упражнения в сочетании с ходьбой,
бегом, прыжками или другими дви
жениями (хлопки, повороты вокруг
себя, броски мяча вниз или вверх
с ловлей).
На совместных встречах можно
разучить предложенный педагогом
вариант утренней гимнастики или
всем участникам мероприятия соста
вить композицию из известных детям
движений. При этом акцентировать
внимание родителей на последо
вательности движений в комплексе
общеразвивающих упражнений. Ком
плекс утренней гимнастики предлага
ется в печатном или видеоварианте
для выполнения в домашних условиях.
Следует заметить, что обучающей
формой для родителей может стать
и конкурс знатоков физических упражнений. Это может быть как са
мостоятельное мероприятие или как
часть, предваряющая мастер-класс
или совместные досуги с детьми.
Подвижные игры с правилами —
важная составляющая совместных
встреч с родителями и детьми.
Особое внимание на совместных
встречах необходимо уделить охране
жизни и здоровья ребенка, сделать
акцент на правильной технике на
иболее сложных движений, неверное
выполнение которых может привести к
негативным последствиям. Например,
спрыгивание с возвышения (прыжки
в глубину). Сначала прыгают дети,
затем родители.
Совместные досуги могут носить
познавательный характер. Например,
в рамках подготовки к аттестации
инструктор по физической культу
ре показала для педагогов досуг в
физкультурном зале, посвященный
Дню туризма, где имитировались
установка палатки, разжигание костра,
закреплялись знания детей по пра
вилам поведения на природе. А ведь
отдых на природе — составляющая
здорового образа жизни.
Пешие походы, организованные
специалистом по физической культуре
для детей с участием родителей, еще
одна форма взаимодействия детского
сада и семьи.
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К новым формам взаимодействия
можно отнести совместные участия

в спортивных, социально значимых
акциях, например «Кросс нации»,
который ежегодно проводится в СанктПетербурге.
Участие родителей в физкультурно-спортивных праздниках — не но
вая форма. Раньше были «Папа, мама,
я — спортивная семья», сейчас чаще
«Папы — дочки, мамочки — сыночки».
Относительно новые темы праздни
ков, где родители привлекаются в
качестве активных участников, это
День защитника Отечества и День
матери, а также мероприятия на
олимпийскую тематику.
Новая форма сотрудничества инс
труктора по физической культуре с
семьями воспитанников — организа
ция и проведение квестов, в которых
сочетается двигательная и поисковая
деятельность.
Также могут работать образовательные проекты с участием родите
лей. Например, был проведен проект
«К школе готов?!» для воспитанников
подготовительных групп и их родите
лей. На интерактивных лекциях только
для родителей были раскрыты целе
вые ориентиры Стандарта дошколь
ного образования. На совместных
(дети — родители) встречах в игровой
двигательной форме демонстриро
вались физические упражнения для
всесторонней подготовки ребенка к
школе. Здесь было творчество и во
ображение, умение взаимодействовать
со сверстниками и взрослыми, здесь
демонстрировались приемы развития
речи и многое другое.
Какие формы и содержание вза
имодействия с семьей выберет инс
труктор по физической культуре, за
висит от ряда факторов: от условий
в детском саду (в том числе мате
риально-технических), от особеннос
тей коллектива, семей и детей кон
кретной группы, от опыта педагога,
его возможностей и интересов. Здесь
не должно быть навязывания. Поиск
оптимальных и эффективных вариан
тов взаимодействия во благо ребен
ка продолжается.

В. А. Кулганов, Е. В. Раева,
А. В. Киселева

С

овременные педагогика и спе
циальная психология в поиске
действенных коррекционных
средств все больше ориентируются на
использование искусства в процессе
воспитания и обучения детей с огра
ниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). Все чаще ученые указывают на
возможности искусства в коррекции
психических процессов. Восприятие
детьми искусства представляет собой
сложную психическую деятельность,
сочетающую эмоциональные и по
знавательные моменты. Их творческая
деятельность обеспечивает сенсор
ное развитие, способность различать
форму, цвет, звуки, подводит к более
глубокому восприятию богатства линий,
красок и их сочетаний.
Это помогает формированию мо
тивационно-потребностной стороны их
продуктивной деятельности, а также
обеспечивает развитие произвольного
внимания, речи, воображения и ком
муникации. Творчество способствует
развитию личности, расширению ху
дожественного и общего кругозора
ребенка с ОВЗ, реализует его по
знавательные интересы. Искусство, как
своеобразная форма эстетического
познания окружающей действитель
ности и отражения ее в художест
венных образах, позволяет ребенку
с проблемами в развитии ощутить
мир во всем его богатстве и через
художественные виды деятельности
научиться его преобразовывать.
Психокоррекционные возможности
искусства связаны в первую очередь
с тем, что оно является источником
положительных переживаний для ре
бенка, порождает новые креативные
потребности и способы их удовлетво
рения. Оно является важным факто
ром художественного развития, имеет
большое влияние на эмоциональную
сферу, а также оказывает психотера
певтическое воздействие, выполняя
при этом регулятивную, коммуника
тивную, катарсистическую функции.
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Использование
методов арт-терапии
в коррекционных
и лечебных целях для
детей с ОВЗ

Ребенок с ОВЗ, участвуя в художес
твенной деятельности со взрослыми и
сверстниками, расширяет социальный
опыт. Он обучается адекватному взаи
модействию и общению в совместной
деятельности, корректирует нарушения
коммуникации. Ребенок в коллективе
проявляет индивидуальные особеннос
ти, что способствует формированию
его внутреннего мира, утверждению в
нем чувства социальной значимости.
Все виды искусства, с которыми
особый ребенок соприкасается в
дошкольном и школьном возрасте,
влияют на адекватность его поведения,
помогают регулировать эмоциональные
проявления в семье, коллективе, спо
собствуют их коррекции. Этот эффект
воздействия творческой деятельности
на ребенка с ОВЗ проявляется также в
том, что взаимодействие с искусством
помогает ему преодолеть накопив
шиеся, подавленные отрицательные
переживания, негативные проявления
и вступить на новый путь отношений с
окружающим миром. Действуя в этом
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удивительном мире искусства, ребенок
с ОВЗ дает позитивные изменения в
своем развитии. На время творческой
деятельности он уходит от эмоцио
нального отвержения, переживаний,
чувства одиночества, тревожности,
страхов или от конфликтных внутрисе
мейных и межличностных отношений.
После общения с искусством ребенок
становится по своему психологичес
кому состоянию качественно другим,
духовно обновленным, успокоенным, с
положительными изменениями в эмо
циональной и познавательной сферах.
Психокоррекционно-развивающие
и психотерапевтические возможности
искусства связаны с предоставлением
ему практически неограниченных воз
можностей для самореализации и са
мовыражения как в процессе творчес
тва, так и в его продуктах, познанием
и утверждением своего «Я». Создание
ребенком продуктов художественной
деятельности позволяет облегчить
процесс коммуникации, установления
отношений с окружающими людьми

на разных этапах развития личности.
Интерес к результатам его творчест
ва со стороны значимых взрослых и
сверстников, принятие ими продуктов
изобразительной деятельности повы
шают его самоприятие и самооценку.
Это обеспечивает решение важнейшей
задачи — его адаптации посредством
искусства и художественной деятель
ности к макросоциальной среде.
Термин «арт-терапия» (буквально:
терапия искусством) был введен в
употребление Адрианом Хиллом в
1938 году.
В психокоррекционной и лечебной
практике — это совокупность методик,
построенных на применении разных
видов искусства в своеобразной сим
волической форме. Она позволяет с
помощью стимулирования художествен
но-творческих проявлений осуществить
коррекцию психоэмоциональных, пси
хосоматических, личностных нарушений
детского развития.
Цели арт-терапии
1. Предоставить возможность вы
ражать агрессию и другие негативные
чувства в социально приемлемой
форме. Живопись, лепка являются
безопасным способом выпустить «пар»
и снять напряжение.
2. Облегчить лечение. Неосоз
нанные внутренние переживания и
конфликты зачастую бывает легче
выразить с помощью художественных
образов, чем высказать их вербально.
Невербальное общение позволяет
обойти цензуру сознания.
3. Получить материал для интер
претации и диагностики. Продукты
изобразительного творчества относи
тельно долговечны, и ребенок не мо
жет отрицать факт их существования.
Стиль и содержание художественных
произведений предоставляют возмож
ность получить информацию, которая
может помочь в интерпретации работ.
4. Проработать подавляемые ре
бенком чувства и мысли. Порой не
вербальные средства являются един
ственно возможными для выражения
и прояснения убеждений и сильных
переживаний.

35

5. Наладить отношения между ре
бенком и психологом. Совместная
художественная деятельность может
содействовать созданию отношений
взаимного принятия и эмпатии.
6. Развить чувство внутреннего
контроля. Работа над картинами, ри
сунками, лепка предусматривают упо
рядочивание форм и цветов.
7. Сосредоточить внимание на
чувствах и ощущениях. Занятия изоб
разительным искусством создают ши
рокие возможности для эксперимен
тирования со зрительными, кинесте
тическими ощущениями и развития
способности к их восприятию.
8. Повысить самооценку за счет
развития художественных способ
ностей.
Побочным продуктом арт-терапии
является чувство удовлетворения,
возникающее в результате выявле
ния и развития скрытых талантов.
Использование арт-терапевтических
элементов в групповой работе дает
дополнительные результаты, помогая
разрешить конфликты и наладить от
ношения между участниками группы,
стимулируя воображение. Творчество
приносит радость, что важно само по
себе, независимо от того, рождается
ли она в глубинах подсознания или
является результатом возможности
развлечься.
Арт-терапия обладает очевидными
преимуществами перед другими фор
мами психотерапевтической работы,
основанными исключительно на вер
бальной коммуникации.
В коррекционной работе с детьми
с ОВЗ можно выделить следующие
основные принципы:
●● единства развития и коррекции.
Это значит, что целенаправленная пси
хокоррекционная работа проводится
только на основе клинико-психологопедагогического анализа внешних и
внутренних условий развития ребенка,
с учетом характеристики нарушений и
возрастных закономерностей развития;
●● единства коррекции развития
и диагностики. Содержание и цели
коррекционной работы определяются
только на основе дифференциально-
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диагностического обследования ре
бенка, его системного, комплексного,
динамического, целостного изучения.
При осуществлении этой работы обя
зательно фиксирование происходящих
изменений в состоянии ребенка. При
этом сам процесс коррекции дает ма
териал для более полной диагностики;
●● взаимосвязанности коррекции и
компенсации. Вся система коррекци
онной работы должна компенсировать
нарушения в развитии и направлена
на социальную адаптацию и реабили
тацию ребенка с ОВЗ. Компенсация
и коррекция — тесно связанные про
цессы, обуславливающие друг друга
и не рассматривающиеся один без
другого;
●● учета возрастных индивидуаль
ных и психологических особенностей
развития. Определяет индивидуальный
подход к ребенку и построение кор
рекционной работы на базе основных
закономерностей психического разви
тия с учетом сензитивных периодов,
понимания значения последовательных
возрастных стадий для формирования
его личности;
●● комплексности методов психоло
го-педагогического воздействия, что
позволяет оказать помощь ребенку
и его родителям. Выбор методов оп
ределяется в зависимости от целей,
задач арт-терапевтической програм
мы, индивидуальных и возрастных
особенностей и организации условий
проведения;
●● личностно ориентированного и
деятельностного подхода в проведении
коррекционной работы;
●● оптимистического подхода к кор
рекционной работе с ребенком с ОВЗ.
Предполагается организация «атмо
сферы успеха», веры в позитивный
результат, утверждение этого чувства
в ребенке, поощрение любых, даже
незначительных достижений;
●● активного привлечения ближай
шего социального окружения к коррек
ционной работе с ребенком (семьи,
детского сада, школы). Его развитие
проходит в целостной системе соци
альных отношений, субъектом которой
он является. Особенности общения,

межличностных отношений, формы
совместной деятельности и способов
ее осуществления представляют важ
нейший компонент развития ребенка.
Психокоррекционная работа должна
реализовываться во взаимодействии
педагога, психолога с детьми и их
родителями, при активной роли са
мого ребенка. Задачи такой работы
ставятся с учетом понимания целост
ной личности, в совокупности всех ее
качеств и свойств.
Многие исследования показывают,
что у детей с ОВЗ есть сходные про
блемы в эмоционально-волевой, позна
вательной, личностной сферах, которые
успешно корректируются средствами
искусства. Показаниями для примене
ния арт-терапии в психокоррекционной
работе с ними являются нарушения в
развитии личности.
Для использования арт-терапии
возможны две формы организа
ции — индивидуальная и групповая.
Они выбираются в соответствии с
нарушениями в развитии ребенка
и задачами коррекционной работы.
Если ребенок с ОВЗ имеет проблемы
в эмоционально-волевой сфере, то
более эффективно на первом этапе
использовать индивидуальную форму
арт-терапевтического занятия. Если
наблюдаются трудности к социальному
приспособлению, то предпочтительнее
групповая форма работы.
Изотерапия, участие ребенка в
художественной деятельности в рамках
психокоррекционной работы направ
лены не столько на обучение его
рисованию, сколько на помощь в
преодолении недостатков, обучение
управлению собственным поведением,
своими реакциями, формирование
ведущих личностных образований.
Между тем представляет интерес по
большей части не рисунок, его ка
чество и содержание, а особенности
поведения ребенка в процессе арттерапевтической работы: выбор темы
занятия, сюжета рисунка; принятие
задачи, сохранение ее или изменение
на протяжении рисования; после
довательность изображения разных
частей рисунка; собственная оценка
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деятельности; спонтанные коммента
рии ребенка, эмоциональные реакции;
наличие пауз в процессе рисования;
особенности взаимодействия с пси
хологом и другими детьми.
Гиперактивным детям ставят сле
дующие задачи: продолжить рисовать
начатое, сосредоточиться на конк
ретной детали рисунка и дорисовать
ее до конца. Им не рекомендуется
перескакивать на другой сюжет. Необ
ходимо мысленно проследить, прого
ворить нарисованное, сосредоточить
внимание на протяженных объектах
(рельсы, дороги), непременно закон
чить начатое.
В рисунках агрессивных детей
вначале преобладает «кровожадная»
тематика: убийства, взрывы, катаст
рофы, разрушения. Затем постепенно
содержание агрессивных сюжетов
переводится в мирное русло. Это
особенно важно при работе с аутич
ными детьми, которым свойственно
«застревание» на агрессивной теме,
погружение в собственные страхи и
повторение вновь и вновь пугающих
сюжетов.
Детям вялым, инертным, болезнен
но аккуратным, осторожным рекомен
дованы задания на смешивание красок,
использование больших поверхностей,
на развитие фантазии. Можно поста
вить перед ними следующие задачи:
самому выбирать цвет, смешивать
краски, осваивать пространство листа,
развивать сюжет, использовать больше
новых тем, фантазировать. Для более
активного включения в работу таким
детям следует сказать, что не стоит
бояться пачкаться — продемонстри
ровать, что краска с помощью воды и
мыла смывается с рук, предоставить
защитную одежду и показать на при
мере, что ничего страшного нет, если
краска попадет на нее.
Оценивая перспективы внедре
ния арт-терапии в образовательные
и медицинские учреждения, нельзя
не признать, что ее интеграция в
школы, дошкольные и специальные
образовательные учреждения, а также
амбулаторную сеть, клиники и реаби
литационные центры способствовала
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бы максимальному приближению ин
новационных здоровьесберегающих
технологий к нуждающимся в них
детям. Арт-терапия дает возможность
раннего выявления группы риска раз
вития эмоциональных и поведенческих
нарушений и применения в отношении
них программ раннего вмешательства,
а также повышения эффективности ле
чебно-реабилитационных мероприятий.
Кроме того, внедрение арт-терапии
в образование способствовало бы
развитию у учащихся различных пси
хических качеств и свойств личности,
имеющих большое значение для их
успешной психосоциальной адаптации.
Таким образом, арт-терапия — это
один из самых интересных и творчес
ких методов психологической работы,
использующий возможности искус
ства для достижения положительных
изменений в эмоциональном, интел
лектуальном и личностном развитии
человека, и возможность, необходи
мость ее внедрения в коррекционную
деятельность при работе с детьми с
ОВЗ не оставляет сомнений.
Методы арт-терапии способствуют
гармонизации личности через развитие
способностей самовыражения и само
познания. Они обеспечивают коррек
цию психоэмоционального состояния
ребенка, его психофизиологических
процессов посредством соприкос
новения с искусством, способствуют
укреплению веры в собственные силы,
а также являются интересным, эмо
ционально значимым и эстетически
привлекательным занятием для детей.
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