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 Неприятие личности ребенка;

 Неконструктивные формы 

взаимоотношений с ним;

 Страх ответственности;

 Отказ от понимания существования 

проблем в развитии ребенка, их 

частичное или полное отрицание;

 Гиперболизация проблем ребенка;

 Вера в чудо;

 Рассмотрение рождения больного 

ребенка как наказание за что-либо;

 Нарушение взаимоотношений в 

семье после его рождения.



Арт-метод– это забота 

об эмоциональном 

самочувствии и 

психологическом 

здоровье личности, 

группы, коллектива 

средствами 

спонтанной 

художественной 

деятельности.





Музыкотерапия – это вид 

арт-терапии, где музыка 

используется в коррекционных 

целях



Сказкотерапия –

метод, использующий 

сказочную форму для 

интеграции личности, 

развития творческих 

способностей, 

расширения сознания, 

совершенствования 

взаимодействия с 

окружающим миром.



Песочная терапия



Куклотерапия – изготовление 

и применение различных 

кукол



Изотерапия – коррекция 

посредством изобразительной 

деятельности
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«Я сохраню это в своем сердце»



Особое место в нашем сердце 

отведено другим людям. Людей, 

которых вы любите и храните в 

сердце, впишите красным 

цветом.



Может быть, в вашем сердце 

хранятся какие-то особые места , 

у каждого это свое место, 

место силы- впишите их синим 

цветом.



Впишите свои любимые занятия 

на карту своего сердца зеленым 

цветом.



Может быть, у вас есть какие-то 

вещи, предметы, к которым вы 

прикипели всем сердцем и не 

мыслите своей жизни без них? 

Впишите их на карту фиолетовым 

цветом.



Место куда вы хотите 

отправиться, где вы еще не были, 

но у вас есть реальная 

возможность там очутиться



Вещь или предмет, который вы 

хотите приобрести, но у вас этого 

никогда не будет. Впишите его на 

карту коричневым цветом. 



Сектор секрет – все, что вы 

храните для себя, все, что не 

нужно всем знать . 

Обозначьте его черным 

цветом.



Можно ответить на такие вопросы:

Какие мысли и чувства возникали при 

составлении карты?

Что первое пришло в голову?

Как ты выбирал, что именно разместить 

на карте?

Чего больше на карте, любимых 

предметов или любимых людей?

Записей какого цвета на карте больше? 

Что ты думаешь по этому поводу?




