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АннотАция. В фокусе внимания автора особенности использования арт-терапевтических техник для со-
циальной адаптации и реадаптации некоторых категорий населения. В частности, речь идет о детях 
и подростках, находящихся в аномальных психосоциальных условиях, семьях «группы риска», людях по-
жилого и старческого возраста, инвалидах.
 AbstrAct. This article considers some features of using art therapy techniques for social adaptation and read-
aptation of such categories of population as: children and adolescents in abnormal psychosocial conditions, 
families at risk, elderly and senile people, and persons with disabilities.
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Введение
Практика современных психологических ис-

следований показывает, что в настоящее время 
одной из актуальных проблем является изучение 
адаптации человека к стремительно изменяющейся 
окружающей среде.

Много внимания всегда уделялось социаль-
ной адаптации, которая, как писал Гайнц Гартманн, 
«встает перед человеком с рождения». Ведь инди-
вид не просто участвует в жизни общества, но и ак-
тивно создает вокруг себя свою среду обитания. 
По мнению Гартманна, процесс адаптации много-
слойный, а понимание уровня адаптации и своих 
возможностей лежит в основе концепции здоровья 
человека [8, с. 20].

Главным критерием здоровья человека в этом 
контексте является его активная творческая пози-
ция, проявляющаяся посредством конструктивно-
го взаимодействия с социальной средой, обуслов-
ленная его внутренней самооценкой и социальной 
востребованностью.

Учитывая особенности образа жизни и куль-
турного опыта клиентов социальных служб, психо-
логи смогли разработать основные приемы и тех-
ники использования арт-терапии в соответствии 
с гуманистическими ценностями.

В настоящее время признано, что арт-терапия 
имеет большое значение для восстановления и под-
держания творческой природы человека, поэтому 
такие техники активно применяются в детских 
садах, учебных заведениях, центрах психолого-
социальной помощи населению и учреждениях 
здравоохранения.

Арт-терапевтические техники специалисты ис-
пользуют в работе с различными категориями на-
селения, в частности это:

• дети и подростки, находящиеся в аномаль-
ных психосоциальных условиях;

• семьи «группы риска»;
• люди пожилого и старческого возраста;
• инвалиды.
Применение арт-терапевтических техник име-

ет свою специфику в зависимости от контингента, 
здесь есть свои традиции и правила.

В детских дошкольных учреждениях и учеб-
ных заведениях арт-терапевтические техники кор-
рекционно-развивающего характера используются 
для преодоления эмоциональных проблем, обуче-
ния взаимодействию с другими детьми и взрослы-
ми и профилактики школьной дезадаптации.

В центрах психолого-социальной помощи 
населению эта работа направлена на решение 
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различного рода психологических проблем, свя-
занных с трудностями во внутриличностном про-
странстве клиента и межличностных отношениях.

В учреждениях здравоохранения арт-терапев-
тические техники ориентированы в первую очередь 
на восстановление здоровья человека и профилак-
тику эмоционального выгорания медработников.

Основные принципы арт-терапевтических 
заданий-упражнений 

Арт-терапевтичекие задания-упражнения слу-
жат инструментом для изучения чувств, идей и со-
бытий, развития навыков межличностного обще-
ния, повышения самооценки и создания более 
уверенного образа «я».

Задания-упражнения зависят от контингента 
и проблематики, но есть элементы, которые явля-
ются основными в данном подходе.

• Безоценочное восприятие всех продуктов 
творчества: в арт-терапии нет «правильного» или 
«неправильного», и это необходимо четко регла-
ментировать, так как клиентам важно чувствовать 
себя в безопасности и знать, что создание продук-
тов творчества — способ проявления своего опыта, 
мыслей и чувств.

• Клиенты как эксперты: задания-упражне-
ния разработаны таким образом, что отправной 
точной является опыт каждого человека, в соот-
ветствии с его возрастными и социокультурными 
особенностями.

• Выбор материалов: для арт-терапевтических 
заданий-упражнений необходим широкий спектр ху-
дожественных материалов, соответствующий целям 
занятий. Например, сухие художественные матери-
алы — фломастеры, карандаши, пастельные и мас-
ляные мелки позволяют усилить контроль, а краски 
дают возможность для более свободного самовыра-
жения. Работа с глиной и пластилином может быть 
сама по себе терапевтичной для многих клиентов, 
поскольку позволяет выразить широкий спектр эмо-
ций, без оценочной реакции на конечный продукт.

По мнению А. И. Копытина, использование 
арт-терапевтических техник должно осущест-
вляться в соответствии с принципами субъектив-
ности, активности, партнерства, интегративности 
и системности.

При разработке плана таких занятий необхо-
димо включать упражнения-задания с большим 
разнообразием стимульных материалов, в том чис-
ле активно использовать визуальные, кинестетиче-
ские и аудиальные игровые средства самовыраже-
ния клиентов.

В процессе проведения занятий следует ак-
центировать внимание клиентов на чувствах и пе-
реживаниях, осуществлять постоянную обратную 
связь, тем самым проявлять уважение к позиции 
клиента [6].

Основные правила использования арт-
технологий в работе с детьми и подростками 
в условиях школы 

Целью работы педагогов-психологов в школах 
и гимназиях является не только решение острых 
вопросов и конфликтных ситуаций, возникающих 

у учеников, но и обеспечение благоприятного кли-
мата, способствующего сохранению и укреплению 
психологического здоровья. Одно из условий, при 
которых все эти цели будут достигнуты, — успеш-
ная адаптация детей к школе.

С проблемой школьной адаптации всем участ-
никам педагогического процесса приходится стал-
киваться не только при поступлении ребенка в пер-
вый класс, но и при переходе ученика в среднее 
и старшее звено образования. Там учащихся ждут 
изменения — это новые учебные предметы, разно-
предметное обучение и соответственно новые учи-
теля [1, с. 153].

Учебная деятельность в начальной и сред-
ней школе ставит перед ребенком новые задачи, 
а их выполнение требует определенной физиче-
ской и психологической подготовки. Наблюдения 
школьных психологов и педагогов показывают, что 
есть дети, которым трудно адаптироваться к новым 
для них условиям, они лишь частично справляются 
с новым режимом работы и более сложной учебной 
программой. Если не обращать внимания на такого 
ребенка, результатом может стать появление у него 
различных трудностей и проблем в обучении, а так-
же формирование неадекватных механизмов при-
способления к школе — школьная дезадаптация [1].

При проведения арт-терапии в школе очень 
важно, чтобы дети воспринимали такие занятия 
с положительной точки зрения, а не как коррекци-
онные, для отстающих. Они не должны считаться 
наказанием. Следовательно, существенно, каким 
образом арт-занятия будут представлены детям, 
родителям и учителям. Могут быть использованы 
следующие объяснения:

• для детей: арт-терапевтические занятия по-
могают улучшить образ самого себя и укрепить 
самоуважение;

• для родителей: поднимают статус ребенка 
или детей, о которых идет речь;

• для учителей: позволяют детям считать за-
нятия частью обычного школьного расписания [3].

В связи с этим занятия с применением арт-
технологий (с классом и индивидуальные) можно 
представить в виде создания книги, ведения жур-
нала, индивидуальных или совместных проектов, 
подготовки к выставке или как интересный способ 
изучения поставленных вопросов или темы, ко-
торые потом можно обсудить с администрацией 
школы.

Арт-терапия используется для решения целого 
ряда проблем, возникающих у детей и подростков 
в условиях учебных заведений.

• Необходимо проводить работу с детьми, вы-
деляемыми в классе или группе, с детьми, кото-
рые замкнуты, уязвимы, которых дразнят, которые 
имеют трудности при обучении или их выделяют 
по культурному или половому признаку.

• Очень важно помочь детям адаптировать-
ся в период перехода из начальной школы в сред-
нюю школу (развитие навыков и стратегий для того, 
чтобы справиться с требованиями средней школы; 
эмоциональная поддержка).

• Проводить занятия с детьми на групповую 
сплоченность (развитие доверия и навыков работы 
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в команде в различных условиях), социальное вза-
имодействие (изменение динамики, социальных 
ролей, освоение социальных навыков и выработка 
взаимоуважения и понимания), разрешение кон-
фликтов (помочь научиться понимать конфликтные 
ситуации).

• Использование арт-терапевтических техноло-
гий в трудных классах, группах или при работе с от-
дельными детьми с различными проблемами, для 
развития навыков общения (улучшение навыков раз-
говора и слушания, развитие способности делиться 
опытом, укрепление уверенности в себе) [4].

Арт-технологии в работе с детьми из семей 
«группы риска» в условиях центров социальной 
помощи семье и детям 

В центрах социальной помощи семье и де-
тям осуществляется реабилитация социально де-
задаптированных детей в возрасте от 7 до 14 лет 
из семей «группы риска», т. е. из неполных, мало-
обеспеченных семей с избыточной иждивенческой 
нагрузкой, семей, в которых один или оба родителя 
находятся на инвалидности, неблагополучных се-
мей с различными формами зависимости, а также 
семей с нестабильным образом жизни и характер-
ным постоянным нарастанием кризисных явлений.

Основные цели работы в данном случае — это 
коррекция нарушенных межличностных отноше-
ний между родителями и детьми и повышение их 
социальной адаптации.

Основанием для использования арт-терапевти-
ческих технологий являются следующие пси-
хологические особенности детей: негативная 
«я»-концепция, искаженная самооценка, низкая 
степень самопринятия, повышенная тревожность, 
фобические реакции, недостаток или отсутствие 
мотивации к целенаправленной деятельности, пе-
дагогическая запущенность, частичное отсутствие 
социальных навыков, склонность к агрессивному 
и демонстративному поведению.

Применение арт-терапевтических техник в ра-
боте с детьми из семей «группы риска» способству-
ет решению внутренних психологических проблем, 
развитию способности к самостоятельным кон-
структивным действиям, через получение удоволь-
ствия от процесса творчества.

Наиболее эффективными методами в работе 
с детьми из семей «группы риска», пережившими 
глубокие психотравмы, специалисты считают арт-
техники с использованием художественных мате-
риалов и игры.

Художественные материалы позволяет детям 
реконструировать психотравмирующую ситуацию, 
создать новые позитивные переживания, гармо-
низирующие личность, а также ощутить и по-
нять самого себя, свободно выражать свои мысли 
и чувства.

К группе арт-технологических методов, ос-
нованных на использовании различных изо-
бразительных средств, относится проективный 
рисунок, являющийся наиболее эффективным 
в работе с детьми, пережившими глубокие психо-
травмы. Рисунки, создаваемые в процессе тера-
пии, рассматриваются как проекции определенных 

аспектов внутренней жизни человека. Прежде все-
го это проекции недоступных рациональному по-
ниманию самого человека содержаний психики, 
вытесненных в бессознательную ее часть, а также 
тех мыслей и чувств, которые он осознает, но сты-
дится выразить открыто.

Основная задача состоит в выявлении, осоз-
нании и проработке трудновербализуемых про-
блем, переживаний детей — жертв насилия. Рисуя, 
ребенок дает выход своим подавленным чувствам, 
желаниям, мечтам, а также соприкасается с некото-
рыми пугающими, неприятными, травмирующими 
образами и выражает отношение к ним. Это по-
зволяет преобразовать психотравмирующий опыт 
и связанные с ним эмоциональные состояния.

К техникам проективного рисунка относятся:
• Рисунок на свободную тему.
Используя эту технику, специалист просит 

ребенка рисовать то, что он сам захочет, и расска-
зывать обо всех своих мыслях и чувствах, которые 
он будет испытывать во время работы. Основная 
ценность этой техники в спонтанности творческого 
акта, что может привести к катарсису.

• Рисунок на заданную тему.
Специалист дает задание нарисовать картин-

ку, в которой отражалось бы отношение ребенка 
к самому себе, внешнему миру и окружающим 
его людям. Примеры: «Я» (в прошлом, настоящем, 
будущем), «Мое любимое занятие», «Мои люби-
мые места прогулок», «Портреты людей, которых 
я люблю». В работе с детьми-жертвами домашнего 
насилия следует с особой осторожностью исполь-
зовать такую распространенную тему проективно-
го рисунка, как «Моя семья» (в прошлом, настоя-
щем и будущем). Гораздо безопаснее придать этой 
теме образно-символическую, проективную форму. 
Например: «Птицы в гнезде». Темой рисования 
также может быть какое-либо абстрактное понятие, 
эмоциональное состояние и чувство, для которого 
необходимо придумать образ. Примеры: добро, зло, 
счастье, печаль, гнев, удивление [4].

Далее рассмотрим две арт-технологии для ра-
боты с детьми.

• Техника «Моя жизнь».
Данная методика позволяет выявить темы 

и проблемы, оставшиеся нераскрытыми в вербаль-
ном общении. Для облегчения начала художествен-
ного творчества рекомендуется использовать метод 
журнального фотоколлажа, когда клиенту предла-
гается вырезать из журналов картинки и наклеи-
вать их на лист. по окончании каждому фрагменту 
композиции дается название, и он связывается с яр-
кими впечатлениями своей жизни.

• Техника «Автопортрет».
Использование данной техники служит для 

самоутверждения и укрепления психической 
идентичности клиента, постижения своего «я». 
Телесный образ «я» является значимым показате-
лем самопринятия. Автопортрет можно нарисовать, 
вылепить или сделать из вырезок журнала. Образ 
«я» воплощается в качестве реального, идеального; 
прошлого или будущего. Автопортрет может быть 
символическим, в виде абстрактного рисунка, рас-
тения, животного, архитектурного сооружения и пр. 
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По завершении рисунка клиент может попытаться 
поговорить со своим изображением.

Применение игровых приемов в работе с дан-
ным контингентом позволяет моделировать дея-
тельность, воспроизводящую по аналогии с ре-
альностью, придуманную, воображаемую или 
желаемую действительность, дает ребенку возмож-
ность пережить удачи, успех в борьбе и раскрыть 
свои физические и умственные способности.

К основным задачам игровой терапии 
относятся:

• укрепление собственного «я» ребенка, раз-
витие чувства самоценности;

• развитие способности эмоциональной 
саморегуляции;

• восстановление доверия к взрослым и свер-
стникам, оптимизация отношений в системах «ре-
бенок — взрослые», «ребенок — другие дети»;

• коррекция и предупреждение деформаций 
в формировании «я»-концепции;

• коррекция и профилактика поведенческих 
реакций.

Игровая терапия подходит детям практически 
любого уровня развития, потому что терапевтиче-
ская среда должна устанавливаться так, чтобы со-
ответствовать потребностям каждого ребенка [9].

Спонтанное самовыражение в игре позволяет 
ребенку освободиться от болезненных внутренних 
переживаний, связанных с негативным эмоцио-
нальным опытом. Включение волевых механизмов, 
активизация творческого поиска новых, адекватных 
способов реагирования в проблемных ситуациях, 
наряду с более глубоким пониманием собственно-
го «я» и своих отношений со значимыми другими, 
способствуют позитивным изменениям на поведен-
ческом уровне.

Основным признаком игротерапии являет-
ся обязательное присутствие сказочного мотива 
в инструкции. Иногда инструкции к играм пере-
писываются в форме сказок, иногда, наоборот, игра 
придумывается по мотивам определенной сказки. 
Ценность метода заключается в его дидактической 
направленности. Этот подход может с успехом при-
меняться в работе с детьми, провоцирующими гнев 
окружающих. Инициируя разыгрывание специ-
ально подобранной сказочной истории в детской 
терапевтической группе, специалист в доступной 
ребенку форме объясняет, каким образом и поче-
му его действия вызывают агрессию других людей. 
При этом ребенку сразу же предлагаются новые, 
конструктивные варианты поведения, он имеет 
возможность, проиграв их, получить позитивную 
обратную связь от других участников терапевтиче-
ской группы [7].

В процессе терапевтической работы с детьми, 
ставшими жертвами насилия, важное значение при-
обретает оснащение игровой комнаты (игротера-
певтического кабинета). Для обеспечения процесса 
игровой терапии необходимо иметь игрушки и раз-
личные игровые материалы.

• Реалистические игрушки.
К ним относятся кукольная семья, кукольный 

дом и мебель, машины, касса, телефон, деревья, же-
лезная дорога, животные, растения.

• Игрушки и материалы, помогающие отреа-
гированию негативных чувств.

Это солдатики, оружие, хищники, различные 
мягкие валики и подушки, по которым ребенок мо-
жет колотить.

• Игрушки и материалы, способствующие 
творческому самовыражению и снятию эмоцио-
нального напряжения.

К ним относятся различные кубики, конструк-
торы и мозаики, глина, краски и кисти, бумага, 
ножницы и клей, песок, вода, ткани, маски, парики 
и театральные костюмы, музыкальные инструмен-
ты, кукольный театр [3].

Особенности использования арт-технологий 
в работе с пожилыми людьми 

Взаимодействие с людьми пожилого возраста 
требует учета целого ряда психологических, соци-
альных и физиологических факторов.

Специфическими задачами в процессе исполь-
зования арт-технологий являются:

1) преодоление социальной изоляции;
2) повышение самооценки пожилого человека;
3) создание условий для актуализации его жиз-

ненного опыта;
4) признание его ценностей в реализации им 

своего творческого потенциала.
При проведении занятий с использовани-

ем арт-терапевтических технологий необходимо 
учитывать и такие вероятные факторы пожилого 
возраста, как быстрая утомляемость, нарушение 
зрения и слуха, выраженное в различной степени 
снижение памяти и интеллекта, возможное наруше-
ние речи, поэтому групповые занятия должны быть 
непродолжительными, проводиться по возможно-
сти по утрам и иметь длительные перерывы.

Арт-терапевтическая работа с пожилыми 
людьми может строиться по-разному, но, как пра-
вило, предпочтение отдается ее групповым фор-
мам. Допускается участие человека в смешанных 
(по возрастному составу) группах, однако в ряде 
случаев целесообразно формировать группы ис-
ключительно из пожилых людей — так легче сосре-
доточиться на их специфических потребностях или 
проблемах и учесть возрастные требования.

Компенсировать возрастные особенности 
в какой-то мере могут дополнительное освещение, 
крупные кисти или мелки, хотя все это делает затруд-
ненным, а иногда и невозможным участие пожилых 
людей в групповой работе, не исключено использова-
ние отдельных методик, связанных, например, с пре-
имущественной работой с материалами, аранжиров-
кой предметов и другими видами деятельности [4].

В терапии таких клиентов делается основной 
акцент на воспоминаниях, обзоре жизненного пути, 
положительных и отрицательных моментах их су-
ществования в настоящий момент.

Многие люди пожилого возраста находят изо-
бразительное творчество очень важным для себя, так 
как оно предоставляет им возможность реализовать 
то, что они долго в себе «заглушали», всю жизнь за-
нимаясь «практически значимыми делами», не дава-
ли выхода своим чувствам и не придавали значения 
такому понятию, как «личностный рост».
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Люди этой возрастной группы особенно нуж-
даются в обращении к прошлому для того, чтобы 
увидеть смысл в событиях собственной жизни.

Однако некоторые престарелые люди с выра-
женными нарушениями памяти не проявляют ин-
тереса к работе с художественными материалами. 
Они больше расположены к игре с материалами, 
что указывает на особый смысл, который имеет для 
них это занятие.

Такая игровая деятельность с художественны-
ми материалами протекает в «пространстве» между 
клиентом и психологом. В этом процессе можно на-
блюдать повторяющиеся элементы. Поскольку кли-
ент не в состоянии сохранить образ в своем созна-
нии надолго, то его работа не развивается, а больше 
напоминает манипулятивную деятельность с пред-
лагаемыми предметами и не ведет к созданию за-
конченного продукта творчества.

Материалы для игровой деятельности в таком 
случае могут быть представлены в виде бумаги, ку-
сков текстиля, небольших пластиковых емкостей 
с пробками и без них, мотков проволоки, шерстя-
ных ниток, разнообразных картинок и журналов [5].

Для данной категории клиентов представляет-
ся возможным использование арт-техник, которые 
помогают преодолеть скованность на подготови-
тельном этапе групповой работы, это такие задания-
упражнения, как «Передача листа» и «Завершение 
каракулей».

Упражнение «Передача листа» ценно тем, что 
рисунок не имеет одного автора, а потому не может 
стать предметом для критики.

Инструкция — что-нибудь нарисовать. Это мо-
жет быть композиция или знакомый всем образ.

Через десять минут человек должен передать 
свой рисунок соседу справа. Тот что-нибудь добав-
ляет к изображению и передает его дальше по кру-
гу до тех пор, пока оно не возвратится к своему 
первому автору.

Техника «Завершения каракулей» удобна тем, 
что позволяет людям начать работу не «с белого ли-
ста». На отдельных листах бумаги ведущий рисует 
разные извилистые линии, среди которых нет по-
вторяющихся, а затем передает изображения участ-
никам группы и просит их превратить линию в об-
раз. В конце занятия люди показывают друг другу 
свои рисунки и обсуждают их.

Еще один пример — задание по созданию 
бейджика. Членам группы предлагается изобразить 
свои имена в стиле и форме, выбранных произволь-
но. Большинство людей не испытывают при этом 
никакого затруднения и могут проявить себя твор-
чески уже в самом начале занятия.

Весьма ценной представляется и техника кол-
лажа из цветной бумаги и ткани.

Арт-техники в работе с инвалидами 
При работе с инвалидами необходимо учиты-

вать их неадекватный уровень самооценки и нару-
шения в межличностных отношениях.

Если говорить об особенностях арт-занятий 
с данным контингентом, то нужно отметить в пер-
вую очередь следующее:

• не стоит ожидать быстрых результатов;

• основный акцент должен быть сделан 
не на психодинамической стороне, включая интер-
претацию изобразительной продукции участника 
такой группы, а на процессе работы с материалами 
и помощи ему в этом, на деятельности в настоящий 
момент.

Использование арт-технологий способствует 
пробуждению жизненной энергии, активизирует 
внутренние личностные ресурсы и облегчает соци-
альную адаптацию инвалидов [2].

Из разнообразных видов арт-терапии, исполь-
зуемых в работе с инвалидами, предпочтение от-
дается групповым формам, в первую очередь тема-
тически ориентированным и открытым студийным 
группам.

Тематически ориентированные группы пред-
ставляют особый интерес, прежде всего потому, 
что появляется больше возможностей для выбо-
ра тем, соответственно такие группы легче адап-
тировать к любому составу участников. Это по-
зволяет организовать работу даже в тех случаях, 
когда люди имеют выраженные в той или иной 
мере эмоционально-волевые и коммуникативные 
нарушения.

Целесообразно выбирать темы и упражнения, 
позволяющие использовать разные формы работы 
с изобразительными материалами, ориентирован-
ные на общую активизацию клиентов, совершен-
ствование сенсомоторных навыков и ассоциатив-
ного мышления, предназначенные для тренировки 
активного внимания и памяти, помогающие клиен-
там невербально выражать свои мысли и чувства, 
касаться самых разнообразных проблем, проясня-
ющие восприятие клиентами данной группы самих 
себя. Упражнения в этом случае должны способ-
ствовать укреплению идентичности клиентов, ис-
следованию их системы отношений, а потому пред-
ставляют особую ценность для реабилитационной 
работы.

Для лиц, имеющих ограниченные возмож-
ности здоровья, предлагается использовать такие 
арт-техники, которые будут выступать в роли ин-
струмента социальной адаптации, способствовать 
снятию нервно-психического напряжения, регуля-
ции психосоматических процессов и формирова-
нию адекватного уровня самооценки.

К подобным техникам относится музыкальная 
терапия — контролируемое использование музыки 
и звуков в реабилитации, образовании и воспита-
нии детей и взрослых, страдающих от соматиче-
ских и психических заболеваний. В качестве при-
мера музыкотерапии можно привести упражнение 
«Музыкальные каракули», которое позволяет раз-
вить у данной категории клиентов социальные ка-
чества и повысить их самооценку.

Упражнение «Музыкальные каракули». В центр 
комнаты помещаются различные музыкальные 
инструмент. Клиенты рассаживаются кругом. 
Специалист-ведущий просит участников выбрать 
один из инструментов и попробовать сыграть мело-
дию. Участники друг за другом проигрывают компо-
зицию. Весь процесс этой своеобразной музыкаль-
ной импровизации записывается на диктофон. Далее 
члены группы прослушивают запись и обсуждают 
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вместе со специалистом музыкальные произведе-
ния, отвечая на следующие вопросы: «О чём расска-
зывает их музыка?», «Что привнёс в коллективное 
творчество каждый участник?», «Как прозвучал его 
инструмент?».

Кроме того, предлагается использовать темы 
и упражнения, предполагающие разные формы ра-
боты с изобразительными материалами и имеющие 
своей целью общую активизацию людей с огра-
ниченными возможностями и совершенствование 
сенсомоторных навыков и ассоциативного мышле-
ния. В частности, к таким методам относится ра-
бота с пластичными материалами — это доступно 
для клиентов любого возраста и способствует раз-
витию мелкой моторики. Например, одной из таких 
техник является пластилинография, суть которой 
заключается в создании плоскостного изображения 
путем размазывания пластичных материалов по по-
верхности. При этом создаются выразительные 
образы. В особых случаях возможно использовать 
картинки-заготовки.

Процесс творческой деятельности рекомен-
дуется сопровождать специально подобранными 
музыкальными произведениями. Для этой цели 
лучше использовать классическую инструменталь-
ную музыку. Предпочтение должно отдаваться му-
зыке высокого художественного уровня, не очень 
известной и имеющей не слишком насыщенное 
конкретное содержание, например: Рубинштейн 
«Мелодии», Брамс «Колыбельная», Дебюсси «Свет 
луны», « Красивый вечер».

В дополнение к практическому использо-
ванию арт-техник необходимо особое внимание 
уделить созданию эстетической среды для про-
ведения занятий, интерьеру кабинета, оформлен-
ного в пастельных теплых тонах, с комфортными 

микроклиматическими параметрами (температура 
воздуха, освещенность, влажность). Мебель в ка-
бинете должна быть удобной, соответствующей 
целям и задачам арт-терапевтического процес-
са, и, если предполагаются занятия и с детьми, 
и со взрослыми, то стулья и столы могут быть раз-
ных размеров.

Арт-терапевтический кабинет необходимо ос-
настить богатым ассортиментом художественных 
материалов, а также различными предметами, спо-
собствующими наиболее глубокому раскрытию 
творческого потенциала клиентов, это должен быть 
стимульный материал.

Ниже представлены основные предметы для 
кабинета.

Художественные материалы:
• краски (гуашь, акварель, акрил);
• тушь;
• пастельные мелки (масляная пастель, сухая 

художественная пастель, акварельная пастель);
• восковые мелки;
• уголь, соус, сангина;
• глина, тесто, пластика, пластилин;
• кисти различных размеров;
• бумага для рисования разных форматов (А-1, 

А-3, А-4).
Канцелярские принадлежности:
• ножницы; резаки;
• клей, скотч;
• цветная бумага, картон, фольга.
Хозяйственные товары:
• хозяйственные губки;
• рулоны обоев;
• бумажные полотенца и салфетки.
Помимо перечисленного выше должны быть 

в наличии ткани, журналы и открытки.
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