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ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

 
Арт-терапия широко используется в психотерапии для лечения психологического состо-

яния человека. В настоящее время арт-терапия вышла за пределы кабинетов психотерапев-
тов. Эти технологии сейчас используют в детских садах и школах. Школьная среда способ-
ствует созданию социально-психологических условий для успешного обучения, но сложность 
программ и загруженность могут стать предпосылками для появления «психологически не-
благополучных» школьников. 

Арт-терапевтическая работа в школе позволяет повысить значимость проблемы психо-
логического здоровья учащихся и способствует лучшему пониманию их потребностей педа-
гогами. 
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Art – искусство, (art therapy – лечение искусством) представляет собой методику лечения при 
помощи художественного творчества. 

Арт-терапия – один из методов психологической работы, использующий возможности искус-
ства для достижения положительных изменений в интеллектуальном, эмоциональном и личност-
ном развитии, которая сегодня считается одним из наиболее мягких, но эффективных методов, 
используемых в работе с детьми [2]. 

Цели арт-терапии: способствовать развитию детского коллектива; гармонизировать эмоци-
ональное состояние; развивать уверенность в себе; стимулировать креативность и оригиналь-
ность мышления; расширять кругозор детей и прививать любовь к культурному наследию через 
музыку, живопись, поэзию; снизить эмоциональную тревожность; повысить самооценку; развить 
коммуникативные навыки; способствовать развитию самосознания; улучшить детско-родитель-
ские отношения; способствовать закреплению положительных поведенческих реакций.  

Существует очень много видов и направлений арт-терапии: сказкотерапия, куклотерапия, 
драматерапия, маскотерапия, изотерапия, библиотерапия, музыкотерапия, песочная терапия, 
оригами, цветотерапия, игротерапия, анимационная терапия, работа с глиной и песком … [1; 4]. 

Поподробнее хотелось бы остановиться на тех видах арт-терапии, которые мы используем 
в своей практике и которые может использовать в своей работе любой учитель. 

Сказкотерапия – это лечение сказкой. 
Почему именно сказка? У ребенка ещё нет собственного жизненного опыта. Для него 

сказка – кладезь жизненных ситуаций, с которыми ему ещё предстоит столкнуться при взрослении. 
Сказки подсказывают ему, как нужно поступать, а как нет, показывает многие жизненные про-
блемы, а в придачу ещё и дают способы их решения. 

Наши предки использовали сказкотерапию несознательно, через сказки передавая жизнен-
ный опыт, отношение к миру, моральные нормы, принципы, обычаи и традиции. Современная же 
сказкотерапия направлена не только на развитие, но и на помощь в трудных жизненных ситуациях.  

Сказкотерапия основана на том, что ученик отождествляет себя с героем сказки, учится на 
его ошибках. Это отличная возможность примерить на себя различные социальные роли.  

Различные формы рассказывания сказок позволяют решать следующие задачи, которые положи-
тельно влияют на развитие ученика: развитие фантазии и воображения; развитие умения выражать свои 
мысли; развитие памяти и внимания; развитие способности слушать другого, следить за ходом его мыс-
лей и умение пристраивать свои собственные мысли в контекст повествования; сплочение коллектива [2]. 

Драматерапия – лечение театрализованными постановками. 
Театральные постановки на разную тематику благоприятно влияют на память, волю, вооб-

ражение, чувства, внимание, мышление. Они помогают развивать логику, владеть своим телом и 
не стесняться его, освободиться от внутренних зажимов. 

Маскотерапия – лечение при помощи маски (изготовление маски). 
Это метод, который позволяет отобразить свой внутренний мир в красках и посмотреть на 

него со стороны, а также познакомиться с особенностями внутреннего мира других и увидеть их 
неповторимость и разнообразие. 

Маскотерапия – позволяет преодолеть комплексы, скрыть смущение, неуверенность, неумение 
работать с мимикой. Маскотерапия как способ свободного самовыражения поддерживает желание экс-
периментировать, раскрывать возможности ученика, проявлять личную инициативу творчества. 

Куклотерапия – лечение куклами. 
Метод комплексного воздействия на детей, предполагающий использование кукол и театрали-

зованных приёмов для профилактики и коррекции эмоционально-личностных проблем у ученика. 
Некоторые задачи, которые решает куклотерапия: 
- совершенствовать мелкую моторику руки и координацию движений; 
- развивать способы выражения эмоций, чувств, движений, которые ученик не может или не 

позволяет себе проявлять; 
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- обучать способам адекватного телесного выражения эмоций, чувств, состояний… 
Куклотерапия – широко применяется для разрешения конфликтов, улучшения социальной 

адаптации, коррекционной работе со страхами, заиканием, нарушениями поведения, а также в ра-
боте с детьми, имеющими эмоциональную травму. 

Изотерапия – это терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием 
(лепка, аппликация) 

Изотерапия помогает обнаружить скрытые способности ученика, избавляет его от различ-
ных страхов и внутренних конфликтов. Помогает понять собственные чувства и переживания. Спо-
собствует повышению самооценки. Помогает в развитии творческих способностей и фантазии.        

Цветотерапия – лечение цветом. 
Много веков людям известно позитивное или негативное влияние цвета на настроение. Они 

играют большую роль для эмоционального состояния, способны сделать нас более креативными, 
оптимистичными или, напротив. Цвет имеет большое значение для нашего здоровья как физиче-
ского, так и психологического. Поэтому цветотерапия используется как средство для снятия напря-
жения, повышения эмоционального настроя. 

Например, таблицы на уроках, раздаточный материал используем в соответствии с цвето-
терапией: желтый цвет – тёплый, весёлый, создаёт хорошее настроение; синий цвет – активирует 
внимание, поднимает настроение: зелёный цвет – успокаивает… 

Музыкотерапия – это исцеление музыкой. 
Приёмы музыкотерапии – прослушивание музыкальных произведений; пение песен, ритми-

ческие движения под музыку; сочетание музыки, письма, чтения стихов, изодеятельности, ручного 
труда... 

Музыкотерапия способствует улучшению эмоционального состояния, успокаивает нервную 
систему, повышает качество движений (развивается выразительность, ритмичность, координация, 
плавность). 

К целебной музыке относят звуки природы, классическую, инструментальную, этническую, 
все музыкальные произведения Моцарта. 

Библиотерапия – лечение при помощи книг. 
Это специальное коррекционное воздействие на ученика с помощью чтения специально по-

добранной литературы в целях нормализации или оптимизации его психологического состояния. 
Библиотерапия направлена на формирование личности читателя. Книги – мощные инстру-

менты, которыми можно воздействовать на мышление учеников, на их характер, формировать их 
поведение, помочь в решение проблем [3]. 

Практическое значение применения техник арт-терапии в образовании достаточно велико: 
участники приобретают ценный опыт позитивных изменений, постепенно происходит углублённое 
самопознание, самопринятие, гармонизация личности, личностный рост, развивается рефлексия 
и анализ своего поведения, мыслей и чувств, улучшается общая атмосфера в классе, расширя-
ются связи с другими детьми, через переживание сильных эмоций, благодаря преодолению труд-
ностей изменений ученик очищается и становится терпимее и мудрее по отношению к другим. По-
этому в своей педагогической деятельности мы применяем арт-терапевтические технологии, кото-
рые приносят большое удовлетворение не только ученикам, но и педагогу. 
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ART-THERAPEUTIC TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION 
OF EMOTIONAL STABILITY IN PRIMARY SCHOOL 
 

Art therapy is widely used in psychotherapy to treat a person's psychological state. Currently, art therapy 
has gone beyond the offices of psychotherapists. These technologies are now used in kindergartens and schools. 
The school environment contributes to the creation of socio-psychological conditions for successful learning, but 
the complexity of programs and workload can become prerequisites for the emergence of «psychologically 
disadvantaged» schoolchildren. 

Art-therapeutic work in the school allows to increase the importance of the problem of students' 
psychological health and promotes a better understanding of their needs by teachers. 
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