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Арт-терапия, как средство профилактики и коррекции отклонений в развитии у 

детей ОВЗ. 

 

Гуманистический подход к образованию требует от психологов, педагогов 

пристального внимания к изучению природы ребенка. 

Внутренний мир ребенка с проблемами в развитии (проблемы слуха, зрения, речи, 

задержка психического развития, умственная отсталость, нарушение опорно-

двигательного аппарата, множественными нарушениями) сложен. Как помочь таким 

детям увидеть, услышать, почувствовать все многообразие окружающей среды? Как 

помочь им познать свое «я», раскрыть его и войти в мир взрослых, полноценно 

существовать и взаимодействовать в нем? 

Средством, способным решить все эти задачи, является искусство.  Искусство 

используется не только как средство их художественного развития и формирования 

художественной культуры, но и оказывает на них лечебное воздействие, является 

способом профилактики и коррекции отклонений в развитии. Поэтому в системе 

психолого-педагогической помощи этим детям можно выделить два взаимосвязанных 

направления: артпедагогическое и арттерапевтическое. 

Хотя лечебные задачи, несомненно, свойственны арт-терапии, существует 

много примеров применения данной техник как средства психической 

гармонизации и развития человека, как пути к разрешению социальных 

конфликтов и как прием сдоровьесберегающих технологий.  Арт-терапия 

полностью соответствует все возрастающей потребности современного человека в 

мягком, экологическом подходе к его проблемам, не успешности или неполной 

самореализации. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АРТТЕРАПИИ. 

Термин "арттерапия" (буквально: терапия искусством) ввел в употребление Адриан 

Хилл (1938) при описании своей работы с туберкулезными больными в санаториях. Это 

словосочетание использовалось по отношению ко всем видам занятия искусством, 

которые проводились в больницах и центрах психического здоровья. 

Это специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в первую 

очередь изобразительном и творческой деятельности. 

Основная цель арттерапии состоит в гармонизации развития личности через развитие 

способности самовыражения и самопознания. 

Сущность арт-терапии состоит в терапевтическом и коррекционном воздействии 

искусства на субъекта и проявляется в реконструировании психотравмирующей ситуации 

с помощью художественно-творческой деятельности, выведении переживаний, связанных 

с ней, во внешнюю форму через продукт художественной деятельности, а также создании 

новых позитивных переживаний, рождении креативных потребностей и способов их 

удовлетворения. 

В настоящее время арттерапия в широком понимании включает в себя:  



• изотерапию (лечебное воздействие средствами изобразительного искусства: 

рисованием, лепкой, декоративно-прикладным искусством и т. д.);  

• библиотерапию (лечебное воздействие чтением);  

• имаготерапию (лечебное воздействие через образ, театрализацию);  

• музыкотерапию (лечебное воздействие через восприятие музыки);  

• вокалотерапию (лечение пением); 

• кинезитерапию (танцете-рапию, хореотерапию, коррекционную ритмику — 

лечебное воздействие движениями) т. д. 

Основными функциями арттерапии являются: 

• катарсистическая (очищающая, освобождающая от негативных состояний);  

• регулятивная (снятие нервно-психического напряжения, регуляция 

психосоматических процессов, моделирование положительного 

психоэмоционального состояния);  

• коммуникативно-рефлексивная (обеспечивающая коррекцию нарушений 

общения, формирование адекватного межличностного поведения, самооценки). 

В арт-терапии не делается акцент на целенаправленное обучение и, следовательно, 

овладение навыками и умениями в каком-либо виде художественной деятельности 

(музыкальном, изобразительном, театрализованно-игровом, художественно-речевом). 

 

Цели арттерапии 

1.  Дать социально приемлемый выход агрессивности и другим негативным чувствам 

(работа над рисунками, картинами, скульптурами является безопасным способом 

выпустить "пар" и разрядить напряжение). 

2.   Облегчить процесс лечения. Неосознаваемые внутренние конфликты и 

переживания часто бывает легче выразить с помощью зрительных образов, чем высказать 

их в процессе вербальной коррекции. Невербальное общение легче ускользает от цензуры 

сознания. 

3.   Получить материал для интерпретации и диагностических заключений. Продукты 

художественного творчества относительно долговечны, и клиент не может отрицать факт 

их существования. Содержание и стиль художественных работ дают возможность 

получить информацию о клиенте, который может помогать в интерпретации своих 

произведений. 

4.  Проработать мысли и чувства, которые клиент привык подавлять. Иногда 

невербальные средства являются единственно возможными для выражения и прояснения 

сильных переживаний и убеждений. 

5.  Наладить отношения между обучающимся и педагогом. Совместное участие в 

художественной деятельности может способствовать созданию отношений эмпатии и 

взаимного принятия. 

6. Развить чувство внутреннего контроля. Работа над рисунками, картинами или 

лепка предусматривают упорядочивание цвета и форм. 

7. Сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах. Занятия изобразительным 

искусством создают богатые возможности для экспериментирования с кинестетическими 

и зрительными ощущениями и развития способности к их восприятию. 

8.  Развить художественные способности и повысить самооценку. Побочным 

продуктом арттерапии является чувство удовлетворения, которое возникает в результате 

выявления скрытых талантов и их развития. 

 



АРТ-ТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ, ТЕРАПИИ И 

ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ.  

Современные специальная психология и педагогика в поиске эффективных средств 

коррекции все больше ориентируются на использование искусства в процессе обучения и 

воспитания детей с проблемами. 

О положительном влиянии искусства на развитие ребенка с проблемами указывал Л. 

С. Выготский, отмечая особую роль художественной деятельности как в развитии 

психических функций, так и в активизации творческих проявлений детей с проблемами в 

разных видах искусства (музыки, живописи, художественного слова, театра). 

Исследования в области художественной педагогики показывают, что искусство 

развивает личность, расширяет общий и художественный кругозор ребенка с проблемами, 

реализует познавательные интересы детей. Искусство, являясь своеобразной формой 

эстетического познания действительности и отражения ее в художественных образах, 

позволяет ребенку с проблемами в развитии ощутить мир во всем его богатстве и через 

художественные виды деятельности научиться его преобразовывать. 

Мышление ребенка образнее и конкретнее мышления большинства взрослых, поэтому 

он использует изобразительную деятельность как способ осмысления действительности и 

своих взаимоотношений с нею. По рисунку ребенка можно судить об уровне его 

интеллектуального развития и степени психической зрелости. 

Даже если некоторые дети и не способны создавать художественные образы, простая 

манипуляция и игра с материалами порой оказывается очень важным фактором их 

активизации, тренировки сенсомоторных навыков, мышления, памяти и других функций. 

Во многих случаях в арт-терапевтической работе могут использоваться музыка, 

драматическое искусство, движение, танец и другие формы творческой активности 

человека. При этом, однако, изобразительная деятельность является основополагающей. 

Арт-терапия обладает очевидными преимуществами перед другими — основанными 

исключительно на вербальной коммуникации — формами психотерапевтической работы. 

Арт-терапия является средством преимущественно невербального общения. Это делает ее 

особенно ценной для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, затрудняется в 

словесном описании своих переживаний, либо, напротив, чрезмерно связан с речевым 

общением (что характерно, например, для представителей западной культуры). 

Символическая речь является одной из основ изобразительного искусства, позволяет 

человеку зачастую более точно выразить свои переживания, по-новому взглянуть на 

ситуацию и житейские проблемы и найти благодаря этому путь к их решению. 

Арт-терапия является средством свободного самовыражения и самопознания. Она 

имеет индивидуально-ориентированный характер; предполагает атмосферу доверия, 

высокой терпимости и внимания к внутреннему миру человека. 

Продукты изобразительного творчества являются объективным свидетельством 

настроений и мыслей человека, что позволяет использовать их для ретроспективной, 

динамической оценки состояния, проведения соответствующих исследований и 

сопоставлений. 

Арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у людей положительные 

эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более 

активную жизненную позицию Арт-терапия представляет собой совокупность 

психокоррекционных методик, имеющих различия и особенности, определяющиеся как 

жанровой принадлежностью к определенному виду искусства, так и направленностью, 

технологией психокоррекционного лечебного применения. 



Поскольку арттерапия обеспечивается воздействием средствами искусства, то ее 

систематизации основываются прежде всего на специфике видов искусства (музыка — 

музыкотерапия; изобразительное искусство — изотерапия; театр, образ — имаготерапия; 

литература, книга — библиотерапия, танец, движение — кинезитерапия). В свою очередь 

каждый вид арттерапии подразделяется на подвиды. 

Виды арттерапии в медицине и психологии дифференцируются в зависимости от 

лечебного и коррекционного воздействия на человека и формы его организации 

(индивидуальная, групповая). Однако основой для всех видов арттерапии является 

художественная деятельность субъекта, посредством активизации которой 

осуществляется коррекция тех или иных нарушений в развитии человека. 

Каждый вид арт-терапии имеет ряд своих преимуществ, педагог в работе с детьми с 

ОВЗ может выбирать подходящий подвид арт-терапии исходя из физический и 

психических возможностей ребенка отталкиваясь от его желаний и увлечений. При 

использовании приемов арт-терапии даже самые тяжелые дети могут легко включатся в 

деятельность. К примеру, обучающемуся с ДЦП, гиперкинезами и спастикой рук сложно 

(а часто невозможно) будет рисовать кистью, но множество разновидностей арт-терапии 

будут подвластны ученику (рисование ладошками, губкой, пупырчатой пленкой, штампы, 

кляксография и прочее). 

Из-за многогранности методов и приемов, а так же ввиду положительного 

эффекта, коррекционной направленности и легкости в овладении этими приемами 

даже детям с тяжелыми сочетанными нарушениями развития необходимо включать 

элементы-арт-терапии в любую деятельность ребенка с ОВЗ. Арттерапия – это как 

интегральное лекарство, без ограничений в возрасте и побочных эффектов. 
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