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ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 



В 131 школе реализуются программы коррекционно-

развивающих и психокоррекционных занятий «Арт-терапия», 

а также программы дополнительного образования – кружков 
художественного творчества с элементами арт-терапии. 



Реализация программ внеурочной деятельности в 

коррекционной школе учитывает индивидуальные особенности 

детей с ограниченными возможностями здоровья и решает ряд 

коррекционного-развивающих задач, таких как сенсорная 

стимуляция, закрепление и расширение знаний, получаемых 

детьми по основным предметам, развитие социальных навыков 

и др. 



Цели программ внеурочной деятельности в коррекционной 

школе: 

 

 всестороннее и гармоничное развитие ребенка, позволяющее 

расширить его возможности адаптации к школе и познанию 

мира; 

 организация качественного досуга детей в группах продленного 

дня, повышение их мотивации к основной учебной 

деятельности; 

 активизация и развитие творческого потенциала ребенка; 

 стимулирование и развитие интеллектуальной деятельности 

коррекция и гармонизация эмоционально-волевой сферы. 

 снижение уровня тревожности и агрессивности; улучшение 

навыков сотрудничества;  

 развитие коммуникативных навыков; 

 повышение самооценки; 

 развитие речи; 

 развитие тонкой и общей моторики; 

 формирование у детей здоровых потребностей. 

 



Развитие сенсорной сферы: 

 развитие дифференцированного цветовосприятия; 

 тактильной чувствительности; 

 развитие аудиального восприятия; 

 способности соотносить зрительные восприятия с 

воображаемыми образами и представлениями, изображать их с 

помощью художественных различных художественных 

материалов; 

 распознавать образы и символы. 



Коррекция и развитие эмоциональной сферы  

Выражение различных эмоциональных  состояний с помощью 

разнообразных арт-терапевтических техник:  работа с цветом; 

использование различных способов взаимодействия с 

художественными материалами; элементы телесно-

ориентированной арт-терапии, а также sand-art терапии. 



Методы арт-терапии эффективны в коррекции 

эмоциональных нарушений.  



На занятия приглашаются родители, т.к. совместное творчество  

становится положительным опытом взаимодействия родителя и 

ребенка и положительно влияет на отношения в семье.  



Программный материал  внеурочной деятельности  

тесно связан с содержанием  основных учебных предметов 

 

Для детей, обучающихся по программам 7 и 8 вида (вариант 1), в 

программы «Арт-терапия» включены элементы учебной 

деятельности. А именно: 

- создание иллюстраций к программным литературным 

произведениям; 

- уточнение и закрепление знаний о различных явлениях 

окружающего мира 

- создание творческих работ, изображающих различные явления 

природы и ее состояния; 

- выражение с помощью изобразительных художественных 

средств конфликтных и проблемных ситуаций, а также способов 

их разрешения; 

- развитие устной речи (придумывание историй с участием 

созданных персонажей, обмен мнениями, способность выслушать 

другого участника арт-терапевтической группы).  

 



 
Программный материал  внеурочной деятельности  

тесно связан с содержанием  основных учебных предметов 

 

Детям, обучающимся по программе 8 вида (вариант 2), 

предлагается содержание, направленное на усвоение таких 

предметов как «Развитие речи», «Альтернативное  чтение», 

«Основы математических представлений», «Социально-бытовая 

ориентировка»:  

- закрепление знаний о цвете, геометрических формах, величине; 

- развитие представлений о пространственной ориентировке; 

- счет предметов; 

- решение простых арифметических задач; 

- отгадывание загадок; 

-закрепление и практическое усвоение правил и навыков 

организации рабочего места; 

- закрепление навыков социально бытовой ориентировки и личной 

гигиены 
 



Занятия проходят в недирективной  атмосфере, что 

позволяет детям отдыхать после уроков, проявлять 

свои личностные и индивидуальные особенности. 



Организуется специальная среда, где у ребенка есть возможность 

ощущать полимодальные воздействия – взаимодействовать с 

художественными материалами, песком, природными материалами, 

слушать музыку и звуки природы. Специально организованные 

условия помогают создать у ребенка ощущение душевного комфорта 

и способствуют свободному выражению содержаний его внутреннего 

мира.    
. 



Творческая деятельность становится во многих случаях важным 

средством коммуникации ребенка, позволяя ему построить более 

гармоничные отношения с внешним миром (особенно – для детей с 

расстройствами аутистического спектра и «безречевых» детей). 

Совместное творчество в группе позволяет детям совершенствовать 

социальные навыки. 



Особенности организации  художественного  творчества 

детей с ОВЗ: 

 малые группы;  

 необходимость в стимуляции 

 индивидуальное сопровождение  



Методы и приемы создания художественных работ 
выбираются с учетом интеллектуальных и физических 
возможностей детей.  



Так, для детей с нарушениями движений, целесообразно 

использовать трафареты, силуэты, различные предметы и 

природные материалы для создания оттисков.  



 

Губки, широкие кисти, поролоновые валики – все эти средства не 

требуют точности движений и вместе с тем позволяют создавать за 

короткое время яркие, красочные работы.  



 

Рисование пальцами и ладонями также оказывается доступно 

практически всем детям, имеющим ограниченные возможности 

здоровья.  



Нанесение простых рисунков на гладкую поверхность или даже пятен 

краски и последующее снятие с нее оттиска на бумаге (монотипия) также 

дает возможность каждому ребенку почувствовать себя настоящим 

художником, а созданные в такой технике работы вызывают чувство 

радости и удовлетворения.  



Сэнд-арт терапия способствует расслаблению и концентрации 

внимания, развивает воображение и гармонизирует 

эмоциональную сферу. 



Коллективная работа «Древо жизни» 

Холст, смешанная техника 

100х100см 

При поддержке международного фонда «Мастер-класс» 



На занятиях дети учатся делать самостоятельный 

выбор, воплощать свои предпочтения в творчестве, 

овладевают навыками творческого самовыражения с 

помощью различных художественных материалов и 

техник 



Арт-терапевтические отношения безусловно способствуют 

всестороннему развитию ребенка, его интеллекта, гармонизации 

эмоциональной сферы и отношений с другими людьми. 



! 
Спасибо за внимание! 


