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Волшебные замки. 

    Я работаю в школе 8 вида с умственно отсталыми детьми. Умственная 
отсталость — это не просто «малое количество ума», это качественные 
изменения всей психики, всей личности в целом, явившиеся результатом 
перенесенных органических повреждений центральной нервной системы. 
Это такое  развития, при которой страдают не только интеллект, но и эмоции, 
воля, поведение, физическое развитие.  

     В работе со страхами я использую методику «РИСОВАНИЕ СТРАХА». 
 Эта методика полезна для коррекции разнообразных страхов, но прежде 
всего тех, которые порождаются воображением: страх высоты, боязнь 
болезни, нападения, стихийных бедствий, транспорта, сказочных персонажей 
и др. Графическое изображение страхов требует волевых усилий и снижает 
тревожные ожидания их реализации. 
В процессе рисования происходит «оживление» чувства страха, но вместе с 
тем и осознание условного характера его изображения. Объект страха 
сознательно подвергается манипуляции и творчески преобразуется.  

      В последующих заданиях  предлагается  нарисовать так, чтобы было 
видно, что ребенок не боится. Отсутствие на рисунке изображения автора 
свидетельствует об исключительной интенсивности и возможном навязчивом 
характере страха, а изображение себя в активной роли — о преодолении 
этого состояния. Постепенно появляется вера в свои силы и возможности.  
     В процессе рисования большое значение отводится цветовому решению 
проблемы. Некоторые авторы настаивают на необходимости рисовать страх 
только черным цветом, который ассоциируется с ночью. Причем ребенка 
надо научить видеть в черном пространстве листа красоту, благородство, 
звезды, с которыми связаны легенды. В заключение полезно рисование по 
теме: «Чего я уже не боюсь». 

 Я провожу в 2 направлениях. Это с ребенком, в нашем учреждении лучше 
проводить индивидуально занятия в непосредственном и целенаправленном 
контакте и второе направление – родители. Есть родители которые приехали 
заработать они стараются устроить ребенка в школу и больше их ничего не 
интересует, есть семьи которые плохо говорят по русски ,Это проблема 
многих детских учреждении , но в нашем учреждении есть родители  - 
бывшие воспитанники  этой же школы ( то есть с таким же заболеванием), и  
очень мало адекватных родителей которые понимают и стараются помочь 
своему ребенку.   

О своей работе расскажу на конкретном примере. 

Я хочу рассказать о мальчике Коле 9 лет, которого привела мама втолкнула в 
кабинет и не смотря на то, что в кабинете были еще дети сказала: 

-Вот возьмите. Он всего боится, он мне надоел своим нытьем. И обращаясь к 
сыну сказала:  



-Вот психолог, она тебя вылечит. 

Ребенку стыдно, он весь съежился, глаза опустил и не знает куда себя деть. Я 
маме  предложила подождать ребенка. На что она сказала « Мне не когда, 
сам прейдет», и ушла. Коле предложила присесть, что бы он немного 
успокоился, с ребятами закончили разговор и дети ушли.  

Диагностика и положительный эмоциональный настрои . 

Достав рисунок с двумя замками , я предложила Коле помочь мне, сказав: 

- Коля я буду проводить занятия с младшими классами помоги мне 
разукрасить волшебные замки.  

Мальчик не сразу но заинтересовался и стал помогать.  

Инструкция: 

На листе изображено 2 замка, в одном живет добрая волшебница, в другом 
злая колдунья. Нам надо разукрасить так что бы никто не ошибился и не 
попал к злой колдунье. 

Предлагаются карандаши и что бы ребенок сам выбрал на какой части листа 
будет замок доброй волшебницы и злой колдуньи. 

 (Диагностика на сколько близок страх необъяснимого). 

Если ребенок не может начать с какого замка, лучше предложить с замка  
доброй волшебницы. Это даст положительный эмоциональный настрой. 

Коля начал рисовать ближе к себе замок добра, здесь мы обсуждали как ярко 
светит солнышко, как  поют птички и про все хорошее и доброе и  т.д. 

Стали рисовать замок злой  колдуньи (дети в основном используют черный 
цвет). В процессе задаются вопросы, которые помогут узнать что ребенка 
может беспокоить. Например: 

-посмотри какая высокая башня, а как ты себя чувствуешь на высоте? 

- в этом замке большие и пустые комнаты здесь может раздаваться эхо, а ты 
как относишься к  посторонним звукам ? 

- наверно там есть подвалы, ты когда - нибудь был в подвале? 

- замок такой большой и там никого нет, наверно там грустно и скучно? 

Ребенок расслабляется весь в рисунке и по этому отвечает спокойно и по 
дробно. Может сам добавить. 

В случае с Колей, ребенок боялся одиночества ( они переехали жить недавно 
, друзей и знакомых нет)и  он пытался  побольше времени быть с мамой. 

Замки были закончены и  я предложила прийти Коле, через несколько дней. 
Но мальчик пришел на второй день и попросил сам продолжить занятия. 



Коррекционная работа 

Мастера. 

       В некотором царстве, в некотором государстве жил трудолюбивый 
,веселый и дружный народ. А правил этим народом справедливый и мудрый 
Король – Золотая Кисть. Он был не только справедливый и мудрый, но он 
был еще тружеником  - великим художником. За его талант добрая 
волшебница Радуга  подарила волшебные кисти и волшебные краски, 
которые помогали рисовать изумительные картины. В честь этого и прозвали 
короля  Король  – Золотая кисть. 

        В гости к королю приходило много народу. Это были :родственники , 
друзья, его подданные ,а так же приходили  и  просто любители живописи. 
Посмотреть на красоту картин.  В замке часто устраивали  выставки, балы.  
Народу в замке было много. Весело было  и …. тесно. Позвал король своего 
друга, и не просто друга, а великого мастера. Звали его мастер – Золотые 
руки. Строить умел он быстро и добротно. Попросил король его построить 
для него и его близких замок побольше да попросторнее. Согласился мастер - 
Золотые Руки и начал строительство. Закипела работа. 

    А в  этом царстве на окраине жила злая колдунья, завидовала она каждому 
жителю страны и ненавидела особенно короля. Как узнала, что началось 
строительство нового замка спать перестала, все думала  и думала как 
навредить.  

   Когда строительство было закончено , Наш добрый мастер – Золотые Руки 
осмотрел весь замок довольно  улыбнулся  и пошел спать, думая как на 
следующий день будет показывать своему другу королю этот большой и 
красивый замок. 

  В эту ночь пришла злая колдунья, она обошла весь замок обливая его стены 
заколдованной водою, затем она встала перед вратами в замок, прошептала 
заклятье и три раза стукнула своим посохом. Довольная своей работай ,она 
ушла. 

   Наступило утро. Мастеру– Золотые Руки захотелось посмотреть на замок в 
лучах восходящего солнца и он пришел посмотреть. Что же он увидел этот 
замок, который вчера блестел и радовал глаз, стал серым мрачным, к нему 
стали уже подлетать вороны  и с интересом заглядывать внутрь. 

    Подойдя к воротам Мастер – Золотые Руки увидел сидящих львов, которые 
зло оскалились, но его пропустили в замок. Внутри замок был такой же 
мрачный и не хотелось в нем оставаться. Но когда мастер попытался выйти 
львы не выпустили его. Так и остался наш мастер внутри. 

   Добрый король не дождавшись друга – мастера Золотые Руки, отправился 
сам посмотреть свои новый замок. Но когда он увидел его, он очень удивился 
и захотел расспросить друга почему он такой построил. Попытался войти 
внутрь, но не пустили его львы. Над замком стали сгущаться тучи и прятать 



солнышко. Все мрачнее и темнее становилось вокруг замка. Злая колдунья 
стояла недалеко и радовалась всему происходящему. 

   Король стал обходить замок  и увидел, что есть еще один вход, мысленно 
поблагодарил он мастера- Золотые Руки за еще один вход и вошел. Нашел 
король своего друга печально сидевшего посередине замка. Рассказал мастер, 
что не знает что случилось  только  замок теперь такой мрачный и серый, что 
же с таким замком делать. Рассмеялся король и сказал ты наверно забыл, что 
я тоже мастер.  Вместе мы с тобой справимся. Помоги мне. Достал король 
свои волшебные кисти и волшебные краски и  закипела работа. Чем светлее и 
ярче наши друзья разукрашивали стены замка ,тем больше выходило 
солнышко и тем мрачнее становилось лицо у злой колдуньи. В конце работы, 
когда мастера разукрасили  львов, от злости лопнула злая колдунья  и чары 
ее развеялись. Но замок стал еще ярче и красивее чем был благодаря нашим 
друзьям. Королю замок очень понравился, ведь он сам его разукрашивал в те 
цвета ,которые ему особенно нравились. Король пригласил много гостей   к 
себе на новоселье, а рядом с ним был его друг мастер – Золотые руки. 

Предлагается разукрасить весь замок в разные цвета , которые нравятся 
ребенку. 

Затем обсуждали что ему тяжело было в выполнении работы. 

На следующем занятии я предложила  нарисовать друга, можно виде 
животного. 

Но мальчик изъявил желание сделать помощника  Егорку. 

 

 

 


