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    Многие исследования, проведенные в Российской Федерации, доказывают увеличение 

рождения детей с проблемами в развитии. Лишь два из десяти детей младенческого 

возраста в психическом и физического здоровья соответствуют нормальному 

психофизическому развитию. По данным Минпросвещения около 1, 15 миллиона 

школьников и 517 тысяч дошкольникoв проживающих в Российской Федерации, 

относятся к особой категории и нуждаются в специальном (коррекционном) образовании, 

соответствующем их особым образовательным потребностям. Это составляет 6% от 

общего числа детей. С каждым годом таких детей становится больше на 3-5% [4]. 

Использование корригирующих и развивающих средств искусства могут оказать 

существенную помощь в решении задач помимо обучения, в психолого-педагогическом 

сoпровождении, направленном на коррекцию и профилактику нарушений в развитии 

личности, и подготовить обществo к принятию человека с ограниченными 

возможностями. 

        Дети с нарушениями развития - это дети, у которых вследствие врожденной или 

приобретенной  органической недостаточности центральной нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, органов зрения и слуха, речи, развитие психических функций 

отклоняется от нормы [2, с. 24]. Данные нарушения связаны с такими социальными 

факторами, как эмоциональная и социальная депривация, неправильное воспитание, 

нестабильный эмоциональный фон в семье. 
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    Важное значение при дефектах различных анализаторных систем имеет частичная или 

полная сенсорная и моторная депривация. Своеобразие личностных нарушений у этих 

детей в основном принадлежит фактору дефицита социальных и сенсорных воздействий. 

Своеобразная атмосфера вокруг ребенка с соматическим или психоневрологическим 

заболеванием способствует развитию и закреплению тормозных либо истероидных черт 

характера, формирует иждивенческую установку. Эти обстоятельства в сочетании с 

инфантилизирующим влиянием неправильного воспитания способствуют формированию 

психического инфантилизма тормозного типа с преобладанием астенических и часто 

псевдо - аутистических черт характера. Для этих детей характерна отгороженность от 

сверстников, повышенная чувствительность и склонность к компенсаторному 

фантазированию. Нарушения эмоционального развития нередко являются причиной 

нарушений поведения у детей[2,c. 147]. Нарушения познавательной сферы 

корректируются дефектологами, психологами и др. специалистами классическими 

педагогическими методами, для преодоления и профилактики эмоциональных нарушений 

наиболее эффективны такие методы, как терапия средствами искусства – арттерапия [5,c. 

16]. 

       Предоставляя неограниченные возможности для творчества, искусство приносит 

эстетическое удовлетворение, повышает самооценку, способствует осознанию человеком 

своих потребностей, развитию речи и навыков коммуникации, активизирует 



компенсанторные процессы организма, направленные на развитие психики, обогащает 

социальный опыт. Проблема механизмов арттерапии до сих пор недостаточно 

разработана. Согласно различным психоаналитическим теориям (классическая теория 

влечений З. Фрейда, Интерперсональный психоанализла (Г. С. Салливан, К. Томпсон). 

Интерсубъективный подход (Р. Столороу), Селф-психология (Х. Кохут), Структурный 

психоанализ (Ж. Лакан) и др.«оздоровительный» эффект арттерапии связан с пониманием 

своих проблем в процессе творчества при непосредственном участии психотерапевта. 

Суть исцеляющего воздействия искусства заключается в возможности воздействовать на 

аффективную сферу, затрагивая все уровни эмоциональной регуляции. Эмоциональная 

рефлексия становиться возможной благодаря способности ребенка к самовыражению, 

преодоления препятствий, эмоционального сопереживания. 

       Использование различных форм терапии творчеством способствует: 

1. активизации творческого потенциала детей, путей и способов творческого 

самовыражения, которые в наибольшей степени соответствуют их потребностям и 

возможностям; 

2. раскрытию в ребенке дополнительных возможностей1 для выражения своих чувств; 

3. разностороннему общению ребенка с другими участниками группы и педагогом; 

4. развитию механизмов активной саморегуляции. 

       Работа с изобразительными материалами дает выход чувствам раздражения, гнева, 

фрустрации. Наряду с созданием визуальных образов дети могут использовать и другие 

формы творческой деятельности: игру, составление диалогов, ролевую импровизацию. 

    По мнению психологов арт-терапевтов, при использовании групповой 

изотерапевтической работы начинают проявляться те же самые, закономерности, что и 

для драматерапевтического процесса: идентификации себя с различными ролями и 

ситуациями; ролевая трансформация; интерактивный характер работы, переход из 

обыденной реальности в драматическую и обратно; самопрезентативный характер 

поведения членов группы [3, с.37]. При проведении арттерапевтической работы с детьми с 

особенностями эмоционального развития возникает необходимость в овладении тонким 

цветоразличением при использовании различных изобразительных техник. Такая 

методика должна иметь также диагностическое значение, так как тонкая дифференциация 

довольно точно отражает эмоциональное состояние человека [4, с.407]. Кроме того, 

обучение изобразительному искусству позволяет решать многие 

коррекционноразвивающие задачи. Среди них развитие и коррекция мелкой моторики 

посредством работы с пластическими материалами, оборудованием для изобразительной 

деятельности; развитие речи, за счет знакомства с новой терминологией, контактом со 

сверстниками; развитие фантазии и воображения, развитие познавательной активности, 

введение ребенка в мир искусства. 

       На занятиях в Центре дополнительного образования Родник г. Ярославля для создание 

условий по реализации программы по изо-деятельности для детей с ОВЗ основным 

смысловым методическим центром является восстановление единой системы базовой 

аффективной организации детей средствами комплексных форм арттерапевтического 

воздействия. На занятиях используются комплексные приемы мультимодального 

характера, сочетающих визуальную и сенсомоторную экспрессию. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности строиться на применении 

средств, учитывающих клинико - психологическим особенностям этой категории детей. 

Нами используется техника живописи гуашью, пластилином, техника живописи пастелью, 

смешанные техники, включающую в себя соединение с музыкой, игровыми моментами и 

танцевальными движениями. 
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