
«Необходимость арт-терапии на уроках 
ИЗО и занятиях внеурочной 

деятельности»



Тема «Художник и фантазия. Фантастическое животное

ГБОУ СОШ № 208, г.Санкт-Петербург

Тип урока: урок-игра

Цель: создать образ несуществующего животного

Задачи: 

Подвести учащихся к самостоятельному формулированию темы урока

Развивать умение анализировать и осмысливать свои знания, генерировать предположения, делать 
выводы, оценивать полученный результат

Способствовать формированию нравственно-эстетической отзывчивости к красоте окружающего 
мира.

Активизировать творческое начало у учащихся в передаче своих чувств и настроений путем 
воображения и представления.



Кто узнал героев сказок и мультфильмов?



А такие животные существуют?



Фантазия художника щедра,
Она нам дарит столько неожиданного,

Представь, насколько б жизнь была бедна
Коль не было бы в ней чудес невиданных



Учитель начальных классов: Сигитова Оксана Анатольевна
Рисунки детей 1в (ОВЗ)



Одно из направлений арт-терапии: изотерапия –это  работа с рисунком. Цель занятия не в том, 
чтобы нарисовать красивый рисунок, а в том чтобы ребёнок смог выразить на листе своё 
внутреннее состояние. Это помогает найти подход к ребёнку. Рисунки – это выражение 
внутреннего состояния  человека.. В ходе работы  над рисунком, происходит  раскрепощение, 
снятие внутреннего напряжения, а у кого-то – выявление творческих способностей.



Мандала – это внутренний мир каждого человека, выраженный в виде рисунка заключённого в круг. 
Процесс изображения всегда настраивает человека на позитивный лад, уравновешивает внутренние 
дисбалансы. Мандала – это символ защиты человека и целостности его души и тела. Погружая 
детей в мир цвета, мы помогаем им  наполниться радостью, снять внутреннее напряжение.

Диагностика детей в начале проекта.





Обратите внимание, какие цвета использовал ребёнок:

• Коричневый цвет испытывает дискомфорт, этот цвет характерен для детей из 
социально неблагополучных семей, для больных физически или отстающих в 
развитии

• Черный – это отсутствие света, использующие этот цвет хотят как бы закрыться от 
всех, что бы их не трогали, им плохо, они ищут себя и хотят, что бы их оставили в 
покое

• Серый - отрицание самого себя, сигнализирует о страхе выразить своё собственное я

• Много желтого, ребёнок предрасположен к творчеству. 

• Оранжевый – это цвет радости

• Красный – это высокая работоспособность, стремление к успеху в любой области 

• Зелёный - цвет равновесия и спокойствия

• Голубой – развитая музыкальность

• Синий – интуиция, но таким детям требуется много внимания

• Фиолетовый – эти дети способны посмотреть на себя со стороны, очень духовные, 
развитые, но нуждаются в поощрении 



Можно придумать разнообразные задания. Попросить ребёнка, нарисовать например, 
разноцветного человечка, или мир цвета радуги. 
Например, город будущего. Или просто пофантазировать, главное, что бы ребенок работал с 
цветом.

Есть ещё пару упражнений гармонизирующих ребёнка



Арт-терапия позволяет проблемным детям ощутить мир во всём его 
богатстве и многообразии, а через художественные виды деятельности, 
научиться его преобразовывать

Упражнения. Творчество.



Арт-терапия – самое действенное, безопасное и дешёвое лекарство! С её помощью люди 
многие века борются с депрессией, хронической усталостью, нервными растройствами. 
Вот и мы с родителями  погрузились в творчество.

Привлечение родителей к творчеству



«Посылать свет в глубину человеческого сердца – вот назначение художника»
Р. Шуман


