
Мастер-класс для педагогов 

«Арт-терапевтические техники как способ релаксации» 

 

Патрова Елена Александровна, 

педагог дополнительного образования 

МАОУ ДОД «Детский центр культуры 

 г. Северодвинска 

 

Цель: Расширить знания педагогов об использовании арт-терапевтических техник 

в педагогической практике. 

Задачи:  

 познакомить педагогов с некоторыми арт-техниками; 

 познакомить педагогов с созданием объемной бабочки в технике оригами. 

Материалы и оборудование: 

 антистрессовая раскраска (25х25) (см. прил. рис.1,2); 

 схема оригами «бабочка» (см. прил. рис.3); 

 акварельные карандаши. 

 

Вступительная часть. 

Арт-терапия (досл. «лечение искусством») – система техник, применяемых в 

психотерапии, педагогике и социальной работе, которая использует благотворное 

влияние на психику человека искусства и творчества. Эти техники могут 

использоваться в качестве самостоятельного психотерапевтического метода, а 

могут выступать одним из методов активного социально-психологического 

обучения, решения психологических проблем, снятия блоков и стресса. 

О благотворном влиянии искусства на психику людей известно давно. Еще в 

эпоху античности существовало понятие «катарсис» — очищение души через 

сопереживание героям пьесы или книги. Катарсис помогает «переработать» 

собственные отрицательные эмоции и тем самым облегчить душевные страдания, 

сделать их более возвышенными и светлыми. 

Воздействие на сознание, формирование определенного настроения – это 

вообще одна из важнейших целей искусства, и к ней стремятся все художники, 

музыканты, писатели и т.д. 

Мы с вами сегодня будем вести речь о направление арт-терапии, которое 

опирается на практическую деятельность и непосредственную включенность 

человека в творческий процесс. Самое распространенное из них – изо-терапия 

основным средством которой является рисунок. 

Изобразительная деятельность – это древнейший вид искусства, который 

изобрел человек. Сейчас доказано, что рисовать люди научились раньше, чем 

овладели членораздельной речью. Этот вид творчества оперирует зрительными 

образами, которые играют важную роль в нашей психике. 

Еще З. Фрейд считал, что любое художественное творчество выполняет 

компенсаторную функцию и помогает людям справиться со своими психическими 

проблемами: комплексами, фобиями, состоянием фрустрации, депрессией и т.д. 

Занятия рисованием и живописью полезны всем людям, вне зависимости от того, 

считает человек себя способным к этому или нет. Как бы вы ни рисовали, ваше 

творчество все равно будет производить психотерапевтический эффект. 



Рисование как творческий процесс, и сопутствующее ему вдохновение создает в 

коре головного мозга тонизирующий очаг возбуждения. Он служит источником 

позитивной энергии и положительных эмоций, помогает преодолеть апатию и 

депрессию. 

Итак, предлагаю вашему вниманию совмещение нескольких арт-

терапевтических техник: притчи, рисования и складывания фигуры из бумаги. 

Основная часть. 

Перед вами раскраски с цветочным узором. Выберите одну из них и раскрасьте 

узор цветными карандашами. Пока вы работаете, я расскажу вам притчу про 

бабочку. 

В коконе жила была гусеница. Да, уже в принципе и не гусеница вовсе, но, еще и 

не совсем бабочка. 

Так вот, однажды в этом коконе появилась тонкая щель. Но, гусеницу эта щель 

совершенно не беспокоила. Как жила и развивалась гусеница до щели, так и 

дальше, без изменений продолжалась таинственная история превращения 

красивой бабочки из страшненькой гусеницы. Конечно, бабочке было интересно 

узнать, что же все-таки происходит там, на улице... Но, сил бабочки не хватало, 

чтобы раскрыть кокон и выпорхнуть из него... 

И вот, однажды, мимо известного кокона случайно проходил человек. Он долго 

стоял и смотрел, как через эту маленькую щель пытается вылезти почти уже 

бабочка. 

Бабочка долгое время пыталась выбраться из заточения, но без 

безрезультатно…. 

Бабочка уже обессилила, а щель кокона все еще оставалась такой же маленькой. 

Человеку казалось, что бабочка уже сделала все что могла, и было впечатление, 

что ни на что другое у нее не было больше сил. 

Тогда добрый человек решил оказать услугу и помочь бабочке. Сходил домой, 

принес перочинный ножик и…… разрезал кокон. 

Чудо произошло…. Бабочка в эту же секунду была освобождена. 

Но, тельце бабочки было настолько слабым и немощным, что она еле двигались. 

Крылья бабочки были прозрачными, бесцветными, не набравшими еще полной 

силы……. 

Все это время человек продолжал наблюдать за бабочкой. Он полагал, что еще 

мгновение и бабочка расправит свои красивые крылья и полетит, гордо ими 

порхая…. 

НО…. Ничего подобного не случилось! 

Весь свой немощный остаток жизни больная бабочка волочила по земле свои не 

расправленные крылья. Ее слабое тельце еле справлялось с их тяжестью. Не 

налившаяся соком в полной мере бабочка, так и не смогла летать. 

Вроде человек решил помочь ей из добрых побуждений, но сделал он это, не 

понимая того, что те усилия, которые постоянно предпринимала бабочка, чтобы 

выйти через узкую щель кокона, были ей жизненно необходимы. 

Это очень важный жизненный процесс нужен для того, чтобы жидкость из тела 

перешла в крылья бабочки. Именно благодаря этому процессу бабочки и могут 

летать, благодаря этим усилиям и постоянным попыткам, бабочка могла расти и 

развиваться. С каждой попыткой она становилась сильнее, мудрее, опытнее. Эта 

притча заставляет еще глубже задуматься над правильными словами Роберта 

Кийосаки. 



Зачастую мы просто торопим события, стараясь ускорить правильно текущее 

течение жизни. Хотя во многих случаях требуется всего лишь терпение и четкий 

план действий. 

Вопросы для обсуждения притчи с обучающимися: 

Понравилась ли вам притча? Чем? 

Понятен ли вам смысл притчи? 

Согласны ли вы с выводами автора? 

Можно предложить обучающимся сформулировать причины жизненных 

трудностей человека, определить те жизненные трудности, которые поджидают 

человека на жизненном пути. 

 

После окончания времени работы над раскраской, проводится обсуждение, что 

было трудным при раскрашивании? (Ограниченное время, одновременная работа 

с раскраской и прослушивание притчи, самостоятельный выбор цветов, процесс 

раскрашивания, усталость рук, преодоление нежелания раскрашивать и т.д.) 

А теперь предлагаю вам совершить следующие действия с раскрашенными 

листами. (Под диктовку идет процесс складывания бабочки в технике оригами). 

Заключительная часть. 

Рефлексия: 

Что на данном занятии было для вас наиболее сложным? 

В какой момент вы испытали наибольшую радость, удовлетворение? 

За что вы можете собой погордиться? 

 

Итак, преодолев возникшие трудности, каждый из вас, как и бабочка, которая 

проходит самостоятельно все испытания, получил прекрасный результат. Именно 

от вашего усердия зависит расцветка получившейся бабочки, именно от точности 

выполнения вами инструкций зависит форма получившейся бабочки, именно от 

количества затраченных усилий зависит ваше удовлетворение от выполненной 

работы. Спасибо за работу. 



Приложение 
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