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 Мне думается, что  проблема 
психологического здоровья  
настолько актуальна сегодня, 
что любые предположение, 
любые  гипотезы, даже самые 
старые, могут иметь 
эвристическую ценность  

 А.Маслоу



Я - учитель 
изобразительного 
искусства высшей 

категории.

Образование 
высшее 

педагогическое.

Стаж работы в 
школе – 20 лет.



Применение элементов арт-терапии
на уроках ИЗО и внеурочной деятельности как 

один из факторов здоровьесберегающей 
технологии

 Мне повезло, что я учитель изобразительного искусства. 
Твердо верю, что общение с искусством в школе необходимо 
для нравственного очищения и духовного здоровья 
детей. Ведь в последнее время ученые все чаще обращают 
свое внимание на проблему именно здоровья подрастающего 
поколения.

 В настоящее время можно говорить о том, что именно педагог 
в состоянии сделать для здоровья детей больше, чем врач. Он 
первым замечает отклонения и нарушения у ребенка, может 
ежедневно вести профилактику охраны его здоровья.

 Одной из наиболее активно развивающихся сегодня областей 
педагогики, способной повлиять на психологическое здоровье 
ребенка ,является артпедагогика. 

 20 лет моей работы в школе – это время постоянного поиска, 
творческих идей, которые делают мой труд результативным, 
интересным, удовлетворяющим запросы моих учеников и 
современного общества. В процессе работы я сформулировала 
тему своего исследования:



 Арт-терапия –лечение искусством

 Основная моя задача-с помощью 
искусства  научить детей выражать 
свои чувства и формировать 
позитивное восприятие мира. 
Помочь с помощью рисования 
справиться с проблемами.



 Методами арт-терапии можно справиться с 
различными негативными состояниями, такими как 
– тревожность, страхи, депрессия, агрессивность
и многими другими проблемами, появляется 
возможность на символическом уровне 
экспериментировать с самыми разными чувствами, 
исследовать и выражать их в социально-
приемлемой форме. Арт-приемы  способствуют 
творческому самовыражению, развитию 
воображения, эстетического опыта, снижают 
утомляемость, развивают потенциал личности.



Методы арт-терапии:
• Самовыражение (экспрессия). 

• Искусство и творчество. 

• Творчество и удовольствие. 

• Искусство и научение 

• Искусство и игра.



Методы и приемы арт-терапии 
я реализую в различных формах:

 Урок

 Внеурочное занятие

 Экскурсии

 Арт-акции



ФГОС дает возможность расширить выбор форм и 
методов артпедагогики

 ВНЕАУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ:
 Посещение музеев, выставок,  

театральных постановок нашего 
района и за его пределами

 АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ:
 Проведение интегрированных 

уроков с такими предметами как 
музыка, литература, 
кубановедение, обществознание, 
ин. язык и др. 



Виды 
арт-

терапии:

Сказкотерапия

Имаготерапия

Изотерапия

Библиотерапия
(лечебное воздействие 

чтением)

Фототерапия 
(работа с 

фотографией)

Игротерапия
(лечебное воздействие 

игрой) 

Кинезитерапия
(танце-терапия)

Музыкотерапия
(лечебное воздействие 

через восприятие 
музыки)



Имаготерапия
(лечебное воздействие через образ, театрализацию)

Элементы инсценирования на уроках, в играх. 

Участие в проекте «Театральная весна»



Изотерапия
(лечение и диагностика рисунком)



Сказкотерапия
(лечебное воздействие чтением, театрализацией)

Создание 
«Поляны 
сказок» в 
Брюховецком
центральном 
парке



В арт-терапии использую

 Существую
щие 
произведе
ния 
искусства

 Побуждение к 
самостоятельн
ому чтению

Совместное 
творчество 



Многие методы артпедагогики лучше всего 
реализуются  в атмосфере сотрудничества:

 Работа в парах
 В малых группах
 Командно-игровая деятельность



Приемы
здоровьесберегающих технологий

 Физминутки

 Подвижные 
перемены

 Зарядки
 Чередование 

видов 
деятельности на 
уроке

 Соблюдение 
норм САНПиНов

 Экскурсии на 
природу



Результат
Здоровый человек – успешный человек!

 . Ребята становятся 
победителями и 
призерами 
муниципального этапа 
олимпиады по 
искусству, лауреатами  и 
призерами краевого 
этапа.

 Активное 
участие в 
предметных 
неделях, 
тематических 
выставках, 
конкурсах



Здоровье укрепляется успехом!



Забота о здоровье-
это важнейший 
труд учителя 

В.А.Сухомлинский


