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В настоящее время в научных исследованиях последних лет обращается 

пристальное внимание на тот факт, что число детей, которые относятся к катего-

рии людей с ограниченными возможностями и, как следствие, которые нужда-

ются в специальном образовании и психолого-педагогическом системном сопро-

вождении, резко растет. 

При этом значительную часть данной категории включает в себя группа де-

тей с задержкой психического развития (ЗПР). Не подлежит сомнению тот факт, 

что этим детям следует помогать адаптироваться в социальной среде и формиро-

вать личностную сферу, в том числе и в условиях инклюзивного образования. 
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При своевременной и системной организации психолого-педагогического 

сопровождения таких детей, более раннем начале педагогического воздействия 

многие отклонения развития у детей с ЗПР могут быть откорректированы и в 

какой-то степени предупреждены. 

Многочисленные практические исследования подтверждают тот факт, что у 

младших школьников с ЗПР, несмотря на сложности развития представлений и 

усвоения знаний и навыков, главным образом вполне сохранно конкретное мыш-

ление, они обладают способностью ориентироваться в различных практических 

ситуациях, а также ориентированы в своем поведении на взрослого. 

В связи с особенностями развития младшие школьники с ЗПР в еще боль-

шей степени, чем нормально развивающиеся их сверстники, нуждаются в си-

стемном и регулярном, психолого-педагогическом сопровождении и воздей-

ствии взрослого. Отставание в коммуникативном развитии у младших школьни-

ков данной категории на этапах онтогенеза по причине деструктивных органи-

ческих и социальных воздействий, разнообразные деформации в их отношениях 

нарушают ход развития личности таких детей (в целом комплексе его компонен-

тов), межличностных отношений и их конструктивную социально-психологиче-

скую адаптацию в обществе. 

И здесь в силу названных обстоятельств именно арт-терапевтический под-

ход в работе по психолого-педагогическому сопровождению детей младшего 

школьного возраста с ЗПР приобретает все большую эффективность и популяр-

ность использования как довольно результативная технология. 

Арт-терапевтический подход заключается в системном и целенаправленном 

воздействии на психоэмоциональную сферу ребенка и его эмоциональное состо-

яние с помощью искусства. При этом искусством можно рассматривать как одно 

из средств самовыражения личности. 

Главная цель данного подхода состоит в гармонизация личности ребенка 

младшего школьного возраста с ЗПР при помощи самовыражения и самопозна-

ния. 
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На практике регулярного использования в работе по сопровождению детей 

с ЗПР базовым механизмом арт-терапии служит сублимация, которая представ-

ляет собой снижение либо полное устранение психоэмоционального напряжения 

при помощи перенаправления энергии на иной вид деятельности ребенка (твор-

чество). 

Практическая ценность и значимость этой методики состоит в том, что она 

представляет собой достаточно универсальный способ трансформации эмоцио-

нальных проявлений на символическом уровне (т.е. внутреннее «Я» ребенка с 

ЗПР выражается в зрительных представлениях). 

Если обратиться к истории данного метода, то прежде всего следует отме-

тить, что арт-терапия – один из самых результативных психотерапевтических 

методов, в котором применяется художественное творчество. Данная методика 

во всем мире уже является одной из самых универсальных и естественных видов 

коррекции психоэмоциональных состояний, которая зародилась в 30-е годы про-

шлого столетия в США. Первым определение «арт-терапия» ввел в научно-ис-

следовательский оборот в 1938 году Адриан Хилл, который стал применять по-

добное творчество в коррекционной работе с туберкулезными больными. 

В аспекте практического внедрения и апробации программы использования 

арт-терапии в психолого-педагогическом сопровождении детей младшего 

школьного возраста с ЗПР предлагаем опираться на два ведущих механизма воз-

действия: 

1. Творчество дает возможность ребенку в символической форме выразить 

травмирующую ситуацию, а потом разрешить ее с помощью механизма перекон-

струирования. 

2. Арт-терапевтический формат работы связан с эстетической реакцией, ко-

торая позволяет ребенку с ЗПР изменить действие от негативных эмоций к пози-

тивным. 
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Внедрение и апробация программы арт-терапии «Арт-согласие» в рамках 

работы по психолого-педагогическому сопровождению детей с ЗПР представ-

ляет собой комплекс, включающий следующие блоки: 

1. Имаготерапия (театрализация). 

2. Изотерапия. 

3. Музыкотерапия. 

4. Сказкотерапия. 

5. Куклотерапия. 

Данная программа имеет следующие цели: 

1) дать возможность выхода негативных эмоций у детей с ЗПР с помощью 

технологии отреагирования; 

2) определить подавленные эмоциональные реакции у детей с ЗПР и дать им 

выход на невербальном уровне; 

3) гармонизировать отношения в семье и со сверстниками у детей младшего 

школьного возраста с задержкой в развитии, т.к. благодаря совместному участию 

в изобразительной деятельности у детей формируется и развивается эмпатия; 

4) Совершенствовать саморегуляцию (к примеру, деятельность с рисунками 

или лепка, которая предусматривает упорядочивание цвета и форм); 

5) сделать возможным концентрацию внимания на собственных ощущениях 

и чувствах. Занятия арт-терапией дают существенные возможности для экспери-

ментирования с зрительными, слуховыми, тактильными и двигательными ощу-

щениями, а также для развития способности к их восприятию; 

6) развить у детей художественные навыки и способствовать росту само-

оценки, т.к. в арт-терапии у детей формируется чувство удовлетворения; 

При внедрении программы арт-терапии в работе с младшими школьниками 

с ЗПР предполагается использовать следующие две формы: 

1) пассивная, при которой младший школьник созерцает и взаимодействует 

с произведениями, созданными другими детьми; 

2) активная, при которой ребенок самостоятельно создает продукты творче-

ства. 
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В психолого-педагогическом сопровождении младших школьников с за-

держкой психического развития в программу работы предлагаем включить сле-

дующие виды арт-терапии: 

1. Имаготерапия (театрализация), которая базируется на теоретических по-

ложениях об образе и единстве личности и образа. В работе по сопровождению 

младших школьников с ЗПР основными задачами имаготерапии могут быть: 

1) развитие и обогащение эмоциональных ресурсов и коммуникативных воз-

можностей у детей; 

2) развитие способности адекватного реагирования на какие-либо неблаго-

приятные ситуации; 

3) воспитание волевых качеств и развитие способности к саморегуляции; 

2. Изотерапия – это воздействие, основанное на сопровождении с помощью 

изобразительной деятельности. 

Характерной особенностью изотерапии в работе с детьми с ЗПР является то, 

что она применяется для формирования позитивной мотивации у детей, помогает 

преодолевать различные страхи детей перед трудностями, помогает развить фан-

тазию, применяя различные цветовые гаммы и материалы в работе. 

Изотерапия имеет огромное значение при развитии мелкой моторики руки и 

тем самым участвует в согласовании межполушарных отношений. 

3. Музыкотерапия – основана на процессе прослушивания детьми музыки и 

музицирования. 

В программе по психолого-педагогическому сопровождению младших 

школьников с ЗПР основная цель использования музыкотерапии – это гармони-

зация личности ребенка, восстановление и коррекция его психоэмоционального 

состояния и психофизиологических процессов методами музыкального искус-

ства. 

4. Сказкотерапия – представляет собой процесс образования связи между 

сказочными событиями и поведением ребенка в повседневной жизни. Данный 

метод особенно эффективен в работе с детьми с задержкой психического 
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развития, так как позволяет ребенку актуализировать и осознать собственные 

проблемы, а кроме этого, увидеть пути их решения. 

5. Куклотерапия – является составной частью игровой терапии и имеет зна-

чительные практические возможности в работе с такой категорией детей в целях 

профилактики дезадаптивного поведения. 

Кукла несет специфическое значение для личностного развития ребенка. 

Благодаря воле и воображению ребенка она «ведет» себя исключительно тем об-

разом, как это нужно в настоящий момент ее хозяину. Ребенок младшего школь-

ного возраста еще способен переживать, как и дошкольник с куклой все события 

своей и чужой жизни во всех эмоциональных и моральных проявлениях, доступ-

ных его пониманию. 

Таким образом, арт-терапия предоставляет неограниченные возможности 

для самовыражения и самореализации в продуктах творчества, которые облег-

чают процесс коммуникации. Конечный продукт художественной деятельности 

ребенка считается выражением неосознанных психических процессов. 

Арт-терапия может использоваться как в виде основного метода, так и в ка-

честве вспомогательного. Ее вполне возможно использоваться в индивидуаль-

ной и групповой форме при работе с младшими школьниками с задержкой пси-

хического развития. 
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