
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №21 «РАДУГА» 

 

Сообщение 

На районном методическом объединении 

учителей-логопедов 

 

 

 

Тема: «Актуальность арт-

терапевтических занятий с 

детьми с ОВЗ» 
 

 

Автор: 

Педагог-психолог  

МДОУ ДС №21 «Радуга» 

Силантьева Марина Анатольевна 

 

                                     17.01.2019 

 

г. Высоковск  



2 
 

Ни для кого не секрет, что в современном мире много факторов,  отрицательно 

влияющих на индивидуально-психологическое развитие детей. В последнее время 

наблюдается резкое ухудшение здоровья детей, в том числе и психического. 

Доля вины лежит на семье, утратившей изначальные функции защиты ребенка 

от негативных процессов, протекающих в обществе. Большинство родителей 

перестали играть роль «понимающих и любящих», превратившись в «карающе-

назидательных». Все свои воспитательные функции они направляют на то чтобы 

создать «суперчеловека», умеющего добывать материальные блага, а не человека, 

любящего жизнь и людей. 

Кроме того, проблемы современного общества стимулируют рост стрессовых 

ситуаций, которые негативно отражаются на психическом состоянии детей. 

Семейные отношения претерпели и техногенные изменения, появившиеся 

большие материально-технические возможности напрочь отбивают у взрослых 

инстинкты заботы о потомстве. Независимо от социального статуса семьи и 

материального достатка, практически все отношения переносятся в область 

материальную. 

«Институт двора», который прежде поддерживал, а порой и воспитывал детей, 

почти исчез: повышение преступности и рост наркомании, увеличение сексуальных 

преступлений вызывают чувство страха перед уличными прогулками. Дети 

оказываются загнанными  домой, ближе к телевизору и компьютеру, которые делают 

из низ настоящих невротиков и т.п. 

В связи с этим психологи должны взять на себя нелегкую роль «старшего 

товарища», «проводника по сложным жизненным ситуациям». 

 

Данная коррекционная рисуночная методика  позволяет решить следующие 

проблемы: 

 Значительно улучшить эмоциональное состояние детей в 

осенний и весенний периоды; 

 Скорректировать ряд индивидуальных проблем, таких как 

заниженная\завышенная самооценка, нервная напряженность, 

нервозность, тревожность, замкнутость, неуверенность в себе, 

нарушение социальной адаптации, агрессия, робость и страх, 

неряшливость, невнимательность, проблемы мелкой моторики. 

 Наладить отношения с ребенком. 

 Оптимизировать детско-родительские отношения. 
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Разработанная коррекционная методика основана на терапии путем 

творческого самовыражения в рисунке. Коррекция с помощью цвета воздействует на 

эмоциональный фон ребенка, создает теплоту эмоций. 

 Цель методики – помочь детям поверить в собственные силы и 

почувствовать себя равноценными членами общества, улучшить 

эмоциональный настрой и скорректировать проблемы их социальной 

адаптации. 

 На протяжении занятий можно диагностировать эмоциональное 

состояние детей, не причиняя им беспокойства. 

 К сожалению, помощь психолога зачастую преподносится детям 

как своего рода наказание. Данная же методика позволяет установить 

доверительные отношения между детьми и психологом. Как показала практика, 

особых проблем в общении с детьми не возникает. 

 Методика проста в проведении и, что очень важно, интересна 

детям, так как в ней присутствует мотивационный фактор. 

 Психологи, проводящие коррекцию, не обязательно должны уметь 

рисовать. Чувство цвета и чувство меры – профессиональные качества, 

необходимые психологу при анализе рисунков. 

 Методика обучает детей элементам анализа и синтеза, показывая 

им, как из простого (фон, детали рисунка) создается сложное (композиция). 

Помимо этого, приучает качественно трудиться и уважать свой труд и самого 

себя. 

 Учитываются такие показатели, как особенности 

работоспособности детей, их неумение быть аккуратными, проблемы с мелкой 

моторикой, усидчивость и т.д. 

 Данная коррекция рассчитана на «проблемных детей», хотя в 

принципе она может проводиться практически со всеми детьми как 

расслабляющий комплекс. 

Форма проведения занятий может быть как групповой, так и индивидуальной. 

Методика построена на уроках рисования гуашью. 

Почему выбрана именно гуашь? 

Дети с проблемами устали от своих неудач и при повторном сталкивании с 

ними откажутся рисовать более сложным материалом. Гуашь же позволяет с большей 

легкостью достичь успеха в изображении предметов. Для проблемных детей это 

особенно важно, поэтому им необходимо постепенно увеличивать степень сложности 

рисования для того, чтобы дети могли поверить в свои силы. 

Почему методика называется коррекцией, а не уроками рисования? 
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На каждом занятии  учитывается воздействие цветов, ассоциации, 

вызываемые нарисованными образами, отрабатываются основы техники изображения 

сложных предметов. 

Почему именно цвет является методом коррекции? 

Коррекция с помощью цвета, по мнению автора, является логическим 

решением проблем, учитывающим современные реалии. Беседы дети не 

воспринимают, так как поток информации «на слух» огромен, часто они «не слышат» 

и не хотят слышать то, что им говорит любой взрослый человек. Цвет дает максимум 

эмоционального воздействия, которое усваивается детьми. 

 

Воздействие цвета. 

Известно, что цвет влияет на психику человека путем воздействия на 

зрительные анализаторы. 

В методике применяются семь основных цветов: белый, желтый, красный, 

синий, зеленый, коричневый, черный и некоторые их оттенки – для усиления или 

ослабления действия цвета: 

Белый – символ чистого листа, возможность начать всё сначала; 

Жёлтый – символ солнечного тепла, дух жизнерадостности и счастья. Его 

эмоциональное содержание – непостоянство; 

Красный – активная деятельность, проявление желаний, энергии, силы. 

Целенаправленно влияет на симпатическую и парасимпатическую нервные системы. 

Развивает состояние действия; 

Синий – символизирует полное спокойствие. Оказывает успокаивающее 

воздействие на нервную систему; 

Зеленый – вызывает чувство гордости, ощущение своей силы и возможности 

контролировать события. Применяется при бессоннице и усталости; 

Коричневый – сдерживает побудительную энергию; 

Черный – символ абсолютного предела, за которым прекращается жизнь. 

Выражает идею небытия и угасания. 
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Рекомендации по проведению занятий. 

Особое внимание следует обратить а создание рабочей атмосферы на 

занятиях. В кабинете для коррекции не должно быть ярких тонов, а так же картин. 

Причина – обостренная восприимчивость детей к внешним раздражителям. В 

дальнейшем можно повесить на стены работы детей, прошедших коррекцию, если 

они сами захотят оставить свои рисунки или подарят их психологу. 

Перед началом занятий дети не спеша заходят в кабинет по одному и 

начинают готовить свое рабочее место: достают краски, кисти, тряпки, наливают 

воду в банки. Атмосфера при подготовке должна быть дружелюбной. Нельзя 

говорить обидные слова, произносить ругательства, громко разговаривать. 

Во время занятия дети сидят за отдельными партами, это – необходимое 

условие для проявления индивидуальности их работы. 

Основные установки занятий: «Каждый мастер хорош, если работа выполнена 

искренне и качественно! Все рисуют хорошо, надо только потрудиться, и всё 

получится красиво!» 

Отношение ко всем детям должно быть одинаковым, независимо от их 

способностей. Не допускайте критических замечаний в адрес плохо рисующих детей. 

Не забывайте, что каждому ребенку важно быть хорошим, поэтому следует быть 

корректным в индивидуальных замечаниях. 

Во время занятий рекомендуется использовать аудиозапись спокойной 

музыки, стимулирующей фантазию и творческие способности. Образцы даются 

мелом на доске. 

Следует следить за чистотой воды и красок в баночках. Если чистота будет 

соблюдаться хотя бы в маленьком мире баночек с красками, у детей появится стимул 

идти дальше в этом направлении. 

Следите за тем, чтобы дети не торопились при выполнении задания. Ведь для 

них важно качество получившегося рисунка.  

При произвольном выполнении цветовых композиций необходимо следить за 

тем, чтобы дети не слишком часто использовали тёмные тона, увеличивающие 

количество депрессивных компонентов в настроении.  

Продолжительность занятия составляет 25-30 минут. Её можно увеличить до 

40 минут, но перерабатывать не стоит: в следующий раз дети могут заниматься с 

меньшим удовольствием.  
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По окончании рисования каждый ребенок сам убирает своё рабочее место, 

поэтому стоит распланировать занятие так, чтобы осталось время для уборки. 

 

Обоснованность выбора образов. 

Выбор образов, используемых в данной коррекционной методике, не случаен. 

Каждый из них по-своему воздействует на ребенка. 

Рисунки деревьев, которые часто используются в методике, позволяют детям 

расслабиться, приучают их в дальнейшем искать источник восстановления сил в 

природе. К тому же, в детском возрасте всё, связанное с природой, вызывает яркие и 

положительные эмоции. 

Выборка образов животных сделана на основе анализа многочисленных 

детских рисунков. Дети с проблемами выбирают желательные образы животных, 

ассоциируя их с собой или с качествами, которых им не хватает: заяц – чувство 

страха, незащищенность; цыпленок – нечто маленькое и трогательное, которому 

легко потеряться и которое требует постоянной защиты; кот – символ уюта, тепла, 

эмоциональной теплоты, мягкости, игривости; птица – свобода, быстрое 

передвижение. 

Возможно использование произвольного образа – главное, чтобы с ним не 

были связаны агрессия и тревога. Окраска должна быть нейтральной, чтобы не 

вызывать тревоги и раздражения. 

Композиция из образов не должна быть сложной. Детям важно , чтобы 

рисунки получались хорошо, сразу, практически в одно действие и поэтому образы, 

используемые на занятиях, продуманы и в техническом исполнении.  

В занятия не включены изображения людей, так как большинству детей они 

даются трудно. А рисунки, которые не получаются, могут вызывать раздражение и 

отбить охоту к рисованию у детей. 

 

Рабочий материал для занятий. 

Очень важно выбрать качественную гуашь, бумагу, кисти и т.д., так как дети 

должны видеть яркий и качественный результат своей деятельности. 

Гуашь. Желательно, чтобы она была быстросохнущей. Цвет в баночке должен 

совпадать с цветом на бумаге. Количество цветов – от 12-ти, так как для ребенка 
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важны многоцветие в работе и «много баночек», а так же уверенность, что с такими 

красками у него все получится. 

Кисти №2, №5, №7 для работы на листах формата А4. При работе на листах 

большего формата номера кистей нужно, соответственно, увеличить. Кисти должны 

быть мягкими, предназначенными для профессионального рисования. 

Палитра для смешивания красок. 

Бумага для акварели, которая должна быть плотной, хорошо впитывающей 

воду. 

Цветные карандаши должны быть мягкими, количество цветов – не менее 24-

х.  

Альбом с простыми листами. 

Простой твердо-мягкий карандаш. 

Ластик. 

Точилка. 

Дети сами должны следить за своими вещами и после окончания занятий 

аккуратно их складывать. 

Планирование занятий 

Занятия рекомендуется проводить 2 раза в неделю. 

Необходимость включать в занятия рисунки на свободную тему вызвана тем, 

что дети коррекционной группы не могут долго выполнять инструкции «Надо». 

Иногда им требуется проявить собственную индивидуальность, выказать 

неповиновение. На таких занятиях психолог следит за выполнением правил 

поведения в группе и использованием необходимой техники рисования. Это позволит 

уравновешивать отношения между психологом и детьми, а так же дать детям 

возможность почувствовать себя свободными личностями. 

Рекомендуется придерживаться плана занятий, но при этом следует 

учитывать, что самое важное – качественное выполнение рисунков. 

Инструкциям, приведенным в методике, не нужно следовать дословно, 

необходимо лишь придерживаться основного смысла. Главное – четко объяснять 

детям последовательность действий. 
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В ходе занятий часто можно услышать от детей: «Я не умею», «У меня не 

получится» и т. д. На такие заявления всегда нужно отвечать, вселяя в ребёнка 

уверенность в себе: «Ты умница, у тебя все получится!» 
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