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АРТ-терапия – психотерапия посредством 
изобразительного творчества

Творчество! Вот великое спасение от страданий, великое 
облегчение жизни! 

Ф.Ницше



5 основных эффектов успешной 
психотерапии:

Предоставляет новые обучающие возможности –
как на познавательном, так и на практическом 
уровне;

Вселяет надежду на избавление от страданий;

Предоставляет опыт успешной деятельности;

Дает возможность преодолеть чувство 
отверженности;

Пробуждает яркие эмоции.

Дж.Франк,  1974г.



Кисть, рука и палитра нужны, чтобы 
рисовать, но картина создается вовсе 

не ими. Пользуются красками, но 
пишут чувствами.

Жан Шарден



Все, что вызывает 
переход из небытия в 
бытие, - творчество.

Платон

Занятия театральной 
студии и кукольного 

театра



Искусство есть 
посредник того, 

что нельзя 
высказать

И.В.Гете

ЛЕЧЕНИЕ
ИСКУССТВОМ



Человек живет дольше , когда 
его любят



Пожилые пациенты
особенно ценят
внимание к ним,
возможность быть и
делать что-либо
вместе с другими
людьми,

быть членами группы,
быть принимаемыми,
т.к. многие из них живут
в ситуации социальной
изоляции, одиночества.



Реабилитационная 
работа



РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА



Кружки 
творческой

активности



РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА
 ЦЕЛЬ: выявить адаптационные возможности и 

отношение к выздоровлению, к помощи, к 
позитивному будущему.

 ЗАДАЧИ: 

1. Снижение психофизической              напряженности

2. Отвлечение от болезненных мыслей и чувств, 
актуализация положительных эмоций.

3. Формирование позитивного образа прошлого, 
настоящего и будущего.

4. Успокоение, расслабление, энергетическая 
«подзарядка».



РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА
 МЕТОДЫ: 1.Рисование красками, карандашами, 

фломастерами, мелками по батику, холсту, бумаге. 

 2. Лепка из пластилина, глины. 

 3. Лоскутное шитье из ткани, атласных лент. 

 4. Квиллинг – создание объемных композиций 
из скрученных бумажных полос. 

 5. Музыкотерапия – организация занятий по 
типу музыкального салона.

 6.  Беседа – теплые и дружественные 
воспоминания о положительных событиях прошлого и 
настоящего.



НАШИ РАБОТЫ



НАШИ РАБОТЫ



НАШИ РАБОТЫ



РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА
 РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Положительная динамика – 100%

Восстановление элементарных моторных актов –
80%

Заметное улучшение координации

Облегчение адаптации к условиям стационара

Повышение общего фона настроения, 
эмоционального состояния

Снижение интенсивности тревоги



РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА



РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА



АРТ-терапия позволяет охватить весь круг пациентов, 
решая терапевтические задачи в зависимости от 

стадии реабилитационного процесса





НАШИ РАБОТЫ





Общими усилиями мы можем и должны сделать все, чтобы люди не только 
жили дольше, но и так чтобы жизнь их была более качественной, 

разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение.



Главная медицинская сестра 
ГБУЗ ПКБ №1 им. Н.А.Алексеева

Таньшина О.В.


