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«Использование рисования в восстановлении внутри личностных 

ресурсов человека» . 

Изотерапия является одним из направлений популярной сегодня арт-

терапии. Под этим термином понимают всевозможные занятия с детьми и 

взрослыми, в основу которых положены различные методы изобразительного 

искусства. 

Впервые изотерапия была применена как метод психологической 

коррекции в работе с детьми, вывезенными из Европы в США во время Второй 

мировой войны. Именно лечение изобразительным искусством помогло ребятам 

справиться с тяжелейшими психологическими травмами и вернуться к 

нормальной жизни. 

Сегодня использование различных методов изотерапии в работе, необычайно 

популярно среди современных психологов и педагогов.  

В каких случаях применяется изотерапия ? 

В основном, упражнения изотерапии применяются в качестве 

психологического воздействия на  пациентов. Так, через рисунок психолог 

сможет понять внутренний мир  и разобраться в том, что  беспокоит. Между 

тем, существует ряд проблем, связанных с состоянием  здоровья, в лечении и 

коррекции которых успешно применяются различные техники изотерапии. 

Методы изотерапии помогают  справиться с различными проблемами и 

стрессами, успокоить нервную систему. После занятий  часто нормализуется 

сон, исчезает агрессия. 

Какие материалы применяются в изотерапии? 
При занятиях  используются любые материалы, которые имеют отношение к 

изобразительному искусству – краски, карандаши, пластилин, цветная бумага и 

т. д. Все это применяется в активной форме лечения искусством, то есть при 

создании собственных художественных произведений. 

Кроме того, некоторые упражнения изотерапии имеют пассивную форму, при 

которой в работе используются уже готовые рисунки и другие произведения 

искусства. 

Методы и техники изотерапии 

Среди распространенных упражнений изотерапии выделим такие: 

 Предметно-тематические задания – когда дается задание нарисовать рисунок 

на определенную тему – «Лето», «Семья», «Кем я буду, когда вырасту». 

 Образно-символические задания – картинки на тему «Добро», «Мир», 

«Счастье». 

Современные методы изотерапии включают в интересные задания: 

 «Волшебные пятна» - это рисование абстрактных пятен, ассоциирующихся  с 

конкретным предметом. 

 «Рисование по точкам» помогает определить такие понятия, как части и 

целое. 

 «Рисование пальцами». 

Техники изотерапии не стремятся обучить  рисованию, поэтому среди 

приемов можно найти такие оригинальные занятия: 



 Марание – пачкание в красках. Помогает избавиться от агрессии, 

гиперактивности. 

 Монотипия – рисование оттисков с помощью одного штампа. Приучает к 

терпению и трудолюбию. 

 Кляксография – на листке с одной стороны наносятся пятна, которые 

отпечатываются на вторую половину. 

 Рисование по мокрому листу помогает расслабиться, сделать более 

гармоничными эмоции. 

 Рисование продуктами, листьями и другими подручными материалами. 

 Техника каракулей развивает внимательность и повышает самооценку. 

Уважаемые коллеги, хочу предложить вам нарисовать свое настроение. 

Вы сами заметите, как изменится ваш рисунок к концу рисования. 

 

 











Выступление на МО тема: «Организация работы по развитию 

мелкой моторики руки ребенка, средствами изобразительной 

деятельности». 

 Мелкая моторика –это двигательная деятельность, которая обусловлена 

скоординированной работой мелких мышц руки и глаза. Учеными 

доказано, что чем больше мастерства в детской руке, чем разнообразнее 

движение рук, тем совершеннее функции нервной системы. Это означает, 

что развитие руки находится в тесной взаимосвязи с развитием речи и 

мышления дошкольника. Изобразительная деятельность с применением 

нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у ребенка: 

-мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 

-пространственной ориентировке на листе бумаги, глазомера и 
зрительного восприятия; 

-внимания и усидчивости; 

-изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 
восприятия, эмоциональной отзывчивости; 

-кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются 
навыки контроля и самоконтроля. 

 На занятиях с использованием нетрадиционных материалов и техник 

ребята получают информацию о разнообразии окружающего мира, 

уточняют свои представления о цвете, форме и размере предметов и их 

частей, у них развиваются воображение, мышление и речь. Дети с 

удовольствием выполняют задания по изобразительной деятельности с 

использованием нетрадиционных материалов и техник, ведь эти задания 

им по силам, и результат своей работы они видят сразу. 

  Существуют много техник нетрадиционного рисования, их 

необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь 

желаемого результата. Например, какому ребенку будет неинтересно 

рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на 

бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Рисунок любит быстро 

достигать результата в своей работе, а перечисленные ниже 

нетрадиционные техники способствуют этому. 

 С детьми младшего дошкольного возраста можно использовать: 

-рисование пальчиками; 

-оттиск печатками из картофеля; 

-тычок жесткой полусухой кистью. 

 Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более 

сложными техниками: 



-оттиск поролонами; 

-оттиск печатками из ластика; 

-восковые мелки+акварель; 

-свеча+акварель; 

-отпечатки листьев; 

-рисунки из ладошки; 

-волшебные веревочки. 

 А в старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более 

трудные методы и техники: 

-кляксография с трубочкой; 

-монотипия пейзажная; 

-печать по трафарету; 

-монотипия предметная; 

-кляксография обычная. 

 Каждый из этих методов –это маленькая игра. Их использование 

позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, 

развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. К тому 

же работа способствует развитию координации движений. 

Задачи по 2 младшей  средней группам. 

Пальчиковая живопись. Рисование ладошкой. 

  Пальчиковая живопись и рисование ладошкой помогают ребенку 

почувствовать свободу творчества, дают ощущение взаимодействия с 

изобразительным материалом (с краской) без кисточки, поскольку 

большую часть внимания и энергии ребенка (особенно на ранних этапах 

развития изобразительного творчества) занимает процесс овладения 

инструментом.  

Воск + акварель. 

 Знакомство с новой техникой рисования; совершенствовать умение и 

навыки в свободном экспериментировании; развивать воображение, 

творчество; формировать эмоционально-положительное отношение к 

процессу рисования. 

Печать листьев. 

 Познакомить со способом рисования –печать листьев; закрепить знание 

цветов. Развивать творчество, воображение. 



Тычок. 

 Позволяет развивать специальные умения и навыки, 

подготавливающие руку ребенка к письму; дает возможность 

прочувствовать многоцветное изображение предметов, что несомненно 

важно для наиболее полного восприятия окружающего мира; формирует 

эмоционально –положительное отношение к самому процессу рисования; 

способствует эффективному развитию воображения и восприятия, 

познавательных способностей. 

Методика выполнения 

Рисование пальчиками. 

 Ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на 

бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После 

работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Тычок жесткой кистью. 

 Ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа 

вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом 

заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация 

фактурности пушистой или колючей поверхности. 

Восковые мелки +акварель 

 Ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок 

мелками остается не закрашенным. 

Свеча +акварель 

 Ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в 

один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 

Отпечатки листьев. 

 Ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, затем 

прикладывает окрашенной стороной для получения отпечатка. Каждый 

раз берется новый лист. Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 

Рисунки из ладошки 

 Растопырив пальчики, ребенок прикладывает ладошку к листу бумаги 

и обводит простым карандашом. Используя различные линии, ребенок 

дорисовывает необходимый рисунок. Затем закрашивает изображение 

красками. 

Необходимый материал для занятий. 



Тычок жесткой кистью. 

Средство выразительности: фактурность окраски. Материалы: жесткая 

кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата, либо вырезанный силуэт 

пушистого или колючего животного. 

Рисование пальчиками 

Средство выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, салфетки. 

Восковые мелки+акварель 

Средство выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: 

восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисть. 

Свеча+акварель 

Средство выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: 

свеча, плотная бумага, акварель, кисть. 

Отпечатки листьев 

Средства выразительности: фактура, цвет. Материалы: бумага, листья 

разных деревьев, гуашь, кисти. 

Рисунки из ладошки. 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: гуашь или акварель, кисть, простой карандаш, ладошка 

ребенка, любая бумага. 

 Далее было представлено для просмотра занятие по нетрадиционному 

рисованию совместно с родителями «Подружки для елки». 

 В конце методического объединения был проведен мастер-класс с 

воспитателям по созданию композиции с использованием нетрадиционных 

методов. 

 





Дидактическое пособие «Необычные пуговицы» 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 



 



Технологическая карта ООД в старшей группе 

Аппликация (коллективная аппликация) 

Тема: «Золотая рыбка» 

П/З: закрепить умение выполнять работу в технике обрывная аппликация. Закрепить 

умение аккуратного наклеивания. Закрепить знания сказок А.С.Пушкина. Воспитывать 

желание помогать. 

Материал: тонированный лист ватмана с нарисованным контуром рыбки. Бумага желтого 

и оранжевого цвета. Клей, кисти для клея. Иллюстрации из книг А.С.Пушкина. запись 

сказки «О рыбаке и рыбке». 

Предварительная работа: чтение сказок А.С.Пушкина, рассматривание иллюстраций. 

Методы и приемы:метод организации и осуществления чувственного восприятия 

объектов, метод организации и управления практической деятельностью, 

исследовательский; приемы: беседа, рассматривание.  

Ход: 

-К нам из сказки приплыла рыбка. Кто эта рыбка? Из какой сказки она приплыла? Кто 

автор этой сказки? Какие еще сказки А.Пушкина вы знаете? Что волшебного рыбка делала 

в сказке?  

-А у вас есть заветные желания? Рыбка приплыла к нам для того чтобы исполнить ваши 

желания. Но пока она плыла к нам, с ней приключилась беда. Путь ее был долгим. Плыла 

она через много морей. И вот в одном море злая колдунья забрала себе ее окраску. Теперь 

наша рыбка не может творить чудеса. Давайте с вами вернем ее яркую окраску и тогда она 

снова сможет исполнять желания. 

Напомнить ребятам выполнение обрывной техники. 

Во время выполнения работы в-ль включает прослушивание сказки А.Пушкина «О рыбаке 

и рыбке».  

-Ребята, посмотрите, чешуя у нашей рыбки снова заиграла яркими цветами. 

Рыбка: Спасибо, вам, ребята, за то что вернули мою яркую чешую. Теперь я снова смогу 

исполнять желания. 

-Давайте, отпустим ее в другие города к другим детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 





Технологическая карта НОД в средней группе 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие». Рисование. 

Тема: «Летите голуби по свету» 

Целевые ориентиры: развивать установку положительного отношения к миру. 

Формировать элементарные общепринятые нормы, первичные ценные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

П\з: формировать представления о мире и дружбе. Закрепить приемы рисования тычком 

жесткой полусухой кистью. Воспитывать гуманные чувства по отношению к людям. 

Развивать чувство ритма, цветовосприятия. 

Предварительная работа: беседа «Мой друг», рассматривание «Когда у друзей лад, 

каждый этому рад». Разучивание стихотворений. 

Материал: вырезанный из ватмана голубь, конверт, в котором лежат шаблоны голубей, 

гуашь разных цветов, тычковая кисть, банки с водой, салфетки, фонограмма «Настоящий 

друг», «Танец маленьких утят», воздушный шарик. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, практический; приемы: беседа, 

рассматривание, художественное слово, сюрпризный, игровой. 

Ход: 

Дети заходят в группу. На доске прикреплен большой голубь, вырезанный из ватмана, в 

клюве держит конверт. 

-Ребята, посмотрите, к нам в окошко залетела птица. Что это за птица? Как еще называют 

голубя? (птица мира) Скажите, пожалуйста, что такое мир (как вы понимаете слово 

«мир»)? Что такое дружба? Наши дети знают стихи о дружбе. 

 Всем дружить необходимо –  

Ане, Мите, Поле, Диме,  

Все мы – лучшие друзья,  

Друг без друга нам нельзя.  

Мы умнеем и растём,  

Очень весело живём. 

 

Мы с тобою не похожи 

Цветом глаз и цветом кожи. 

Разный цвет волос у нас- 

Мы с тобой из разных рас. 

Ну так что же, 

Что с тобой мы не похожи? 

Мы ведь дети –ты и я, 

И у нас одна Земля, 

Надо мной и над тобою 

Всюду небо голубое, 

В ясном небе солнце светит, 

Шепчет нам: «Дружите, дети!» 

 



Дружит с солнцем ветерок, 

А роса – с травою. 

Дружит с бабочкой цветок, 

Дружим мы с тобою. 

Всё с друзьями пополам 

Поделить мы рады! 

Только ссориться друзьям 

Никогда не надо! 

-А вы умеете дружить? Вы дружные ребята? Мы сейчас проверим. 

Проводится игра «Дружные ребята». Игра повторяется 2-3 раза. После игры дети садятся 

за столы. 

-Вы очень дружные –это видно сразу. Посмотрите, а у нашего голубя в клюве конверт. 

Давайте посмотрим, что в нем. 

В-ль достает из конверта маленьких голубей. 

-Кто это? Правильно, это голуби. Я знаю для чего он их вам принес. Наша Земля очень 

большая. На ней живет много ребят. Но не все ребята такие дружные как вы. Давайте 

раскрасим этих голубей, посадим их на спину и крылья большому голубю. Он полетит по 

всему миру –голубь ведь птица мира- и оставит наших птичек там, где дети ссорятся, 

дерутся, чтобы все научились дружить. 

-Раскрашивать мы будем при помощи нашей волшебной кисточки, приемом тычок. 

Сейчас мы вспомним упражнение с кисточкой. 

Пальчиковая гимнастика с кисточкой. 

Кисточку возьмем вот так:  рука опирается на локоть, кисточку держать тремя 

Это трудно? Нет, пустяк.  пальцами, выше металлической части. 

Вверх-вниз, вправо-влево  выполнять движения кистью руки 

Гордо, словно королева, 

Кисточка пошла тычком 

Застучала «каблучком». 

А потом по кругу ходит, 

Как девицы в хороводе. 

Вы устали? Отдохнем 

И опять стучать начнем. 

Мы рисуем: раз, раз…  кисточку ставить вертикально, сделать несколько  

Все получится у нас!  тычков без краски 

 

-Поскольку наши голуби несут добро и мир, значит они волшебные, а значит будут 

разного цвета, яркими. Выберите себе краску и приступайте к работе. 

Самостоятельная работа. В процессе работы в-ль помогает детям, задает наводящие 

вопросы. 



-Какие замечательные голуби у вас получились. Теперь посадим их на нашего большого 

голубя, и он понесет их по всему миру, даря добро, дружбу другим детям и взрослым. А 

одного голубя мы посадим на шарик, который мы сейчас отпустим в небо. 

В-ль открывает окно и отпускает воздушный шарик с приклеенным голубем. 

В конце занятия можно предложить ребятам станцевать веселый танец «маленьких утят». 

 

 

 

 

 

 

 



 


