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В настоящее время значительно возросло количество детей с ограничен-

ными особенностями здоровья. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ нуждается 

в применении новых способов работы. Поэтому сейчас в практике детских садов 

активно применяется терапия искусством. Арт-терапия – одно из самых интерес-

ных методов работы с детьми. Использование нетрадиционных методов в кор-

рекционной педагогике благоприятно воздействует на психоэмоциональное раз-

витие дошкольников, позволяет усовершенствовать образовательный процесс, 

снять напряжение, повысить познавательную активность, эффективность лого-

педической работы в ДОУ. 

В наше время разработано много нетрадиционных методик обучения и вос-

питания для детей с ОВЗ. В своей работе мы используем следующие: 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– изотерапия – это терапия творчеством, прежде всего рисованием. Посред-

ством цвета ребенок сигнализирует о своем эмоциональном состоянии, и в то же 

время раскрывает творческие способности. Особенностью данного вида терапии 

для детей с ОВЗ является то, что она используется для создания положительной 

мотивации, помогает преодолеть страхи перед трудностями, воспитывает твор-

ческую активность, воспитывает чувство взаимопомощи. В рисунке дети выра-

жают то, что им трудно сказать словами. Изобразительная деятельность способ-

ствует закреплению знаний о художественном литературном произведении, раз-

витию речи, повышению самооценки, памяти и мышления. Кроме того, эта ме-

тодика способствует установлению эмоционального контакта с ребенком. Изо-

терапия имеет огромное коррекционное значение при развитии мелкой моторики 

пальцев рук. В результате создается положительный эмоциональный настрой, 

облегчает процесс коммуникации, способствует созданию процесса взаимного 

приятия, позволяет обратиться к тем проблемам, которые ребенок обсуждать 

вслух не может. Работа с рисунками – это способ разрядки разрушительных тен-

денций у воспитанника и создание доверительных отношений с окружающими; 

– музыкальная терапия основана на процессе слушания музыки и музици-

рования. Данный вид терапии способен регулировать и развивать эмоциональ-

ную сферу личности. Данный вид терапии способствует гармонии личности ре-

бенка с природой и социальной средой. Дети ощущают многообразие звуков и 

созвучий окружающего мира. Звуковые вибрации способны изменять основные 

функции организма. Например, для оздоровления дыхательной функции можно 

использовать духовые инструменты (дудочки, свистульки, свирели и т. д.). Для 

развития мелкой моторики используются клавишные инструменты (пианино, 

детский синтезатор). Активно влияет на эмоциональное состояние прослушива-

ние музыки для релаксации. 

Занятия музыкой с детьми с ОВЗ направлены на формирование у них поло-

жительного эмоционального состояния. Процесс восприятия происходит сов-

местно с педагогом. Он настраивает ребенка на восприятие определенной 
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картины, вводит в мир образов, фантастических героев, раскрывает ему красоту 

природы и мира. 

– игровая терапия – это метод психотерапевтического воздействия на ре-

бенка посредством игры. Цель игровой терапии – не учить ребенка каким-либо 

игровым навыкам, не переделывать, а дать возможность проиграть в игре волну-

ющие его ситуации. Взрослый при этом внимательно слушает и сопереживает 

ребенку. Например, игра в «семью» позволяет узнать о эмоциональном мире ре-

бенка, какие отношения у ребенка с родителями, тревожат ли они его. Создавая 

ситуативную обстановку, ребенок подсознательно высказывает все страхи и ком-

плексы. Нужно только внимательно наблюдать за этим. 

Игровая терапия является ведущим средством профилактики и коррекции 

детей с ОВЗ. Кроме того в процессе общения развивается речь ребенка, что, со-

гласно ФГОС является основной задачей дошкольного образования. В игре до-

школьник учится ставить цель, выбирает из множества пути развития ситуации, 

может предвидеть пути развития ситуации, принять на себя ответственность, 

учится эмоционально реагировать на события; 

– сказкотерапия. Сказка позволяет ребенку сделать шире рамки обычной 

жизни, столкнуться со сложными явлениями в доступной для их понимания 

форме. Когда ребенок слушает сказку, он переносит ее на свой жизненный опыт. 

Именно это проецирование создает глубокий эффект на личность ребенка. Рабо-

тать по сказкам можно группой или индивидуально. Сказкотерапия дает возмож-

ность использовать игровые и диалоговые методы коррекции ребенка. Они 

направлены на преодоление страхов, неуверенности в себе, корректировку не-

адекватного поведения, изменение самооценки, а также учат правильности вы-

бора, умению общения со сверстниками. В сказкотерапии важен и процесс изго-

товления куклы. Уже тогда начинается процесс вхождения в сказочный образ; 

– песочная терапия зарекомендовала себя как эффективный метод пси-

хокоррекции у детей с ОВЗ. При использовании данной терапии мы используем 

игровой метод с песком. Песочная терапия способствует развитию мелкой мото-

рики, развивает речь, используется детьми разного уровня развития. Данная 
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терапия не требует тщательной подготовки и в процессе помогает решить пси-

хологические проблемы ребенка. Например, предложить ребенку роль волшеб-

ника и вместе постараться найти выход из проблемной ситуации. Песочная тера-

пия особенно полезна гиперактивным детям. Это позволяет снять напряжение, 

излишнюю двигательную активность, а также тренировать внимание, просле-

дить за мыслями ребенка, т.е. пытаться войти в его мир; 

– куклотерапия. Данный вид работы позволяет корректировать движения 

мышц, развивает артикуляционный и двигательный аппарат. Куклотерапия по-

могает работать над эмоциональным состоянием детей, улучшает адаптацию в 

коллективе, учит самовыражаться, регулирует психосоматические процессы. 

Благодаря куклотерапии, создается особая «лечебная» среда, которая стимули-

рует развитие личности ребенка, а также создает доверительные отношения с 

воспитателем. Не малую роль играет работа с родителями. Совместно мы орга-

низовываем выставки кукол, театрализованные представления, мастер-классы по 

изготовлению кукол. Это еще один урок общения с детьми, выявление их инте-

ресов; 

– имаготерапия – это занятия театрализованной деятельностью. Использо-

вание образов при пересказе драматического произведения, обыгрывание ситуа-

ции с хорошим концом наиболее эффективный метод в профилактики детской 

тревожности. Она дает возможность развитию воображения, творческому мыш-

лению, вниманию, корректирует психоэмоциональное состояние, что дает поло-

жительные результаты в работе с детьми с ОВЗ. Так, например, тихим и скром-

ным детям предлагается освоить роли раскрепощенных весельчаков, а непоседам 

роли сдержанных и рассудительных. Дети учатся быть разными в различных си-

туациях, лучше находят контакт со сверстниками и взрослыми; 

– библиотерапия – воздействие чтением, вызывающим положительные 

эмоции у ребенка. Коррекция чтением не менее важна, чем другие виды терапии. 

Диалоги и монологи, произнесенные во время чтения, позволят улучшить мыш-

ление и речь. Данный вид терапии помогает быть спокойнее детям с невротиче-

скими состояниями. Например, терапия книгой может помочь перестать бояться 
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темноты, выявить эмоции страха. Важно донести и обсудить с детьми их про-

блемы, разобрать подобные ситуации на примерах других. Поэтому советуем 

больше читать с детьми и обсуждать прочитанное. Библиотерапия в сочетании с 

музыкой, показом иллюстраций больше удерживает внимание детей, чем обыч-

ное зачитывание текста. А рисование деталей, своих эмоций от прочитанного за-

крепляет библиотерапевтический эффект. 

Данные технологии связаны с воздействием на ребенка разных видов искус-

ства. Они позволяют с помощью стимулирования художественно-творческих 

проявлений корректировать психоэмоциональные процессы и отклонения в лич-

ностном развитии. Кроме того, систематическое применение данных методик 

оказывает стимулирующее влияние на развитие речи детей. Практика показала, 

что у дошкольников лучше развиваются речевые и творческие способности, по-

вышается уровень учебной мотивации. Необходимо предоставлять возможность 

детям общаться с музыкой, сказкой, изобразительным искусством, что стимули-

рует развитие эмоциональной отзывчивости ребенка. 

Заканчиваем свою статью словами В.А. Сухомлинского: «Духовная жизнь 

ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, 

фантазии, творчества. Без этого он засушенный цветок». 
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