
Элементы арт-терапии с детьми – игры и упражнения для 

самостоятельных занятий дома. 

Нередко можно услышать такой вопрос от родителей: «А что можно 

делать дома с ребенком самостоятельно из техник арт-терапии?»  

 

Хочу предложить Вам игры и упражнения, которые Вы можете 

попробовать сделать вместе с ребенком, что будет не только интересно и 

увлекательно, но и полезно.  

 

Обратите внимание, если вы занимаетесь творчеством с ребенком дома не 

нужно становиться в позицию психолога и пытаться провести диагностику, 

узнать, а что означает выбранный цвет или выполненная работа, для своего 

сына или дочери Вы, прежде всего мама. 

  

Мама может оказать самую важную психологическую помощь и 

поддержку ребенку, оставаясь мамой - теплой, любящей и принимающей.  

 

Элементы арт-терапии с детьми дома. Занятия с водой.  
 

Игры с водой очень полезны и ресурсны для детей любого возраста, начиная 

с раннего детства. Дети дошкольного возраста очень любят игры с водой. 

 

Вода расслабляет, успокаивает, снимает зажимы. Неслучайно во многих 

сказках есть метафора - " живая вода", которая дает силы, энергию, здоровье, 

восстанавливает ресурсы главного героя. 

  
Вариант игры с водой дома может быть очень простым. Поищите дома 

сувениры, которые остались после поездки на море - красивые камушки, 

ракушки. Нужны будут игрушки, которые переживут "водные 

процедуры". Тема задается свободная, а еще лучше пойти за ребенком - пусть 

создает свою игру, сказку, историю из того, что находится рядом.  

 

Рисунок. Семейная работа "Воспоминание" 
 

Событие может быть любым по масштабу и времени: день рождение, 

совместно прочитанная книга или просмотренный мультфильм. Главное - у 



всех членов семьи есть совместный опыт, впечатления. Иногда просто не 

хватает времени, чтобы все этим поделиться .  

 

Возьмите ватман или лист формата А4 и пусть каждый член семьи сделает 

два - три рисунка о своих впечатлениях, что порадовало, было ценно, 

удивительно, ново или, может быть, огорчило.  

Эту работу можно делать вместе или каждый член семьи рисует свою часть, 

когда у него есть время или настроение. Например, папа может порисовать 

вечером после работы, а дети днем, бабушка, когда придет в гости. Главное, 

в итоге у вас получится общий семейный шедевр - настроение и впечатление 

в красках. Также можно одновременно рисовать один рисунок, 

предварительно обговорив тему и кто, что будет изображать. 

  

Эта техника из арт-терапии всегда преподносит сюрпризы - вы можете 

узнать новое друг о друге, могут появиться темы для обсуждения на 

будущее.  

 

Интерактивное чтение с применением элементов арт - терапии. 

  

Как привить интерес к чтению. Творческое прочтение книги.  
 

Выберите книгу для совместного чтения. В процессе чтения каждый день или 

в конце главы или эпизода и вы, и ребенок рисуете свои впечатления от 

прочитанного. Ваши рисунки могут быть на разные темы - герои книги, 

запомнившаяся сцена, город или страна, в которой происходит действие или 

просто еда.  

 



Можно не только рисовать, но и использовать другие материалы: пластилин, 

картон, глину, цветную бумагу, крупу и даже тесто. У вас может появиться 

макет города из картона или пластилиновое королевство или коллажи с 

фигурками из яркой бумаги. 

Герои и события книги станут близкими для ребенка, обретут свое 

эмоциональное значение. Вы сможете развить читательский интерес у 

детей и сделать чтение по- настоящему творческим процессом.  

 Рисование пальчиками и ладошками. 

 Это творческий процесс, который не только увлечет ребенка, но и 

положительно скажется на развитии эмоциональной сферы ребенка, 

творческих способностей, воображения, создаст положительный настой, 

снимет напряжение. Рисуя и проговаривая с ребенком, вы тем самым 

развиваете речь, можете знакомить с цветом и формой предметов.   

 Для рисования Вам потребуются: гуашь (конечно, отлично будет 

именно пальчиковая, она легче смывается с детских ручек), лист любого 

формата (желательно побольше, для «полета детской фантазии»), также 

можно использовать раскраски. Если ребенок в возрасте от 1,5 до 3 лет, то 

начинать рисование можно простыми «каракулями», затем предложить 

нарисовать круг, а от круга ладошками поставить лучики, также можно 

изображать домик, травку, тучку, дождик и тд., главное не ограничивайте 

ребенка, он сам поведет Вас за собой. Можно предложить ребенку ставить 

отпечатки различными предметами, предварительно окрасив их краской.  

 

 

Творческих Вам успехов и помните, что важен не сам продукт, 

результат деятельности, а процесс создания, те эмоции, чувства, впечатления, 

которые возникают в процессе творения. 


