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Вопрос о полноценной интеграции в общество людей с серьёзными пробле-

мами здоровья сегодня активно обсуждается политиками, общественными дея-

телями, педагогами. Идея инклюзивного образования должна дать надежду мно-

гим семьям, где есть «особенный ребенок». Однако беседы с преподавателями, 

на практике столкнувшимися с реализацией этой идеи, показали, что кризис ре-

ализации не обошел стороной и это нужное начинание. Возможно, практический 

опыт, приобретенный в рамках социально-реабилитационной программы 

«Найди Себя», реализованной на базе Курганского областного художественного 

музея, поможет тем, кому еще только предстоит воплощать в жизнь проект ин-

клюзивного образования. 
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О методиках работы с детьми, страдающими серьезными физическими и 

психическими расстройствами, написано много учебников, статей, монографий. 

Нам бы хотелось уделить внимание практической стороне вопроса, тому, к чему 

должен быть готов педагог, приходящий на занятия к «особым детям». 

В крупных городах России процесс адаптации «особого» ребенка налажен 

достаточно неплохо. Существует система дошкольных образовательных учре-

ждений для детей с нарушением речи, зрения, интеллекта. Но чем дальше от сто-

лицы, тем труднее семье найти возможности для развития и адаптации больных 

детей. Многие родители вынуждены переезжать в другие города, поскольку под-

готовку к школе ребенка, чье состояние здоровья, ограничивает его активность в 

окружающем мире, лучше начинать не за год до школы. Еще более жестоко при-

вести неподготовленного малыша в класс и сказать: учите его. Жестоко и по от-

ношению к ребенку, и по отношению к учителю, так как процесс образования 

без тандема учитель – ученик в этой ситуации будет невозможен. Именно по-

этому, в программе «Найди Себя» участвовали дошкольники. Вместе с тем, вос-

требованность подобных проектов для адаптации, реабилитации и коррекции со-

стояния ребенка подтверждает то, что пройти программу изъявили желание и се-

мьи, где дети достигли более старшего возраста. Таким образом, для занятий 

было набрано 14 детей в возрасте от 5 до 11 лет. 

Музейное пространство, и сами произведения изобразительного искусства, 

создают особую атмосферу, благотворно влияющую на психоэмоциональное со-

стояние посетителей. В качестве развивающей и корректирующей методики 

была выбрана арт-терапия, как наиболее соответствующая профилю и возмож-

ностям Курганского Областного художественного музея, а программа имела ху-

дожественно-эстетическую направленность. Несмотря на то, что арт-терапия из-

начально исторически связана непосредственно с лечебно-оздоровительными 

учреждениями, в настоящее время она все чаще приобретает социализирующую 

и психопрофилактическую направленность. Это создает базу для введения прак-

тики применения арт-терапии как в учреждениях социально-культурной дея-
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тельности (учреждения культуры и досуга), так и в образовательных учрежде-

ниях (школах, колледжах, иных учебных заведениях) и учреждениях социальной 

работы [1, с. 6]. 

Арт-терапия не только развивает моторику ребенка, формирует навыки и 

умения. В научно-педагогической интерпретации понятие «арт-терапия» тракту-

ется как способ формирования основных в качестве заботы об эмоциональном 

самочувствии и психологическом здоровье человека или группы (коллектива) 

при помощи средств художественной деятельности. В нашем случае важны были 

все эти функции. 

Таким образом, арт-терапия в образовании может рассматриваться как си-

стемное нововведение, которое характеризуется как «многообразием связей с со-

циальными, психологическими и педагогическими явлениями», так и «относи-

тельной независимостью от других составляющих педагогической действитель-

ности (процессов обучения, управления и др.) [2, с. 17]. 

В программе участвовали дети с такими заболеваниями как ДЦП, аутизм, 

синдром Дауна. Нам представляется важным дать характеристику этих диагно-

зов, ибо именно специфика диагнозов обусловила требования и правила реали-

зации проекта. 

1. Детский церебральный паралич (ДЦП). Детям трудно передвигаться, си-

деть, (с большим усилием удерживают кисть, мелок, карандаш, во время заня-

тий). Нарушения деятельности ставят ребенка в зависимость от окружающих и 

способствуют формированию у него пассивности, нарушая развитие мотиваци-

онной и волевой сферы. Таким детям свойственна повышая впечатлительность, 

обидчивость, болезненная реакция на тон голоса (реакция на резкую смену го-

лоса, громкий резкий звук, характерна для всех «особенных детей»). Поэтому во 

время занятий не стоит «переигрывать» интонацией, «сюсюкать». Лучше, ис-

пользовать спокойный тон, чёткую речь и доброжелательные интонации. В про-

тивном случае, реакция ребёнка может быть непредсказуемой, мы можем поте-
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рять не только его внимание, но и доверие. А это принесёт огромный урон эф-

фективности занятий. Детям с диагнозом ДЦП нравятся занятия, с элементами 

рисования, пластилинографией, особенно увлекает аппликация. 

2. Синдром Дауна – «солнечные дети». Тему и задания на занятиях необхо-

димо выбирать так, чтобы развивать кисти, ладошки, пальчики (мелкую мото-

рику). Важной задачей занятий будет формирование навыков захвата. До трех-

четырех лет мы может наблюдаться захват без участия большого пальца, пинцет-

ный захват может производиться большим и средним пальцами. Сила захвата 

снижена. 

3. Развитие мелкой моторики реализуется в игре, различных видах констру-

ирования и изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

«Солнечные дети» очень позитивные и сильные. Однако при проведении занятий 

не обходимо помнить, что такие малыши не умеют распределять свою силу (во 

время занятия, могут крепко схватить вас за руку и оставить на ней синяки). В 

подобной ситуации преподаватель должен уметь контролировать свои эмоции. 

Не показывая удивления, боли или испуга спокойно объяснить ребенку, что руку 

надо отпустить. В начале нашей программы, на первых занятиях, дети с трудом 

удерживали большие и крупные кисти, маркеры, но к концу занятий они уже 

сами рисовали более мелким номером кисти, восковыми мелками и даже флома-

стерами. 

4. Аутизм – дети с этим диагнозом испытывают трудности с социальными 

коммуникациями и социальным взаимодействием. Многие специалисты говорят 

о том, что дети с диагнозом аутизм уходят в себя и не желают общаться с окру-

жающим их миром. Но опираясь на наблюдения за детьми – участниками про-

граммы, можно утверждать, что они хотят установить контакт, но просто не 

знают, как. Подход, к такому ребёнку индивидуален и зависит от степени дове-

рия к человеку, который проводит занятия. 

Дети на занятиях чаще всего не смотрят в глаза, могу неадекватно среагиро-

вать на различные раздражители (громкие, резкие звуки, посторонние люди, тон 

голоса, резкие движения). Могут закричать, укусить, плюнуть (и такое бывало 
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на занятиях), педагог должен быть к этому морально и психологически готов, 

поскольку негативно отреагировать на подобную ситуацию он не имеет право. 

Но самое страшное, ребенок может «оборвать нить диалога» и замкнуться в себе. 

И все положительные моменты, все достижения и победы предыдущих занятий 

фактически сведутся к нулю. Во время занятий необходимо проявлять тактиль-

ную осторожность, так как навязчивые касания, объятия для таких ребят – по-

пытка ограничения их движения в пространстве. 

Подготовка к реализации программы включала в себя изучение огромного 

количества учебной и научной литературы по теме. Но практика, как и следовало 

ожидать, преподнесла сюрпризы. Среди них – мат, звучащий даже из уст малы-

шей. Не стоит упрекать в этом родителей. В наше время мат можно услышать 

где угодно, и цепкая память «особенного ребенка» фиксирует эти яркие эмоцио-

нальные выражения. Для малыша мат не несет в себе того негативного смысла, 

которое в него вкладывает современное общество и культура. Для ребенка он 

становится своеобразной защитой, «настроением», эмоцией, которая «оформ-

лена» в слова и используется ребенком, когда он раздражен, зол или просто устал 

от занятий. Не следует сердиться, а тем более ругаться, на него за это. 

Занятия с детьми, страдающими аутизмом, проводятся в игровой форме. 

Для таких ребят характерно нежелание видеть свои работы после их завершения, 

поэтому педагогу не стоит настаивать на этом. В этом случае работы сразу же 

после завершения надо со стола убирать. Главный принцип занятия: стимулиро-

вать и направлять, но не влиять на ход работы (рисунка). 

Каждое занятие должно проходить по определённой схеме, последователь-

ности, алгоритму, поскольку ребята не могут работать спонтанно. Чаще всего, 

если вы «одобрены» ребёнком и входите в сферу его доверия, он будет сам зада-

вать вам вопросы. Но во время диалога вы должны быть очень аккуратны и не 

стремится расширить тему разговора без желания самого ребенка, ваша излиш-

няя активность и инициатива может привести к потере контакта с ребенком, и он 
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замкнётся: может опустить голову и повторят одно и тоже слово или предложе-

ние. Лучше оставить его в покое (но не удалять с занятия) и плавно переключится 

на остальных участников. 

Работая с «особенными детьми», необходимо учитывать не только специ-

фику диагнозов. Первое, что должны продумать организаторы подобных про-

грамм, курсов или проектов – где будут проходить занятия. Музей многоэтажное 

здание, но стоит ли заставлять родителей, многие из которых несут своего ре-

бенка на руках, подниматься по лестницам? Просторные залы музея так же не 

внушали доверия, так как многим детям было некомфортно в больших простран-

ствах. Наиболее удобным помещением для занятий стала изолированная от по-

сетителей, небольшая, светлая и уютная, украшенная картинами, комната на пер-

вом этажа недалеко от гардероба. 

Особое внимание было уделено выбору кандидатуры преподавателя, по-

скольку, в отличие от занятий с обычными детьми, в нашем случае неприятие 

ребятами педагога было чревато не просто срывом занятия, под угрозой была вся 

реализация программы. Учитывалось все: внешность, голос, возраст, образова-

ние, умение рисовать, профессиональные качества, согласие на дресс-код. По-

следнее – обязательное условие, необходимое для безопасности, прежде всего 

того, кто провидит занятие. Как уже отмечалось выше, не все дети могут сораз-

мерять свои силы, выражая эмоции. Длинные волосы, цепочки, серьги могут вы-

звать интерес ребенка, но резко дернув за аксессуар, привлекший его внимание, 

малыш, не желая того, может нанести серьезную травму педагогу. А обувь с цо-

кающими каблуками будет опасна уже для самих детей, так как многие из них 

пугаются резких звуков и не смогут продолжить занятие. 

Для документации по таким занятиям требовался фотоотчет. Это, на первый 

взгляд, простое требование, на практике вызвало серьезные трудности. Не под-

готовленные, не адаптированные дети отрицательно реагируют на посторонних 

людей: нервничают, не хотят общаться, замыкаются. Именно поэтому состав 

группы изначально был ограничен преподавателем, пятью ребятам в сопровож-

дении родителей (один ребенок + один родитель) и психологом, который уже 
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насколько лет осуществлял психологическое сопровождение этих семей, знал 

особенности каждого ребенка и пользовался доверием, как родителей, так и де-

тей. Именно психолог, а не педагог, решал все проблемы психологического ха-

рактера, возникающие во время занятий. С учётом его рекомендаций и консуль-

таций была подготовлена тема каждого занятия. 

Так как, круг участников занятий не должен расширяться, к вопросу фото-

графирования необходимо было подойти очень серьёзно. Ни психолог, ни роди-

тели не могут сделать фотографии во время самого занятия. Человек, который 

непосредственно ведёт занятие, так же не может отвлекаться и разрывать «диа-

лог» не только между педагогом и детьми, но и их родителями. Поэтому в «про-

странство занятий» пришлось ввести нового человека. Помог в этом хранитель 

музея – Музей Музеич. Эта кукла в рост человека стала необычным посредником 

в общении и помощником во время занятий. Именно Музей Музеич постепенно, 

в игровой форме, знакомил детей с фотографом. И только через пару занятий, 

когда дети привыкли к новому человеку, были сделаны первые фотографии (без 

вспышки!). 

Преподавателю необходимо для себя решить, как он будет определять со-

стояние ребят, поскольку рано или поздно такой вопрос возникнет. «Дети с огра-

ниченными возможностями», «дети инвалиды» – так звучит «характеристика 

недуга» детей. На наш взгляд, более корректно характеризовать эту группу как 

«особенные дети». Так как они действительно особенные и немного непохожие 

на своих сверстников. Да и при знакомстве с родителями, у которых «особенный 

ребёнок», важно установить доверительный контакт. То, что у них ребёнок-ин-

валид, то, что у него ограниченные возможности они знают сами. Для родителей 

психологически проще услышать то, что их ребёнок – «особенный», просто не 

похожий на других, но ребёнок, и понять, что преподаватель относиться к нему 

соответственно. Для родителей, является большим психологическим стрессом 

«озвучивать» непохожесть своего ребёнка. Поэтому с самой первой встречи, ро-

дители должны почувствовать поддержку (но не в коем случаи не жалость) со 

стороны, человека, который будет вести занятия. 
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«Особые дети» – очень хрупкие и физически, и психологически, а их роди-

тели очень уязвимы. Важно, чтобы педагог работал не только с детьми, но и с 

родителями, рассматривая такую семью как маленькую команду, как группу еди-

номышленников. Случается, что родители срываются на занятиях. Всё бывает, 

не спешите делать негативные выводы. Жизнь семь, где есть особый ребенок, 

подчинена борьбе с его недугом. Мамы, а очень часто это молодые женщины, 

уходят с работы, меняют привычный образ жизни, подчиняя свой режим дня ин-

тересам ребенка. Для родителей такие занятия не только помощь в адаптации 

или развитии ребёнка, но и своеобразный барьер, через который они пересту-

пают, приходя на занятия в группе. Для успешности занятий очень важны не 

только доверительные отношения педагога и детей, но и эмоциональные отно-

шения матери (отцы реже приходят на занятия) с её ребёнком. Они должны быть 

единой командой. На занятиях мама (родитель) выступает не только в роли по-

мощника, но и в роли участника. Она – посредник между миром ребёнка и педа-

гогом. От их общего настроя, психологического комфорта, готовности взаимо-

действовать зависит прогресс и эффективность занятий. Именно поэтому заня-

тия начинаются с теста, помогающего понять психологическую атмосферу 

внутри семейной «команды». Результаты теста будут определять степень актив-

ности и принципы участия родителя в процессе занятий. 

Во время занятий (в зависимости от темы) использовались не только под-

линники искусства, трафареты, материалы для лепки и рисования, но и, в каче-

стве иллюстративного материала, игрушки. Подбор последних требует серьез-

ного внимания. Для многих «особых ребят» общение с окружающим миром, 

прежде всего, тактильно: им мало показать то, что надо нарисовать, важно дать 

это потрогать, пощупать. Поэтому предметы и игрушки, используемые в каче-

стве иллюстраций, должны быть безопасны для детей. Иногда даже привычные, 

ничем не примечательные объекты, могут таить в себе угрозу. Например, на од-

ном из занятий ребята раскрашивали трафарет с воздушными шариками, а иллю-

страцией служила обычная связка надутых шаров. Занятие длилось уже не-

сколько минут, когда педагог вспомнил, как в детстве лопали надувные шарики, 
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повергать в ужас окружающих. Действительно, звук взрывающихся надувных 

шаров способен напугать даже взрослого здорового человека, что же говорить о 

психологически уязвимых детях? Все оставшееся занятие прошло при бдитель-

ном наблюдении за злосчастными шарами. Больше на занятия их не приносили. 

Занятия проводились 2 раза в неделю, по 15 – 20 (25) минут. Это оптималь-

ный режим, не утомляющий ребенка, не вызывающий у него негативных реак-

ций. Продолжительность занятий зависела от самочувствия группы. Для самого 

педагога 15–20 минут достаточно, чтобы к концу занятия быть полностью пси-

хологически опустошённым, поскольку быть в постоянном напряжении, но 

внешне это не показывать, излучая доброжелательность, спокойствие и уверен-

ность, подмечать малейшие изменения у детей – очень тяжело как физически, 

так и психологически. 

Занятия проходили в игровой форме. Материалы для занятий подбирались 

в зависимости от того, какие задачи необходимо было решить с помощью арт-

терапии, с учетом возраста, физического и психического состояние ребят. Во 

время первых занятий дети только готовились к выполнению основных заданий, 

рисуя каракули «не по теме». Пробуя, так сказать, рисунок «на вкус». И только 

через пару занятий ребята понимают, что «рисование» является тоже «особен-

ным занятием», как гулять, есть, играть, ходить на массаж. 

Часто, особенно во время первых занятий, ребята в процессе рисования вы-

ходят за пределы листа. И только постепенно обучаются соблюдать простран-

ственные границы. Для некоторых «особенных детей» это повод для расстрой-

ства. Поэтому будет лучше, если стол для рисования будет застелен бумагой и в 

случае, если ребенок нечаянно провел черту за пределы своего листа, он не вос-

примет это так критично. 

Преподаватель должен четко понимать значимость результатов таких заня-

тий. Для «особых детей» настоящей победой будет формирование умений пра-

вильно, соблюдая контур, закрашивать, обводить трафареты, достаточно быстро 

создавать несложную аппликацию из пластилина, цветной бумаги, обучиться 

держать в руках мелкие, а в дальнейшем и более крупные, принадлежности для 
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рисования. Каждое занятие, это маленький шаг вперёд, который способствует 

раскрытию внутреннего мира и способностей, каждого «особенного ребёнка». 

Если мы используем на занятии краски или гуашь цветов, то лучше не ста-

вить ребёнка перед выбором: каким цветом у тебя будет яблоко? Они момен-

тально теряются, могут разнервничаться, заплакать, замкнуться. Если такое про-

изошло, необходимо ребенка оставить в покое. Ни в коем случае нельзя пытаться 

успокаивать или выводить его с занятия. Необходимо просто переключить своё 

внимание на других детей и тему самого урока, позволив специалисту – психо-

логу и маме помочь ребенку. При выборе цвета лучше самому преподавателю 

«назначить» цвет предмета: яблоко у нас зелёное! И продемонстрировать зелё-

ное яблоко или его картинку с его изображением. 

Как показала практика, не со всеми цветами и трафаретами ребята готовы и 

хотят работать. Например, 3 из 5 трафаретов, на которых изображалось дерево, 

были отвергнуты детьми. Понять причины их выбора – трудно («не понрави-

лось» и все). Но наблюдения помогут преподавателю определить, с какими тра-

фаретами или цветами дети работают охотнее, исключив из набора те, которые 

вызывают негативную реакцию. 

И в заключении мы бы хотели еще раз сказать о личности педагога. Тот, кто 

планирует заниматься с «особыми детьми» должен быть готов к любым неожи-

данностям, уметь радоваться самым маленьким удачам своих подопечных, пони-

мать, что для них и их родителей это – победа. Для педагога недопустима жа-

лость и фальшь. Его поступками должны руководить спокойствие, терпение и 

понимание, уважение, доброжелательность и искренность отношений. Однако 

не менее важно умение, отстраниться от ситуации, закончив занятия, не проеци-

ровать ситуацию на свою семью, своих близких. Только в этом случае педагог 

сможет задать правильный настрой всей группе. 
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