
Использование арт-терапии в гармонизации эмоционального состояния 

 

Искусство это удивительный инструмент для терапевтической практики, и оно 

может быть использовано, чтобы помочь людям чувствовать себя лучше. Искусство 

является формой самовыражения и не может существовать без эмоций. Люди 

выражают свои мысли и лучше осознают эмоции через художественное выражение и 

через творческий процесс. 

 

 Упражнение «Цветок» 

 

Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, снимать эмоциональное 

напряжение. Материалы: бумага, кисти, краски, карандаши, фломастеры. 

Закрой глаза и представь прекрасный цветок. Как он выглядит? Как он пахнет? Где 

он растет? Что его окружает? А теперь открой глаза и попробуй изобразить все, что 

представил. Какое настроение у твоего цветка? Давай придумаем историю про него.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Каракули Виникотта» 

 

Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, умение понимать партнера без 

слов, снимать эмоциональное напряжение. 

Материалы: бумага, карандаш. 

Нарисуй любые линии, какие только захочешь. А сейчас продолжим рисунок. 

Давайте подумаем, на что похожи наши каракули? Дорисуем недостающие детали? 

Можно пытаться увидеть в каракулях смысл, а можно просто водить карандашом по 

бумаге слушая своё тело. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Упражнение «Маска» 

 

Цель: развивать воображение, пространственное мышление, речь, возможность 

попробовать новые роли, отработать беспокоящие ситуации. 

Материалы: картон, цветная бумага, фломастеры, мелкие детали для украшения 

маски, резинка для крепления маски, ножницы. 

Давайте представим, что нас пригласили на бал-маскарад. Какую бы маску вы 

одели? Давайте попробуем её смастерить. А теперь разыграем историю, которая 

могла бы случится на балу с этими масками. 

 

 Упражнение «Ладошка» 

 

Цель: определить текущее состояние, выявить потребности 

Материалы: восковые мелки, бумага формат А4. 

Разместите на листе свою левую ладонь и обведи ее. Раскрасьте изображение так, 

как вы видите сейчас свое настроение. Далее ведется обсуждение рисунка. 

Какие чувства  вызывает рисунок, в какой части рисунка их больше, что говорит вам 

ладошка.  

Упражнение  «Кляксы» 

 

Согнуть лист формата А-4 пополам. Отогнуть. Потом на одной части листа капнуть 

краской любого цвета, можно использовать несколько цветов. Снова согнуть лист 

для того, чтобы клякса отпечаталась на второй части листа. Отогнуть. Затем на 

цельном листе нарисовать какой-нибудь законченный рисунок. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Создайте свой уникальный инструмент для рисования 

 

Вместо того, чтобы долго рисовать картины, почему бы не сосредоточиться на 

разработке альтернативной самодельной кисти? Вы можете изготовить оставляющий 

отметины инструмент, практически из чего угодно: будь то ряд зубочисток, 

приклеенных к картонной основе, или самодельная кисть из помпонов и пряжи. 

Когда вы, наконец, сделаете себе новый прибор для рисования, то частично 

откажитесь от контроля над художеством, которое, конечно, само по себе также 

является произведением искусства. 

 

Зентангл (Zentangle): рисование - медитация 

 

Зентангл (дзен-тэнгл, дзен-тангл, дзен-тэнглинг, дзен-танглинг) – это метод 

рисования придуманный Риком Робертсом и Марией Томас. Его разработали, чтобы 

сделать рисунок медитативным и доступным для всех. Технике можно обучиться у 

знающего специалиста либо освоить самостоятельно. Для этого вам потребуется 

лист бумаги, в оригинале квадрат со стороной 9 см, по краям которого вы 

карандашом от руки нарисуете границу, можно неровную. Внутри получившейся 

области рисуют линии, так называемые «строки». 

Теперь переключитесь на ручку и начинайте выводить серию паттернов или 

повторяющихся узоров вокруг «строки». Вот вы и нарисовали зентангл. Процесс 

предназначен для стимулирования ритуала творения и оставляет место для 



человеческих ошибок – стирать ничего нельзя, таковы правила. Традиционно 

зентангл чёрно-белого цвета, но многие одобряют и эксперименты с цветностью. 

Весь процесс должен занять не более 15 минут, его можно повторять всякий раз, 

когда вам того захочется. Держите под рукой 9-сантиметровые квадратики, чтобы 

при вдохновении вы могли их заполнить абстрактными рисунками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуйте в полной темноте 

 

Большая часть напряжения, от которого мы страдаем, занимаясь творчеством, 

прибывает из критики и суждений, кажущихся неизбежными на каждом шагу. 

Попытайтесь создать произведение искусства в полной темноте, чтобы освободиться 

от того внутреннего критикана-искусствоведа, который обитает в вашей голове. 

(Представьте себе это как слепой контурный рисунок.) Вы вдруг освобождаетесь для 

создания линий, фигур и узоров. Включив свет, скорее всего, изображение вас 

удивит. 


