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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Современная психолого-педагогическая наука и воспитательная практика свои 

стремления по совершенствованию процесса формирования и развития подрастающей 

личности связывают с личностно ориентированным подходом к ребенку. Это 

преимущественно положительные особенности, которые дают обучающемуся с особыми 

образовательными потребностями воспринять, осмыслить, осознать и понять более 

сложные явления при упрощенной форме подачи информации. И здесь важным является 

постоянное создание условий для формирования учебно-познавательных потребностей 

ребенка, которые воспринимались им как потребности самосовершенствования. 

Современное образование уже характеризуется вариативностью и многообразием, как в 

содержании, так и в технологиях, используемых в учебно-воспитательном процессе. 

Технология (от греч. «техне»- искусство, мастерство, умение, и «логос» - учение, наука, 

закон; буквально - это учение о мастерстве, умении специалиста. Понятие 

«артпедагогические технологии» включает обширную группу приемов организации 

педагогического процесса в форме различных методов, связанных с искусством. 

Арттерапия включает множество направлений и видов, основные из них: 

- изотерапия (рисуночная терапия) – работа с рисунком и цветом: рисование; работа с 

глиной и пластилином, соленым тестом и т.д.; 

- библиотерапия - литературное сочинение и творческое прочтение литературных 

произведений; 

- музыкотерапия - воздействие через восприятие музыки; 

- имаготерапия - воздействие через образ, театрализацию, драматизацию; 

- сказкотерапия - воздействие посредством сказки, притчи, легенды; 

- кинезитерапия - воздействие через танцевально-двигательную; 

- драматерапия - разыгрывание какого-либо сюжета; 

- игровая терапия - основана на использовании ролевой игры как одной из наиболее 

сильных форм воздействия на развитие личность; 

- куклотерапия - основан на процессах идентификации ребенка с любимым героем 

мультфильма, сказки и с любимой игрушкой и т.д. 

Различают также две формы арттерапии: пассивная и активная: 

- при пассивной форме ребёнок «потребляет» художественные произведения, созданные 

другими: рассматривает картины, читает книги, слушает музыку; 

- при активной форме арттерапии ребёнок сам создает продукты творчества: рисунки, 

сочинения сказок и историй и т.д. 

Главные задачи, которые эффективно решают артпедагогические методы это: 

• Развитие познавательно-речевой активности, коррекция поведения детей с особыми 

образовательными потребностями. 

• Гармонизация эмоционального состояния детей с особыми образовательными 

потребностями. 

• Расширение кругозора через приобщение к культурному наследию (литература, 

театр, музыка, живопись, скульптура, фотография). 

• Раскрытие творческого потенциала.  

• Развитие оригинальности мышления детей с особыми образовательными 

потребностями. 

• Улучшение внимания и памяти у детей с особыми образовательными 

потребностями. 
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• Формирование активной жизненной позиции. 

• Развитие коммуникативных способностей. 

• Стимулирование творческого самовыражения, раскрытие своего «Я» 
• Расширение представлений о самих себе, развитие интереса к самому себе. 
• Развитие уверенности в себе, повышение самооценки. 
• Снятие напряжения, гармонизация эмоционального состояния. 
• Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 
• Воспитания межличностного доверия и группового сотрудничества. 

Игровые технологии являются составной частью педагогических арттехнологий, 

одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать интересной и 

увлекательной не только деятельность обучающегося с особыми образовательными 

потребностями в процессе обучения, но и обеспечить успешную адаптацию ребенка к 

образовательной среде. Позитивной стороной игры является то, что она способствует 

активизации всех психологические процессы и функции ребенка, т.е. усваиваемые нормы 

и правила проходят через своеобразную практику. В игровой деятельности педагог 

побуждает ребенка к диалогу, направляет свои усилия на создание атмосферы доверия и 

взаимопонимания; содействует самовыражению. 

Педагоги и психологи на протяжении многих десятилетий в качестве одного из 

действенных методов формирования положительной адаптации ребенка в коллективе 

выделяли игру. В период приспособления к школе, особенно ребенка с особыми 

образовательными потребностями, наиболее значимые изменения происходят в его 

поведении. Как правило, индикатором трудностей адаптации являются такие изменения в 

поведении, как чрезмерное возбуждение и даже агрессивность или, наоборот, 

заторможенность, депрессия и чувство страха, нежелание идти в школу. 

Игра - один из тех видов детской деятельности, которой используется взрослыми в 

целях адаптации детей с особыми образовательными потребностями, обучая их различным 

способам и средствам общения. В игре ребёнок с особыми образовательными 

потребностями развивается как личность, у него формируется те стороны психики, от 

которых зависят успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с 

людьми. 

Адаптация ребенка к школе довольно длительный процесс, связанный со 

значительным напряжением во всех системах организма. Большинство исследователей 

выделяют три фазы адаптации: 

1) Генерализованная реакция, когда в ответ на новое воздействие практически все системы 

организма ребенка отвечают бурной реакцией и значительным напряжениям (2-3 недели); 

2) Неустойчивое приспособление, когда организм ищет и находит какие-то оптимальные 

(или близкие к оптимальным) вариант реакций на непривычное воздействие; 

3) Относительно устойчивое приспособление, когда организм находит наиболее 

подходящие адекватно новым нагрузкам, варианты реагирования, т.е. собственно 

адаптация. 

Длительность периода адаптации к школе для каждого ребенка при разных условиях 

неодинакова, но в среднем она составляет 3 – 6 месяцев. У детей с особыми 

образовательными потребностями этот период может занять больше времени и требует от 

педагогов определенных педагогических компетенций. Помимо традиционных 

требований: высокий интеллект, развитое мышление и память, педагог должен быть 

психологически готовым к импровизации, испытывать потребность в самореализации, 

знать основы педагогического творчества, владеть основами риторики, драматургии, уметь 

применять их на практике, формировать свой стиль деятельности, педагогический вкус. 

Способствуя адаптации детей к школе, следует опираться, прежде всего, на психолого-

педагогические аспекты познавательной деятельности ребенка с особыми 

образовательными потребностями. Некоторые особенности формирования учебных 
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действий детей с особыми образовательными потребностями объясняются спецификой 

познавательных процессов восприятия, памяти, воображения, мышления, ощущения. 

Особенности умственных действий состоят в том, что каждый из указанных компонентов 

умственной деятельности насыщен двигательным содержанием, образами, переживаниями. 

При восприятии информации через артпедагогические технологии у ребенка с особыми 

образовательными потребностями активизируется наглядно-действенная форма 

мышления, затем добавляется образная и, наконец - понятийно-логическая. Поэтому 

артпедагогические технологии являются практически самыми важными в период 

психологической адаптации к школе детей с особыми образовательными потребностями. В 

том и состоит феномен артпедагогических технологий, что, являясь «развлечением», 

отдыхом, они способны перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель 

человеческих отношений и проявлений в труде. Артпедагогические технологии 

способствую развитию познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Грамотное сочетание педагогами традиционных и инновационных технологий 

обеспечивает развитие у обучающихся, с особыми образовательными потребностями 

познавательной активности, творческих способностей, школьной мотивации в учебно-

воспитательном процессе. 
Артпедагогические методы имеют большой потенциал, который позволяет кардинально 

менять дидактические подходы к процессу обучения, воспитания, развития детей с 

особыми образовательными потребностями. Использование средств артпедагогических 

технологий даёт возможность неформально реализовывать процесс интеграции научных и 

практических знаний, умений, навыков в разных видах деятельности. Использование 

артпедагогических методов с детьми с особенностями развития повышает мотивацию, 

способно значительно оптимизировать развитие ребёнка, даёт больший воспитательный, 

развивающий и обучающий эффект. 
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