
      Цветотерапия                          
Использование различных 

цветовых образов, подобран-

ных специалиста-

ми,  оказывает определенное 

воздействие на человека. На 

сегодняшний день существу-

ет множество методов цвето-

вого воздействия. Это может 

быть медитация на свет – 

человек определенное время 

смотрит на те или иные цве-

та. Кстати, эффект от меди-

тации мог ощутить любой, 

кто хотя бы раз долго смот-

рел на пламя костра. 

Арт-терапия для детей 
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Методический бюллетень 

«Применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе» 
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О Б Р АТ И Т Е 

В Н И М АН И Е :  

 Арт-

терапевтиче-

ские техники 

для работы с 

детьми. 

 Оргмомент 

урока. 

Современная арт-терапия включает в себя: 

 изотерапия — лечебное воздействие средствами изобразительного искусства: 

рисованием, лепкой; 

 имаготерапия — воздействие через образ, театрализацию, 

драматизацию; 

 музыкотерапия — воздействие через восприятие музыки; 

 сказкотерапия — воздействие посредством сказки; 

 кинезитерапия — воздействие через танцевально-

двигательную; 

 игровая терапия и т.д. 

                   Арт-терапевтические техники 

           Сказкотерапия              

Псикоррекционная сказка должна 

полностью соответствовать про-

блеме малыша, но не иметь прямо-

го сходства. При этом ребенок дол-

жен определиться с  выбором или 

принять новое решение. Автор-

ская художественная сказка по-

могает при решении различных 

вопросов. Сказки о превращении - 

для ребенка с заниженной само-

оценкой подойдет сказка «Гадкий 

утенок» Андерсена. Сказки-

страшилки при лечении сказкой-

страшилкой ребенок освобождает-

ся от чувства тревоги и страха.  

     Куклотерапия            
Помогает бороться со 

страхами и психологиче-

скими проблемами. Теат-

ральные постановки, осно-

ванные на жизненных си-

туациях, помогают изба-

виться от проблем, рас-

крыть себя. Создавая кук-

лу, ребенок может вло-

жить в неѐ всю боль, кото-

рая накопилась, тем са-

мым освободив себя от 

негативных эмоций.   

 

Рисование в парах. «Диалог». Один начинает с изображения какого-либо состояния, другой 
изображает реакцию на него. Затем меняются ролями. Варианты: один рисует свою пробле-
му слева, другой - еѐ разрешение справа, один рисует путь с препятствиями, другой - спосо-
бы их преодоления. 

«Оживающие картины». Нарисуйте образы на определенную тему, связанную с текущей си-
туацией, а затем разыграйте сцену. Варианты: постарайтесь через драматические действие 
изменить ситуацию в желательном для Вас направлении, изобразите сцену своего будущего 
и разыграйте ее. 

«Текущий момент». Учащиеся изображают классную ситуацию в настоящий момент, а за-
тем так, как они хотели бы ее видеть. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т Р .  2  Нетрадиционные здоровьесберегающие 

компоненты 
 Нетрадиционные методы воздействия в работе учителя становятся перспективным 

средством развивающей работы с учащимися и детьми,  
имеющими особые образовательные потребности.    

 

 Психогимнастика 
     Школьники с удовольствием откликаются 
на задание учителя войти в образ сказочного 
или литературного героя. В начальной школе 
эмоционально настроиться на работу на уро-
ке помогает вхождение в образ внимательно-

го, старательного и активного ученика. 

 
 Аурикулотерапия       
    Система лечебного воздействия на точ-
ки ушной раковины. Она показана детям 
практически от рождения, так как помогает лучше работать всем системам ор-
ганизма, усиливает концентрацию внимания, улучшает память. Воздействие осу-
ществляется путем массажа ушной раковины (надавливание, растирание) до лег-
кого покраснения и появления чувства тепла. 
• потянуть вниз мочки ушей (10 раз); 
• «хлопание ушами» – четырьмя пальцами прижать уши к щекам и отпустить           
(10 раз). 

Для определения психологического 
настроя можно использовать «Гусеничку настро-
ения». Суть этой методики в том, что каждый 
ученик, придя утром в школу, показывает своѐ 
настроение в цветовом изображении. Таким об-
разом, вырисовывается общая картина настрое-
ния класса,  в зависимости от которой  и строит-
ся работа педагога (намеченные виды работы на 
уроке могут усложняться или упрощаться). 

Каждый учебный день желательно начи-
нать с «минутки вхождения в день» или при-
ветствия в парах, группах, кругу или какой – то 
другой форме. Такое приветствие  выполняет 
функцию положительного эмоционального 
настроя, снимает напряжение, является свое-
образным организационным моментом и уста-
новкой на уроке. 

Приемы организации начала урока 
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Адрес организации: ст. Тацинская ул. Октябрьская, 61.                                                                        

Тел.: 8(863) 97 3-03-94. E-mail: mboy.school1@yandex.ru 

 

 Пальминг 
   Это упражнения для глаз, выполняемые с помощью ладоней. Приме-
нение пальминга  позволяет существенно снизить (в большенстве слу-
чаев – полностью снять) глазное напряжение. 

Порядок выполнения пальминга следующий. Разотрите ла-
дони до максимального «горячего» состояния. Поставьте 
локти на стол. При этом плечи должны быть расслаблены и 
свободны. 
Закройте глаза и прикройте их ладонями. При этом необхо-
димо соблюдать правило: ладони кладутся на глаза крест-
накрест – сначала левая, а на нее правая. Ладони должны 
легко и свободно лежать на глазах, не оказывая давления. 
В  таком положении нужно посидеть несколько минут. По-
сле пальминга свободно, без напряжения поморгайте при-
мерно 10-15 раз. 

 Перечисленные здоровьесберегающие компоненты используются в образовательном 

процессе учителями МБОУ Тацинская СОШ № 1. 


