совместного чтения. 
  



Техника. В процессе чтения каждый день или в конце главы или эпизода 
и вы и ребенок рисуете свои впечатления от прочитанного. Ваши рисунки 
могут быть на разные темы - герои книги, запомнившаяся сцена, город 
или страна, в которой происходит действие или просто еда. Вы 
обсуждаете прочитанное и рисунки друг друга.  

 
Часто родители говорят, что ребенок не рисует. Так действительно 
бывает, причины разные. Я всегда предлагаю Вам использовать другие 
техники и арт- материалы - пластилин, картон, глину, цветную бумагу, 

крупу и даже тесто. Рисунок далеко не единственная работающая 
техника в арт-терапии. Пусть с развтием сюжета у вас появится макет 
города из картона или пластилиновое королевство или коллажи с 
фигурками из яркой бумаги.  
 

Герои и события книги станут близкими для ребенка, обретут свое 
эмоциональное значение. Вы сможете развить читательский интерес у 

детей и сделать чтение по- настоящему творческим процессом.  
 


