
 

 
Цвето-цветочная арт-терапия  

для детей и взрослых. 

 
«Кто любит цветы, ухаживает за ними, тот живёт  

долго и счастливо», –  китайская мудрость. 

Арт-терапия становится популярным и занимательным занятием для де-

тей и взрослых. Многие знают, что это понятие происходит от англ. «art» - ис-

кусство; «therapy» - терапия, лечение, уход, забота.  

Арт-терапия изначально призвана диагностировать и корректировать 

нервные расстройства. Помимо этого, она является очень важным методом 

профилактики стрессовых состояний, предупреждая возникновение и развитие 

возможных невротических расстройств. 

Арт-терапия благоприятно влияет на психофизиологическое состояние 

человека, способствует развитию аналитико-синтетического мышления, акти-

визирует сенсомоторику, происходит бессознательный момент самоактуализа-

ции. 

Можно сделать важный вывод, что арт-терапия позволяет в полной мере 

наслаждаться собой, ощущать себя личностью полной жизненной энергии и та-

лантов, понимать важность своего существования и ценность. 

 

Цвето-цветочная арт-терапия – это новое направление 

терапевтического творчества. 

В качестве основного материала используются цветы-

растения. В момент работы с цветами подключаются эле-

менты сказко- и цветотерапии.  
 

Таким образом, во время проведения цвето-цветочной арт-терапии проис-

ходят благоприятные воздействия на взрослых и детей: энергия стресса транс-

формируется в творческий потенциал; снимается психическое напряжение; 

проявляется личность и её неповторимость; происходит самовыражение, утвер-

ждение здесь и сейчас; активизируется воображение, фантазия; улучшается 

осознание себя, своих вопросов и их решений; улучшается настроение, возни-

кает прилив жизненных сил. 

Кроме того, мелкая моторика пальцев активизирует речевую функцию, 

что особенно важно для детей; развивается ассоциативное (образное) мышле-

ние; возникают новые навыки работы с цветами-растениями (как творческим 

материалом); поступает новая информация о цветах-растениях, их истории, 

значении. 



 

Разнообразие цвета используемых цветов-растений создаёт исцеляющий 

эффект: возникает решительность и уверенность в собственных силах, откры-

вается взаимодействие с бессознательным, повышается работа интуиции, рас-

ширяется сознание для реализации глубинных целей и желаний, открывается 

ощущение естественной радости и счастья. 

Противопоказания к арт-терапии – могут быть аллергии.         

 

 Арт-терапия – эксклюзивная методика XXI века. Цвет является средст-

вом, которым можно непосредственно влиять на душу. 

 «Цвет – это клавиш; глаз – молоточек; душа – многострунный рояль. Ху-

дожник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно 

приводит в вибрацию человеческую душу». 

В. Кандинский 



 

В «Учении о цвете» И.В. Гёте писал: "Цвет – 

продукт света, вызывающий эмоции". Когда мы го-

ворим: «почернел от горя, покраснел от гнева, позеле-

нел от злости, посерел от страха», то не воспринимаем 

эти выражения буквально, а интуитивно связываем 

эмоциональные переживания человека, со способным 

выразить их цветом. Первым фактом, с которым стал-

кивается каждый исследователь: отношения, эмоции, 

цвет, является то, что оно не носит случайного произ-

вольного характера. Эмоции и цвет «сцеплены» между 

собой на очень глубокой основе. Цвета не являются 

знаками эмоций, способными ассоциативно вызывать 

или выражать то или иное чувство, они предстают пе-

ред человеком сами, как эмоции, точнее, как объек-

тивно воплощённые эмоции. Почему это так? 

  

          Материя во всех своих формах состоит из энер-

гетических цветовых волн и каждая частичка опреде-

лённым образом реагирует на свет и цвет. Все цвета 

имеют своё излучение, несущее ту или иную инфор-

мацию. Воздействие соответствующего цвета на опре-

делённый внутренний орган может быть целительно. 

 

          Именно эти свойства цветов и используются 

в хромотерапии – лечении светом. Свет – это поток 

электромагнитного излучения, который проникает в 

ткани и несёт необходимую энергию. Хромотерапия в 

силу своей универсальности оказывает многогранное 

влияние на состояние человека. Воздействие световых 

волн позволяет связать воедино функции кожи, гор-

мональной системы, внутренних органов человека и 

привести их к гармонии. 

Психологически различные цвета действуют на 

состояние и внутренний баланс каждого человека в 

любой момент: активности, релаксации, эмоциональ-

ной стабильности. То есть, они оказывают прямое 

влияние, которое может быть запрограммировано. 
 
Научные исследования последних лет показы-

вают, что физически цвета одинаково влияют на всех 

без исключения людей, вне зависимости от отноше-

ния конкретного индивидуума к какому-либо из них. 

Свойства конкретных цветов прекрасно известны, и 

используя их по отдельности или вместе, можно дос-

тичь великолепных результатов. 

  



Каждый   Охотник   Желает   Знать,   Где   Сидит   Фазан 

 

Цвет обладает лечебным действием и может поло-

жительно повлиять на все сферы вашей жизни, включая 

физическое здоровье, общее благосостояние и счастье. 
 
Красный цвет способствует высвобождению энергии. 
 
Оранжевый является смешанным цветом, обладающим 

свойствами двух цветов: тёплой энергией и взрывной си-

лой красного и свойствами жёлтого, несущего знания и 

творчество. Этот цвет предоставляет нам возможность 

восстановить равновесие между нашим разумом и телом. 

Некоторые называют оранжевый цвет «печать души». 
 
Жёлтый привносит теплоту и чувственное удовольствие. 
 
Зелёный способствует духовному росту и развитию, 

твёрдости духа. 
 
Голубой способствует изменению негативных эмоций. 
 
Фиолетовый даёт силу.  
 
Чёрный, синий и коричневый способствуют обнаруже-

нию ваших скрытых возможностей. 
 
Золотой помогает выстроить собственный план.  
 

Успокаивающие тона  настраивают на спокойную 

волну размышлений. 
 

Радуга цветов  способствует выявлению всех сторон 

вашего творческого «Я».  
 

Цикл хромотерапии, в зависимости от целей, по-

зволяет расслабиться перед отходом ко сну или, наобо-

рот, активизировать жизненную энергию и креативное 

мышление накануне напряжённого дня, избавиться от 

депрессии и страхов, отрегулировать работу внутренних 

органов. Метод не имеет противопоказаний. Благотворно 

влияет на душевное состояние, которое, в конечном итоге, и определяет здоро-

вье и благополучие человека. И всё это достигается за счёт продуманного при-

менения цвета.   
 
Важно также понимать, что цветотерапия мало повлияет на вас, если вы 

не понимаете, что именно делает тот или иной цвет. К примеру, рождествен-

ские лампочки на витринах магазинов, мигая в определённой последовательно-

сти, могут подсознательно заставить вас сделать «нужные» покупки. То же са-

мое могут сделать и яркие красивые упаковки товаров, которые, вроде бы, и не 

очень нужны. А ведь всё это лишь игра цвета. 

http://beautyroad.ixrad.ru/colors/red.html
http://beautyroad.ixrad.ru/colors/orange.html
http://beautyroad.ixrad.ru/colors/green.html
http://beautyroad.ixrad.ru/colors/bluelight.html
http://beautyroad.ixrad.ru/colors/fiolet.html
http://beautyroad.ixrad.ru/colors/black.html


Паспорт инновационной технологии (проекта)  

 
1 Наименование проекта «Цвето-цветочная арт-терапия» 

2 Тема проекта формирование у детей начальных про-

фессиональных трудовых навыков и эмо-

циональной, деловой, интеллектуальной 

готовности детей (в том числе с ограни-

ченными возможностями здоровья) к 

полноценной адаптации в социуме, 

социальное сопровождение  и  реабилита-

ция детей 

3 Направление инновационной 

деятельности 

полустационарная форма социального 

обслуживания 

4 Наименование учреждения государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Железно-

водский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

5 Адрес учреждения 357432, Ставропольский край,                   

город-курорт Железноводск,                         

посёлок Иноземцево,                                               

улица Клары Цеткин, 1 

6 Телефон/факс код города 8 (87932)                                  

5-53-11; факс 5-93-67 

7 Сайт zhel-cson.ru 

8 Адрес электронной почты gusocson@yandex.ru 

9 Руководитель учреждения Крутько Елена Фёдоровна – директор  

10 Руководитель проекта директор 

11 Ответственный исполнитель 

проекта 

заведующий отделением профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних  

12 Авторы материалов Кастрюмина С.А. – заведующий отделе-

нием профилактики безнадзорности несо-

вершеннолетних 

13 Дата создания проекта и рек-

визиты приказа о его внедре-

нии 

04.05.2016 г., приказ директора учрежде-

ния от 04.03.2016 г. № 40-ц 

14 Кадровый состав специали-

стов, участвующих в реализа-

ции проекта 

заведующий отделением профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних, 

медицинская сестра социально-оздорови-

тельного отделения 

mailto:zhel-@cson.ru
mailto:gusocson@yandex.ru


15 Категория участников проекта несовершеннолетние получатели соци-

альных услуг отделения профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних 

ГБУСО «Железноводский КЦСОН»    

16 Продолжительность реализа-

ции проекта 

реализуется в течение календарного года  

на групповых занятиях (не реже 1-го раза 

в неделю) для получателей социальных 

услуг  

17 Используемые ресурсы:  

- материально-технические - инвентарь и оборудование для органи-

зации реабилитационной деятельности на 

природе, земельном участке, цветнике; 

- наборы специальной одежды для участ-

ников реабилитационных занятий 

- финансовые (в том числе по 

источникам) 

внебюджетные источники финансирова-

ния (спонсорские и личные средства) 

18 Цель проекта - освоение новых способов эмоциональ-

ного и психологического равновесия пу-

тём использования занятий с растениями 

и другим природным материалом; 

- оказание помощи детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья в адаптации 

в социуме; 

- развитие личностно-волевой сферы де-

тей  

19 Задачи проекта - для детей (в том числе для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья): 

 оказать психологическую поддержку 

детям через тактильное взаимодействие с 

растениями; 

 развить познавательную активность, 

творческий потенциал и коммуникатив-

ные навыки у детей; 

 способствовать социальной адапта-

ции и интеграции ребёнка в обществе; 

 повысить реабилитационную компе-

тентность родителей с целью улучшения 

уровня экологической культуры; 

 сформировать начальные профессио-

нальные трудовые навыки; 



- для учреждения: 

 внедрение в практику работы Центра 

передового опыта социального обслужи-

вания, формирование мотивации для 

расширения кругозора несовершеннолет-

них 

20 Практическая значимость про-

екта 

арт-терапия изначально призвана диагно-

стировать и корректировать нервные рас-

стройства. Помимо этого, она является 

очень важным методом профилактики 

стрессовых состояний, предупреждая 

возникновение и развитие возможных 

невротических расстройств. Арт-терапия 

благоприятно влияет на психофизиологи-

ческое состояние человека, способствует 

развитию аналитико-синтетического 

мышления, активизирует сенсомоторику, 

происходит бессознательный момент са-

моактуализации. Цвето-цветочная арт-

терапия – это новое направление терапев-

тического творчества. Она позволяет в 

полной мере наслаждаться собой, ощу-

щать себя личностью полной жизненной 

энергии и талантов, понимать важность 

своего существования и ценность 

21 Формы и методы внедрения 

инновационной технологии 

- полустационарная форма – организация 

индивидуальных и групповых  занятий в 

Центре согласно утверждённому распи-

санию; 

- групповые занятия с клиентами:  

 индивидуальные эвристические бесе-

ды, занятия с клиентами в условиях тер-

ритории Центра; 

 в рамках экскурсионных походов к 

достопримечательностям 

22 Прогнозируемая результатив-

ность проекта 

- улучшение качества полустационарного 

социального обслуживания;  

- улучшение общего самочувствия клиен-

тов отделения профилактики безнадзор-

ности несовершеннолетних; 

- расширение спектра оздоровительных  и 

реабилитационных социальных услуг; 



- улучшение качества социального обслу-

живания; 

- психологическая и эмоциональная ста-

бильность (при возникновении чувстви-

тельности к проблемам, недостаткам, 

дисгармонии, и т. д); 

- общее творческое развитие ребёнка 

23 Контроль реализации иннова-

ции 

контроль эффективности использования 

технологии формируется на основании 

изучения мнения клиентов Центра о про-

ведении данных мероприятий и получен-

ных впечатлениях 

23 Эффективность инновацион-

ной технологии в детской 

практике 

- интерес у несовершеннолетних клиен-

тов Центра и их родителей; 

- положительные отзывы клиентов о по-

сещении мероприятия 

24 Периодичность отчётности о 

результатах внедрения проекта 

- квартальные отчёты об инновационной 

деятельности учреждения; 

- годовой отчёт об инновационной дея-

тельности учреждения 

 


