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Студии дают специалисту 

широкие возможности расши-

рить зону психологического воз-

действия на клиента,  а клиенту 

возможность выбрать поле взаи-

модействия со специалистом, в 

котором «здесь и сейчас» ему 

комфортнее находиться. Много-

образие видов творчества позво-

ляет специалисту подобрать 

наиболее удачный, увлекатель-

ный и приемлемый для конкрет-

ной личности метод взаимодей-

ствия. Образы, символы, цвета 

помогают понять и изучить глу-

бинные бессознательные процес-

сы, истинные переживания и 

страхи. Грамотное преломление 

различных видов искусства через 

призму психологии позволяет 

превратить творческий процесс 

в лечебную терапию.   

Программа «Арт - House» 

имеет универсальный характер и 

рассчитана на ребенка любого 

возраста, т.е. способна активи-

ровать резервные возможности 

как детей с нормой, так и с про-

блемами в развитии.  

 



Программа «Арт - House»  

предполагает использование различных форм и методов работы с детьми и взрослыми,  

совокупность авторских и модифицированных техник работы, построенных на применении различных видов искусств,  

разработанных специалистами учреждения, позволяющих с помощью стимулирования креативных проявлений ребенка 

(взрослого) осуществить коррекцию  психоэмоциональных, поведенческих и других нарушений личностного развития  

 

 

Студия 
«Психология в 

цвете» 

 

Цвет – это то, что ежедневно окружает каждого человека, вызывает 

особенные эмоции и ощущения. Цветовой тон влияет на психологию и 

физиологию индивида, с его помощью легко вызвать ту или иную эмо-

цию. Любой цветовой тон несет в себе информацию важную для комму-

никации и ощущается, как сенсорное впечатление. Но важно учиты-

вать, что это восприятие цвета субъективное, поскольку вырабаты-

вается в мозгу только у смотрящего на него человека. 

 

 

Студия 
«Черно -  

белая  

психология» 

Черный цвет - один из самых парадоксальных и удивительных в цвет-

ной и ахроматической (не цветной) палитре. С одной стороны – этот 

цвет тесно связан с чем-то негативным, злым, а с другой – черный 

цвет таинственный и притягивающий. И, самое главное, черный цвет 

(картинку) можно рассмотреть только на светлом (белом) фоне. От-

сюда, основная цель занятий  показать, что черный  цвет - это  не 

тьма (негатив), а всего лишь отсутствие белого (света, цвета). 

 

 

 
Фотостудия  

«Stop - кадр» 

Фотография  - это модель, слепок поведения, которое 

мы демонстрируем в реальности. По фотографиям можно рассказать 

о человеке намного больше, чем он хотел бы о себе сказать. Рассматри-

вая фотографии: простые, тематические, постановочные, случайные и 

так далее можно по рассуждать не только о самом человеке, но и о впе-

чатлении, которое он сознательно или бессознательно пытается про-

извести. Специалисту останется только разобраться, такой ли он на 

самом деле или создает свой образ искусственно, с целью произвести 

определенное впечатление. 

 


