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ART THERAPY IN WORK WITH CHILDREN WITH DISABILITIES
Аннотация. В статье рассмотрен арттерапевтический подход в работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Описаны виды арттерапии
(сказкотерапия, мультипликационная терапия, музыкотерапия, куклотерапия,
пластилиновая терапия) с указанием корригирующего эффекта для детей с
особенностями развития.
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Annotation. The article deals with the art therapy approach in working with
children with disabilities. The types of art therapy (fairy tale therapy, cartoon therapy, music therapy, doll therapy, plasticine therapy) with the indication of corrective effect for children with special needs are described.
Key words: art therapy, children with disabilities, types of art therapy.
Актуальность. Сегодня в России наиболее актуален вопрос психологопедагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). Термин ОВЗ несет в себе социально-медицинское обоснование, при котором встает вопрос о жизнедеятельности, навыках самообслуживания и многое др., включенное в понятие «психолого-педагогическая реабилитация» [3].
Наряду с методом реабилитации активно используются метод психологической коррекции [6], в частности арттерапевтический подход в работе с детьми
с ОВЗ.
С целью изучения особенностей арттерапии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья проведен анализ данных российских исследований. Использованы методы: анализ, систематизация и обобщение.
Результаты исследования показали, что наиболее эффективными арттерапевтическими видами в работе с детьми с ОВЗ являются: сказкотерапия,
мультипликационная терапия, музыкотерапия, куклотерапия, пластилиновая
терапия (рис.1).
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Рис. 1. Виды и корригирующие эффекты арттерапии для детей с ОВЗ

Так, например, в сказкотерапии детьми проводится анализ сказки или истории собственного сочинения, в целом сказка используется как метафора ситуации, с которой сталкивается ребенок [2]. Благодаря проработке сюжета,
происходит преодоление стрессовой ситуации и коррекция поведения ребенка с ОВЗ.
Мультипликационная терапия, достаточно новое направление, но с ее
помощью можно: стимулировать активность детей; развивать мышление, память, речь; формировать адекватную «Я-концепцию».
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В музыкотерапии используются разнообразные жанры и стили. В качестве главного способа воздействия могут предусматривать как целостное использование композиции, так и дополнение музыкальным сопровождением
других коррекционных приемов для усиления их воздействия, установления
доверительных взаимоотношений [4,5]. С помощью музыки формируется эмоциональная отзывчивость, благоприятный фон для укрепления общей моторики и слухового внимания.
Куклотерапия в работе с детьми с ОВЗ направлена на развитие навыков
общения, адаптации в группе сверстников и дальнейшей социализации; кукла
выступает в роле промежуточного объекта взаимодействия детей и взрослого,
помогает снять эмоциональное напряжение, развить психические процессы и
моторику [8].
Также эффективным видом арттерапии является пластилиновая терапия,
благодаря лепке происходит развитие мелкой моторики, глазомера и т.п. Пластилиновая терапия используется в работе с детьми с ДЦП, поскольку у них
мелкая моторика оказывает влияние на социализацию [1], повышает социабельность.
Таким образом, среди арттерапевтических видов воздействия на детей с
ОВЗ наиболее эффективны сказкотерапия, мульпликационная терапия, музыкатерапия, куклотерапия и пластилиновая терапия, позволяют развить не
только моторику, познавательные процессы, но и положительно повлиять на
социализацию детей с ОВЗ.
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