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Арт-терапия - терапия творчеством с 

целью позитивного воздействия на 

психоэмоциональное состояние человека. 

Другими словами, сочетание слов "арт-

терапия" (аrt (англ.) - искусство, 

therapеia (греч.) - забота, лечение) 

понимается как забота о 

психологическом здоровье и 

эмоциональном самочувствии человека 

посредством творчества. 



ВИДЫ АРТТЕРАПИИ  

 Музыкотерапия  

 Куклотерапия  

 Фототерапия  

 Игровая терапия  

 Изотерапия  

 Песочная терапия 



ИЗОТЕРАПИЯ – коррекция посредством 

изобразительной деятельности. Изобразительная 

деятельность  – это развитие мысли, анализа, 

синтеза, сравнения и обобщения. Она способствует 

овладению связной речью, обогащению словарного 

запаса и развитию мелкой моторики рук. 

Расширение запасов познания, наблюдения и 

сравнения положительно сказывается на общем 

интеллектуальном развитии ребенка с ОВЗ. 

Нетрадиционная техника рисования «Живопись 

шерстью»- это особый способ создания рисунка  без 

использования кисточек, красок, карандашей и 

воды, методом послойного выкладывания цветной 

овечьей шерсти.  
 



Шерсть — это удивительный материал. 

Она согревающая, успокаивающая, дающая 

энергию, наполняющая силой через кончики 

пальцев. Шерсть — прекрасный ЭКО-материал. 

Контактно осваивая шерсть, вы прикасаетесь к 

живому теплу, к живому материалу и 

наполняется живой энергией, естественными 

эмоциями и приятными тактильными 

ощущениями. К тому же, энергия шерсти 

приумножается воздействием цвета 

(цветотерапия). Натуральные краски, 

естественные цвета несут свою терапевтическую 

силу. Магия цвета, помноженная на живое тепло   

– важная особенность терапии шерстью. 



Основными приемами выполнения 

техники рисования шерстью являются 

такие приемы, как «щипание», 

«нарезание», «вытягивание», 

«скручивание».  

Материалы необходимые для работы: 

Рамка • Основа (фетр или фланель) • Клей 

• Ножницы • Овечья разноцветная шерсть  

 



 

 

 

 

 

    «Живопись шерстью»- выполняет такие важные 

функции в работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, как:  

 освобождает от негативных состояний; 

 снимает нервно – психическое 

напряжение; 

 формирует адекватное межличностное 

поведение, самооценку. 

И способствует: 

 развитию речи; 
 развитию мелкой моторики; 

 координации общих движений; 

 усидчивости; 

 развитию творческого воображения. 

 

 

 

 

 



 

Выкладывание картины «Осенняя берёза» 

1 этап Необходимо выкроить прямоугольник  из 

фетра(фланели),наклеить на подложку. 

 2 этап Приступаем к формированию заднего плана. При 

этом используем приём работы с шерстью - «вытягивание".   

3 этап Белой  шерстью рисуем стволы деревьев. Для этого 

вытягиваем тонкие длинные пряди и слегка скручиваем их. 

Таким же образом рисуем веточки из коричневой шерсти. 

 4 этап Выкладываем разноцветные листики, используя 

приём «нарезание» 

5 этап Готовую картину накрываем стеклом и  зажимаем 

клeймерами,  обрезаем лишнюю шерсть, выступающую по 

краям.  Готовая картина уже под стеклом  в рамке.  

 



Выкладывание картины в технике 

«Живопись шерстью» с подгруппой 

детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 



 

Создание картин из теплого и очень уютного материала-  

шерсти,  благотворно влияет на эмоциональное, 

физическое и речевое состояние ребёнка с ОВЗ, а работа с 

ней успокаивает и пробуждает творческое начало. Эти 

занятия очень нравятся детям и являются весьма 

эффективными как для улучшения координации 

движений, так и для развития речи. Формирование 

активного и пассивного словаря происходит, когда мы с 

детьми используем слова, обозначающие свойства, 

качества шерсти, способы  действия с ней. На занятиях по 

рисованию шерстью - развивается речь детей: 

усваиваются названия форм, цветов и их оттенков, 

пространственных обозначений, обогащается словарь. 

Проводимая работа имеет положительные результаты для 

развития и социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  С использованием «Живописи 

шерстью» ребенок не задумывается о конечном результате, 

он получает удовольствие от самого процесса, вот почему 

этот процесс для него так терапевтичен.  



НАШИ УСПЕХИ И 

ДОСТИЖЕНИЯ 
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Спасибо за внимание! 


