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    В рамках программы «Доступная среда» в 2015 году в 

ГБОУ СО «Школа АОП №1 г. Саратова» было 

поставлено учебное, компьютерное и 

реабилитационное оборудование. 



В кабинете рисования установили интерактивную доску NewLine и 

ноутбук, теперь на занятиях ежедневно используются компьютерные 

технологии, к которым относятся: презентации учебного материала, 

музыкальные файлы.  

 



Появилась возможность выполнять задания по теме, рисовать на 

доске как учителю, так и детям. 

 



При изучении основных цветов, учитель продемонстрировал детям 

презентацию «Холодные и Теплые цвета», а также ребята смогли 

выполнить задание на интерактивной доске: раскрасить одну 

картину холодными цветами, а другую – теплыми. 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ МИНУТКА. ЛОВИМ 

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. 



МЕТОД АРТ - ТЕРАПИИ 

    Арт-терапия - это вид психотерапии и психологической 

коррекции, основанный на искусстве и творчестве (терапия 

изобразительным творчеством с целью воздействия на 

психоэмоциональное состояние человека). Термин "арт-терапия" (терапия 

искусством) ввел художник Адриан Хилл (1938) при описании своей 

работы с туберкулезными больными в санаториях.  



ВИДЫ АРТ-ТЕРАПИИ 
 

1. Изотерапия (рисунки, 
лепка, аппликация)  

2. Библиотерапия (в т.ч. 
сказкотерапия) - 
литературное 
сочинение и творческое 
прочтение 
литературных 
произведений. 

3. Музыкотерапия 

4. Танцевальная терапия 

5. Куклотерапия 

6. Драматерапия 



ЗАДАЧИ АРТ-ТЕРАПИИ 

1. Развитие психических процессов 
(памяти, внимания, восприятия) 

2. Нормализация эмоционального фона, 
высвобождение негативных эмоций. 

3. Облегчение процесса лечения 
(психотерапии, коррекции) в качестве 
вспомогательного метода. 

4. Развитие эстетических качеств, 
визуального восприятия произведений 
искусств. 

5. Снижение напряжения путем 
обсуждения различных конфликтных 
ситуаций, гнетущих переживаний. 

6. Побуждение ребенка к 
самостоятельному творчеству. 

 



ИЗОТЕРАПИЯ 

     Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую 

очередь рисованием. Теоретические основы терапии с помощью 

изобразительного искусства исходят из психоаналитического воззрения 

Фрейда, аналитической психологии Юнга, который использовал 

собственное рисование для подтверждения идеи о первоначальных и 

универсальных символах. 



ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С РДА 

   1. Детей нужно постоянно 
стимулировать и направлять, 
чтобы вовлечь в изобразительную 
деятельность.  

    2. Основное внимание при этом 
обращается на процесс работы, а 
не его результаты, то есть, 
изобразительную продукцию.  

    3. Рисунки создаются на основе 
шаблона.  

    4. Дети с РДА не проявляют 
интерес к обсуждению рисунков, 
как только заканчивают их 
создание.  



1 «Б» КЛАСС. 

РИСОВАНИЕ 

ВОСКОВЫМИ МЕЛКАМИ. 



НА УРОКЕ РЕБЯТА СМОГЛИ НЕ ТОЛЬКО 

УВИДЕТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ ФРУКТОВ И 

ОВОЩЕЙ, НО И ПОДЕРЖАТЬ ИХ В РУКАХ. 



ПАЛЬЦЕВАЯ ЖИВОПИСЬ, 

КЛЯКСОГРАФИЯ 



1 «А» КЛАСС. 

КУКЛОТЕРАПИЯ. 



КОГДА К РЕБЕНКУ ОБРАЩАЕТСЯ КУКЛА И ДАЕТ ЕМУ 

ЗАДАНИЕ, ШКОЛЬНИКУ ГОРАЗДО ИНТЕРЕСНЕЕ 

ВЫПОЛНИТЬ ЭТО ЗАДАНИЕ, ЕСЛИ НОВЫЙ 

КУКОЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ ЕМУ ПОНРАВИЛСЯ. 



РЕБЯТА  ЗА ГОД НАУЧИЛИСЬ ОБВОДИТЬ ШАБЛОНЫ 

ПРОСТЫМ КАРАНДАШОМ, РИСОВАТЬ ЦВЕТНЫМИ 

КАРАНДАШАМИ, ВОСКОВЫМИ МЕЛКАМИ, КРАСКАМИ. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Занятия с использованием 

перечисленных выше 

методик, оказывают 

положительное влияние на 

поведение детей, 

осуществляется коррекция 

агрессивного поведения и 

развитие познавательной 

сферы. Данная коррекционно-

развивающая работа должна 

носить систематический, 

целенаправленный характер. 



Спасибо за внимание! 


