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В период самоизоляции

• Объявленный в стране в связи с
пандемией коронавируса режим
самоизоляции надолго вынудил
оказаться детей и их родителей в
замкнутом пространстве. Сегодня я
хочу Вас познакомить с методом арт-
терапии «Фрактальный рисунок»
Фрактальный рисунок позволяет
ребёнку и взрослому заглянуть в свой
внутренний мир, раскрепоститься. В
современном мире редко удаётся
"поговорить" с самим собой и понять
себя. Не нужно быть художником, чтобы
создать шедевр в этой технике,
поэтому в процессе создания картины
не может быть неудачного
результата. А это создаёт ситуацию
успеха и веры в свои силы, а также
расслабления и снятия эмоционального
напряжения.



Метод фрактального рисунка

• Фрактальный рисунок
создается весьма необычно: с
закрытыми глазами. Это
позволяет на время отключить
оценочные суждения разума, и
проявить полную свободу
самовыражения. Благодаря
методу фрактального рисунка
становится возможным
получить доступ к знаниям,
скрытым в самых глубоких
слоях подсознания"



Необходимые инструменты

набор цветных карандашей,
фломастеров и ручек по
возможности большего
количества цветовых
оттенков;

лист ватмана 
формата А 4;

шариковая (гелиевая) ручка
черного или темно-синего
цвета, в крайнем случае,
черный тонкий фломастер.



Как рисовать.
• Лист перед собой расположить по горизонтали;
• Шарик ручки устанавливаем в любой точке листа;
• Закрыв глаза, 45 – 60 сек. рисуем непрерывную линию, стараясь заполнить как можно большую

площадь листа;
ВАЖНО!!!! Не отворачиваемся и достаем, а именно ЗАКРЫВАЕМ глаза, это упрощает доступ к

подсознанию!!!Вы очень удивитесь, когда с завидной регулярностью будете доставать одни и те же
цвета)))))) Не все, конечно!!! Но часто))) Считают, что рецепторы на кончиках пальцев
сигнализируют нам о том, какой цвет нам нужен именно сейчас.

• Линия должна быть четкая и хорошо прочерченная;
• Скорость движения ручки средняя, без резких росчерков;
• Рисуем спокойно, стараясь разнообразить направления линий, с большим количеством пересечений

по горизонтали, вертикали и диагонали, выполняя круговые, овальные, геометрические и любые
другие контуры, стараясь разнообразить движения кисти руки и не допуская частых повторов
(только круговых форм; только петлеобразных форм; только 8-образных форм; только
углообразных форм и так далее).

• Карандаши надо брать из общей массы, с закрытыми глазами: что попадется в руки. Сами ячейки
закрашивайте открыв глаза, не выбирая место расположения ячейки: куда рука карандаш
поставила, там и закрашивайте.

• Допускается и рекомендуется использовать при закрашивании одновременно и карандаши, и
фломастеры, и ручки.



Пошаговый процесс работы:

1. Собираем необходимые 
материалы для работы.

2.Располагаем лист перед
собой горизонтально.
Устанавливаем шарик ручки в
любой точке листа. Закрыв
глаза, рисуем непрерывную
линию, стараясь заполнить
как можно большую площадь
листа, в течение 45 – 60
секунд.

3. Закрыв глаза, выбираем
карандаш. При закрашивании
необходимо помнить, что
соседние ячейки, разделенные
линией, нельзя заполнять
одним и тем же цветом.
Одним цветом можно
закрасить от 1 до 10 ячеек.



Пошаговый процесс работы:

4. ОТКРЫТЫМИ глазами
закрашиваем им от 1 до
10 фракталов в разных
частях картины с разным
нажатием на карандаш
(сильно, средне и мягко)

5. Закрыв глаза,
выбираем следующий
карандаш.

6. ОТКРЫТЫМИ глазами 
закрашиваем им от 1 до 
10 фракталов в разных 
частях картины с разным 
нажатием на карандаш 
(сильно, средне и мягко) 



Пошаговый процесс работы:

7. Закрыв глаза, выбираем
следующий карандаш.
Закрашиваем не
соприкасающиеся ячейки.

8. ОТКРЫТЫМИ глазами 
закрашиваем им от 1 до 
10 фракталов в разных 
частях картины с разным 
нажатием на карандаш 
(сильно, средне и мягко) 

9. Закрыв глаза, выбираем 
следующий карандаш. 
Закрашиваем не 
соприкасающиеся ячейки.



Пошаговый процесс работы:

10. ОТКРЫТЫМИ глазами закрашиваем 
им от 1 до 10 фракталов в разных 
частях картины с разным нажатием на 
карандаш (сильно, средне и мягко) 

11. Считается, что для
терапевтического эффекта
необходимо нарисовать 21 рисунок



Детям от 5 лет и старше, также
рекомендовано заниматься этим
крайне приятным занятием,
поскольку, кроме развития
творческих способностей,
улучшается концентрация внимания,
усидчивость. Развивается такое
чудесное качество, как
самодостаточность. Почему,
поскольку работая с многообразием
цвета, можно и отдохнуть и сил
набраться и творить одновременно.
Твои картины - это ты на 100%
Закрыв глаза, ты не сможешь уже
никого обмануть и будешь
прорисовывать себя))))Это
динамическая медитация!!!!! Это
реальный способ остановить
бесконечный бег мыслей в твоей
голове. Когда останавливаются
мысли, отдыхает сердце и душа!!!!
Это прекрасно!!!!!Раскрашивая, мы
развиваем мелкую моторику (это
никогда не поздно) и расслабляем в
это время неосознанно лицевые
мышцы, что ведет к уменьшению
морщин)))))))



Здоровья всем и 
крепости духа!

Спасибо за внимание!


