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Для обучающихся имеющих умеренную, тяжелую и глубокую степень 
интеллектуальных нарушений особую сложность представляет собой подбор 
разнообразных форм коррекционных занятий и методики их проведения с 
учетом особенностей развития. Мы часто задаемся вопросами, как можно 
помочь такому ребенку социализироваться в обществе, начать 
взаимодействовать с окружающими, реализовать себя?  

Для того что бы донести необходимую информацию до таких детей 
используют особые методы обучения с применением развивающих игрушек, 
кубиков, карточек, различных игр, предметов всесторонней направленности и 
иных наглядных материалов, позволяющих познавать мир через тактильно-
визуальное восприятие. В  работе с детьми  важно использовать гибкие 
работы. Одной из таких форм является арт-терапия. 

На протяжении долгого времени арт-терапия (буквально «терапия 
искусством») успешно используется в медицине, педагогике, психологии, в 
том числе и специальной. 

В последнее время арт-терапия все больше включается в коррекционно-
развивающую работу с детьми с интеллектуальными нарушениями и дает 
положительные результаты. 

Коррекционные возможности арт-терапии обусловлены 
предоставлением ребёнку с интеллектуальными нарушениями возможностей 
для самовыражения и саморазвития, утверждения и самопознания.  

Важнейшим фактором успешного применения арт-терапии в 
специальном образовании является правильность выбора вида 
художественной деятельности. При определении темы, техник, материалов и 
средств необходимо учитывать тип и степень ограничения здоровья. 

Метод арт-терапии можно отнести к наиболее древним и естественным 
формам коррекции эмоциональных состояний - чтобы снять накопленное 
психическое напряжение, успокоиться, сосредоточиться.  

Занятия по арт-терапии не требует специальной подготовки. В отличии 
от занятиям искусством смысл в ориентации на процесс, а не результат. 

Занятия арт-терапией предполагают использование ребенком 
разнообразных изобразительных средств для выражения с их помощью 
содержания своего внутреннего мира. Принимаются и заслуживают 
одобрения все продукты творческой изобразительной деятельности 
независимо от их содержания, формы, эстетичности вида. 

Работа ребенка с материалами должна протекать в определенных 
условиях, помогающих создать атмосферу принятия, безопасности, 
свободы  выражения, сопереживания и сотворчества. Ребенок может выбирать 
подходящие для него вид и содержание творческой деятельности, 
изобразительные материалы, а также работать в собственном темпе. Он вправе 
отказаться от выполнения некоторых заданий, открытого высказывания своих 
чувств и переживаний, их обсуждения; имеет право просто наблюдать за 
деятельностью других или заниматься чем-либо по желанию, если это не 
противоречит социальным и групповым нормам. 

 



Виды арт-терапии:  
• Изотерапия 
• Сказкотерапия 
• Музыкотерапия  
• Танцевальная терапия  
• Куклотерапия 
• Песочная терапия 
• Фототерапия 
• Оригами 
• Цветотерапия 
• Работа с глиной 
• Мандала-терапия 
• Коллаж 

Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую очередь 
рисованием. Рисование – творческий акт, позволяющий детям ощутить 
радость свершений, способность действовать по наитию, быть собой, выражая 
свободно свои чувства и переживания, мечты и надежды. Рисование, как и 
игра, — это не только отражение  в сознании детей окружающей 
действительности, но и ее моделирование, выражение отношения к ней. 
Поэтому через рисунки можно лучше понять интересы детей, их глубокие, не 
всегда раскрываемые переживания, и учесть это при устранении страхов. 
Рисование предоставляет естественную возможность для развития 
воображения, гибкости и пластичности мышления. Действительно, дети, 
которые любят рисовать, отличаются большей фантазией, 
непосредственностью в выражении чувств и гибкостью суждений. Они легко 
могут поставить себя на место того или иного человека или персонажа рисунка 
и выразить свое отношение к нему, поскольку это же происходит каждый раз 
в процессе рисования. Последнее как раз и позволяет использовать рисование 
в терапевтических целях. 

Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам и переживаниям, желаниям 
и мечтам, перестраивает свои отношения в различных ситуациях и 
«безболезненно» соприкасается с некоторыми пугающими, неприятными, 
травмирующими образами. 

Перечень упражнений: 
-рисование пальцами и ладошками- осуществляется пальцами, 

ладошками. 
-кляксография – рисунок "кляксами", полученный перемешиванием 

краски по бумаге. Кляксография помогает развить глазомер, координацию, 
силу движений, способствует тренировке дыхания. 

-волшебные нитки – рисунок нитками, смоченными в краске. Нитки, 
смоченные в краске, аккуратно укладываются на лист бумаги и накрываются 
другим листом. Кончик нитки должен высовываться. Не снимая ладони с 
листа, выдёргиваем нитки одна за другой. Узор после протягивания оставляет 
интересные формы, которые можно использовать для создания образа. 



              -набрызг – рисунок с помощью разбрызгивания краски. Техника 
используется для создания рисунков по силуэту, трафарету. Для тонирования 
бумаги. Краска должна быть густая. 
              -рисунок солью - соль наносится на влажную, затонированную 
бумагу, в небольшом количестве, получается фактура "кристалла", как бы 
"замороженное" изображение. 
             -размытый рисунок – рисунок, получаемый влажным способом. Лист 
смачивается в воде, краска наносится на края или середину листа и начинает 
расплываться. Можно использовать несколько цветов, вливая, их друг в друга. 
Можно прорисовать по влажной бумаге сразу пейзаж, птиц, животных. 

-рисование листьями – рисунок получается с помощью листьев. 
-штампы и печати – рисунок получается с помощью штампов и 

печатей. 
-метод монотопии - рисунок наносится сначала на ровную и гладкую 

поверхность, а потом он отпечатывается на другую поверхность. И 
сколько бы отпечатков мы не делали, каждый раз это будет новый, 
неповторимый отпечаток. То, что отпечаталось можно оставить в таком 
же виде, а можно дополнить новыми деталями. 

-рисование по очереди. Рисунок выполняется по очереди с 
преподавателем или другими детьми. 

-каракули - основное содержание этого упражнения – свободное 
движение мелка или карандаша по листу бумаги без какой–либо цели и 
замысла, в результате чего получается сложный «клубок» линий. 

Сказкотерапия - одним из ценнейших методов психологической и 
педагогической  работы с детьми является сказкотерапия, которая 
представляет собой естественную и традиционную форму общения ребенка и 
взрослого — сказку. На самом деле, сказки могут очень многое, их потенциал 
огромен. 

Сказкотерапия - пробуждает Веру. Именно вера способна 
активизировать ресурсы личности и сообщить действиями дополнительную 
силу. Искренняя вера в успех приводит к результату. Испокон веку веру 
пробуждали постепенно, используя для этого чудесные истории, легенды, 
мифы и сказки. Не случайно в волшебных сказках побеждает Добро, ведь это 
побуждает внутреннюю Веру и внутреннюю созидательную силу. Сначала они 
проявляются на уровне неосознанного ощущения, трепета. И постепенно 
превращаются в осознанные способности. 

Сказкой можно просто заинтересовать, усыпить на ночь, подвигнуть на 
изменения, произвести «нужный» воспитательный эффект и даже решить 
какую-либо психологическую проблему. Сказкотерапия применяется для 
разрешения самых разнообразных проблем, от трудностей в обучении до 
острых жизненных кризисов. К тому же в сказкотерапии для каждого возраста 
существует своя сказка, притча, миф, легенда и нет возрастных границ. 

Слушая  рассказы и сказки, дети невольно находят в них отголоски своей 
собственной жизни. Они стремятся воспользоваться примером 



положительного героя в борьбе со своими страхами и проблемами, вселяют в 
ребенка веру, что чрезвычайно важно. 

С детьми с интеллектуальными нарушениями достаточно эффективным 
будет проигрывание сказки или ее частей. Рисование  или лепка является 
важным закрепляющим фактором, а также при необходимости расслабляет и 
успокаивает ребенка, снимая напряжение, вызванное обсуждением 
проблемной темы. 

После рисования (не обязательно сразу же), предметом обсуждения 
может стать уже сам рисунок. Дело в том, что ребенок скорее выберет сюжет 
наиболее значимый для него, значит, содержание рисунка может вам много 
сказать о реакции ребенка на сказку. Прояснить все свои соображения вы 
можете, обсудив с ребенком рисунок, задавая ему вопросы о том, что он 
нарисовал, рассматривая каждую деталь. Возможно, вас поразит, что ребенок 
создал рисунок, не совсем «правильно» иллюстрирующий сказку.  Это 
нормально — так он выделяет наиболее значимые моменты и вносит 
коррективы в саму сказку, а также выражает свое отношение к сюжету. 

Любое рассказывание сказки «терапевтично». Во время прослушивания 
сказочной истории ребенок ведет интенсивную внутреннюю работу. При этом 
эффект от чтения может и не наблюдаться сразу. После прочтения сказку 
можно обсудить с ребенком. Чему учит сказка? Как можно сформулировать 
уроки преподносимые сказкой? 

Накапливая опыт переживаний вместе со сказочными героями, мы 
оказываем неоценимую помощь ребенку по пополнению его личностного и 
эмоционального багажа. В этом случае можно говорить о том, что рассказы, 
притчи, сказки становятся долговременными самореализующимися 
программами. 

Песочная терапия. Песок и вода, как естественные природные 
материалы, обладают уникальными свойствами и способностью вызывать 
образы определенного характера, которыми не обладают другие материалы. 

Ребенок, руки которого прикасаются к песку, инстинктивно пытается 
придать определенную форму своим чувствам и мыслям. Таким образом, 
песочная терапия как разновидность арт-терапии становится уникальным 
способом общения с миром и самим собой; способом снятия внутреннего 
напряжения, воплощения его на бессознательно-символическом уровне, что 
повышает уверенность в себе и открывает новые пути развития. 

Песочная терапия дает возможность прикоснуться к глубинному, 
подлинному Я, восстановить свою психическую целостность, собрать 
свой уникальный образ, картину мира. 

Этот метод является естественным, приятным занятием для детей и 
служит дополнением к другим методам арт-терапевтической работы. 

Музыкотерапия — один из составляющих  методов арт-терапии, 
основанный на эмоциональном восприятии музыки. В зависимости от 
мелодии, ее ритмической основы и исполнения музыка может оказывать 
самые разнообразные эффекты — от индивидуального ощущения 
внутренней гармонии и духовного очищения до неуправляемого 



агрессивного поведения. Ее можно использовать для влияния на 
самочувствие ребенка. 

Непродолжительное прослушивание музыкальных произведений 
хорошо усваивается детьми, плохо переносящими учебные нагрузки. 
Замкнутые, скованные дети становятся более спонтанными и развивают 
навыки взаимодействия  с другими людьми. 

Мандала-терапия – это инструмент для оздоровления и исцеления 
нашей психики. При рисовании мандалы мы переносим наши внутренние 
состояния, наши эмоции и переживания из внутреннего мира на лист 
бумаги. Поэтому то, что у вас внутри, то и будет в мандале. Это как 
зеркало, отражающее происходящее внутри.  В этом, наверное, и 
заключается один из важных терапевтических моментов – 
материализация, возможность выразить эмоции при этом в социально 
приемлемом формате. Это удивительная возможность увидеть цвет и 
форму того, что вы переживаете на уровне эмоциональной волны и 
придать энергии материальную форму. 

     Лечебное воздействие на детей: 
• Концентрация и равновесие: рисование мандал позволит с легкостью 

учиться, не тратя энергию для поддержания самодисциплины 
• Нервные дети успокаиваются рисуя мандалы; пассивные и апатичные 

получают заряд энергии, который стимулирует их и делает веселыми 
• Искорение расстройств моторики и нервного напряжения: снимает 

напряжение и судороги, помогает найти внутреннее равновесие 
• Преодоление страха: страхи, которые спят глубоко в подсознании 

исчезают и преобразуются, появляется состояние полного 
расслабления 

• Развитие новых моделей поведения 
• Самоуверенность на основе спокойствия 
• Расшифровка подсознания с помощью мандал  

Оригами - конструирование разнообразных бумажных фигурок 
путем складывания квадрата без вырезания и склеивания. Среди 
современных средств  и направлений в арт-терапии все ярче заявляет о себе 
относительно новое перспективное направление – оригами.  Исследования 
свидетельствуют о том, что занятия оригами эффективны в работе с детьми 
с интеллектуальной недостаточностью. 

Навыки и способности, которые развивает оригами: 
 • развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у 
них совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, 
происходит развитие глазомера; 
• способствует концентрации внимания, заставляет сосредоточиться на 
процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат; 
• стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, 
должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы 
складывания; 



• активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у 
ребенка возникает необходимость соотнесения наглядных символов со 
словесным (объяснение приемов складывания, способов сборки) и перевод их 
значения в самостоятельные действия (самостоятельное выполнение работы); 
• совершенствует трудовые умения, формирует культуру труда; 
• имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления, 
творческого воображения, художественного вкуса. 
• составление тематических композиций способствует развитию 
композиционных навыков. 

Виды оригами: 
•Модульное оригами - оригами, в котором целая фигура собирается из 
многих одинаковых частей . 
•Простое оригами — стиль с использованием только складок горой. 
•Складывание по развёртке - один из видов диаграмм оригами, 
представляющий собой чертёж, на котором изображены все складки 
готовой модели.  
•Мокрое складывание — техника складывания, использующая смоченную 
водой бумагу для придания фигуркам плавности линий, выразительности, а 
также жесткости. 
 


