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Глинотерапия 

Глинотерапия является одним из методов 
арт-терапии, основанном на 
сенсомоторном опыте человека, что 
делает еѐ близкой к телесно 
ориентированным техникам.  
Как и другие техники арт-терапии, 
глинотерапия основывается на свободном 
самовыражении, и не направлена на 
создание произведения, имеющего 
художественную ценность. 



Польза от работы ребенка  
за гончарным кругом 

 Работа над созданием собственных изделий за 
гончарным кругом, удивительный и очень 
динамичный процесс  
 Это возможность познакомиться с основами 
гончарного мастерства, и создать 
собственное изделие из глины. Отличная 
возможность попасть в особую атмосферу 
гончарной мастерской и потерять счет 
времени 
 Гончарный круг требует терпения и  
внимательности 

Занятия на гончарном круге помогут ребенку: 
• развить творческое мышление, простимулируют 
умственную активность; 
• отдохнуть душой и телом; 
• повысить самооценку; 
• приобрести полезные навыки; 
• реализоваться в творческом плане 
Занятия на гончарном круге помогут ребенку: 
• развить творческое мышление,  
простимулируют умственную  
активность; 
• отдохнуть душой и телом; 
• повысить самооценку; 
• приобрести полезные навыки; 
• реализоваться в творческом плане 





Задачи глинотерапии: 

1)ознакомление со способами деятельности – лепка из глины игрушки, барельеф, 
скульптура; 
2)овладение основами, умениями работы из целого куска глины, из отдельных частей 
создание образов; 
3)формирование способности к творческому раскрытию, самостоятельности, 
саморазвитию; 
4) обогащение знаний детей через изучение декоративно-прикладного искусства – лепка 
из глины; 
5) развитие опыта и творческой деятельности в создании новых форм, образцов, поиск 
новых решений в создании композиций;  
6) развитие тонкой моторики рук, глазомера, чувства гармонии и красоты. 



Задачи коррекционно-
развивающей работы: 

• стимуляция познавательной активности и совершенствование ориентировачно-
исследовательской деятельности; 
• развитие общей и ручной моторики; 
• развитие и коррекция психомоторных функций и межсенсорных связей; 
• обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия; • развитие и 
коррекция простых модально-специфических функций, таких как: выносливость к 
непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность); 
• способность к концентрации и к распределению внимания; 
• готовность к сотрудничеству со взрослым; 
• стимуляция речевого развития ребенка. 



На дефектологических 
занятиях используются:  

1) материал для сенсорного развития; 
2) материал для развития когнитивных процессов (восприятия, памяти, 
внимания, мышления, воображения, речи); 
3) материал для формирования и развития математических навыков; 
4) материал для формирования и развития мелкой моторики и 
графомоторных навыков; 
5) материал для общего интеллектуального развития; 
6) материал для формирования и развития познавательного интереса и пр. 
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