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Государственное казенное   

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, «Санаторный детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

№12» город Ставрополь 

Технология  

«Арт - House»  

 организация  

деятельности краевой  

постоянно действующей  

стажировочной площадки  

Ставропольского края 

Стажировочная площадка орга-

низована на базе учреждения - носи-

теля инновационного опыта - для 

осуществления повышения професси-

ональных компетенций руководите-

лей и специалистов организаций, 

подведомственных министерству 

образования Ставропольского края. 

Цель: распространение эффек-

тивной арт - терапевтической 

практики, новых технологий, мето-

дов работы с детьми и взрослыми. 

Задачи:  

- формирование и развитие про-

фессиональных компетенций специа-

листов в области работы с воспи-

танниками организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в том числе с деть-

ми с отклоняющимся поведением; 

- формирование системы пред-

ставлений о современных подходах к 

оказанию психолого-педагогической 

помощи детям и взрослым, оказав-

шимся в кризисной ситуации; 

- популяризация психолого - педа-

гогических основ знаний и инноваци-

онных идей, авторских находок необ-

ходимых при организации работы по 

реализуемому направлению стажи-

ровочной площадки. 



Алгоритм  

технологии «Арт - House» 

Целевая аудитория: 

 дети - сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, временно 

проживающие в детских домах 

Ставропольского края; 

 подростки с отклоняющимся пове-

дением; 

 биологические и замещающие семьи, 

оказавшиеся к кризисной ситуации; 

 педагоги - психологи и специалисты, 

работающие с данной категорией 

граждан.  

Этапы Описание 

Наладить отноше-
ния между психоло-
гом и клиентом 

Совместное участие в творческой деятельности способ-
ствует созданию отношений эмпатии и взаимного при-
нятия. 

Дать социально 
приемлемый выход 
агрессивности и 
другим негативным 
чувствам 

Неосознаваемые внутренние конфликты и переживания 
часто бывает легче выразить с помощью зрительных об-
разов, чем высказать их в процессе вербальной дискуссии. 

Получить материал 
для интерпретации 
и диагностических 
заключений 

Содержание и стиль художественных работ дают воз-
можность получить информацию о клиенте. Иногда не-
вербальные средства являются единственно возможными 
для выражения и прояснения сильных переживаний и 
убеждений 

Сконцентрировать 
внимание на ощу-
щениях и чувствах. 

Занятия создают богатые возможности для эксперимен-
тирования с кинестетическими и зрительными ощуще-
ниями и развития способности к их восприятию. 

Проработать мысли 
и чувства, которые 
клиент привык по-
давлять. 

Использование на занятиях разнообразных форм и мето-
дов арт - терапии создают возможности для коррекции 
психо - эмоционального фона клиента. 

Рефлексия. Осозна-
ние чувства внут-
реннего контроля, 
расслабление 

Побочным продуктом арт- терапии является чувство 
удовлетворения, которое возникает в результате вы-
плеска негативных переживаний, осознания возможности 
решения кризисных ситуаций, а также выявления скры-
тых талантов. 

Технология «Арт - House» разработана как инструмент самовыражения и са-

мопознания личности через механизм сублимации. Комплексные занятия способ-

ствуют снятию внутреннего напряжения с помощью перенаправления энергии на 

достижение успеха и удовлетворение творческим процессом и его результатом.  


