
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОТЕРАПИИ  
В РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕМЕНЦИИ У ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН 

 

Изотерапия - это один из наиболее распространенных и широко 
применяемых видов арт-терапии. Лечение и решение разнообразных проблем с 
помощью изобразительного искусства очень популярно и доступно многим. 
Пожилой человек может выразить себя, свои мысли, переживания, эмоции и 
чувства – все, что скрыто в его внутреннем мире – с помощью линий, форм и 
цветов на бумаге или холсте. Это эффективный и действенный метод для 
профилактики деменции, а также он поможет справиться с негативными 
эмоциями, снять нервно-психическое напряжение. 

 
Методика «Магия кофе на листе» 

Назначение: выявление 
эмоционального фона, 
актуализированных эмоций, чувств, 
переживаний, эмоциональная разрядка; 
психопрофилактика негативных 
эмоциональных переживаний и их 
проявлений; эмоциональное 
переключение; гармонизация 
эмоционального состояния как 
потенциала для преодоления 
деструктивных изменений личности и 
личностного роста; мелкой моторики и 

креативности, улучшение настроения за счет приятного аромата кофе. 
 
Рис. 1 - Пример к упражнению по кофетерапии 
 
Материалы: листы белой бумаги формата А3, простые карандаши, 

растворимы кофе, теплая вода, емкости для приготовления раствора кофе, кисти 
разных размеров, аудиопроигрыватель и записи с релаксационной музыкой.  

Упражнение «Каракули». Цель: ознакомление с изобразительными 

возможностями кофе, повышения мотивации на работу во время занятия, 
развитие спонтанности, воображения и мышления, эмоциональная разрядка. 

Перед началом упражнения необходимо подготовить раствор кофе.  
Инструкция: «Звучит ненавязчиво спокойная мелодия. Каждый возьмите 

простой карандаш и лист бумаги А3. Закройте глаза. Расслабьтесь, сядьте 
поудобней. Теперь с закрытыми глазами рисуйте линии «каракули» на вашем 
листе. Они могут быть любой формы и размера, в любом количестве и 
направлениях, все это решаете вы сами интуитивно определяя, когда нужно 
остановиться. Теперь откройте глаза. Рассмотрите внимательно ваши линии, 
повертите листок в разные стороны, какие образы вы там видите. Дорисуйте с 
помощью кофе и кистей увиденные образы».  

Обсуждение: участник рассказывает, какие образы он увидел, что они для 

него значат, как они относятся к нарисованному образу – что чувствуют, глядя на 
него.  

Методика «Раскрашивание по шаблонам» 
Цель: развитие памяти, устойчивости внимания, воображения, развитие 

мелкой моторики. 
Инструкция: Вам предлагается рисунок, его необходимо раскрасить или 

дорисовать недостающие, на ваш взгляд, элементы. 



Можно предложить любые раскраски, от сложных (при ранних стадиях 
деменции или при ее отсутствии):  

 

 
Рис. 2 - Пример изображений к методике «Раскрашивание по шаблонам». 
  
 
 
 
До самых простых и понятных: 
 

  
 
 

 
 

Рис. 3 - Пример изображений к методике «Раскрашивание по шаблонам». 
 

 
 



Упражнение «Рисуем настроение» 

Цель: Развитие воображения, памяти, мышления, мелкой моторики руки. 
Материал: Краски, бумага. 

Инструкция: необходимо нарисовать красками различные настроения 
(грустное, веселое, радостное и т.д.). Затем можно провести обсуждение 
рисунков, попросить пожилых граждан рассказать от чего зависит их настроение, 
показать как выглядит человек, когда у него хорошее настроение, грустное и т.д. 

 

  
Рис. 4. Пример рисования настроения 

 
Вариант №1 «Оттиск поролоном» 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 
штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага 
любого цвета и размера, кусочки поролона. Вместо поролона можно использовать 
пенопласт или ластик. 

Проведение: участник прижимает кусочек поролона к штемпельной подушке 
с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся другие 
мисочка и поролон. 

 

  
Рис. 5. Примеры рисования поролоном 

 
Вариант №2. «Оттиск смятой бумагой» 

Материалы:  блюдце или пластиковая коробочка, в которую вложена 
штемпельная подушка из тонкого поролона пропитанного гуашью, плотная бумага 
любого цвета и размера, смятая бумага. 

Проведение: участник прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с 
краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются 
блюдце и смятая бумага. 



 
Рис. 6. Примеры рисования смятой бумагой 

 

Вариант №3 «Рисование ватными палочками» 
В изобразительном искусстве существует стилистическое направление в 

живописи, которое называется «Пуантилизм» (от фр. point - точка). В его основе 
лежит манера письма раздельными мазками точечной или прямоугольной формы. 

Принцип данной техники прост: участник закрашивает картинку точками. 
Для этого необходимо обмакнуть ватную палочку в краску и нанести точки на 
рисунок, контур которого уже нарисован. 

Материалы: 1.Ватные палочки 2. Краска 3. Бумага 4. Баночка для воды 

  

Рис. 7. Пример рисования ватными палочками. 


