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Теоретическое вступление к теме «Арт-терапия как средство 

коррекции нарушений развития у детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Сухова Татьяна Сергеевна 

руководитель ресурсного центра МАОУ СОШ №14; 

Панкова Дарья Юрьевна 

учитель-дефектолог МАОУ СОШ №14 

«Арт-терапия» является средством свободного самовыражения. 

В особой символической форме: через рисунок, игру, сказку, музыку - мы можем 

помочь человеку дать выход своим сильным эмоциям, переживаниям, получить новый 

опыт разрешения конфликтных ситуаций, самовыражения и коммуникации. 

Основная задача арт-терапии состоит в развитии самовыражения и самопознания 

человека через творчество и в повышении его адаптационных способностей. 

Виды арт- терапии, применяемые мной на занятиях: 

музыкотерапия (вокалотерапия, игра на музыкальных инструментах); 

изо-терапия (нетрадиционные техники рисования); 

сказкотерапия; 

куклотерапия; 

игротерапия 

креативная игротерапия (крупа, игрушки, песок) и т.п. 

Рассмотрим и опробуем на практике некоторые из видов арт-терапии.  



«Музыкотерапия» 

Ковальчук Ольга Сергеевна 

педагог-психолог МАОУ СОШ №14 

Музыкотерапия представляет собой метод, использующий музыку в качестве средства 

коррекции. Музыкотерапия коррекции эмоциональных отклонений, страхов, 

двигательных и речевых расстройств, психосоматических заболеваний, отклонений в 

поведении, при коммуникативных затруднениях, когнитивных функций и др.  

Музыкальная терапия (или “музыкотерапия”, дословно - “исцеление музыкой”, от лат. 

musica “музыка” и греч . therapeuein “лечить”) – это психотерапевтический метод, 

основанный на целительном воздействии музыки на психологическое состояние человека, 

где музыка используется как лечебное средство. Музыкотерапия относится к 

комплексным средствам эмоционального и психосенсорного воздействия. Цель 

музыкотерапии - восстановить гармонию звуковой палитры организма. Это происходит и 

при обычном прослушивании, и когда музыка воздействует на рефлексогенные точки и 

зоны. Вызванные ею вибрации напрямую налаживают игру нашего организма. Отдельные 

элементы музыки имеют прямое влияние на различные системы человеческого организма: 

Ритм. Правильно подобранный музыкальный ритм путем нормализации биологических 

ритмов способствует правильному перераспределению энергии, гармонии, хорошему 

самочувствию. Если звучание ритма музыки реже ритма пульса - то мелодия будет 

оказывать релаксационный эффект на организм, мягкие ритмы успокаивают, а если они 

чаще пульса, возникает возбуждающий эффект, при этом быстрые пульсирующие ритмы 

могут вызывать отрицательные эмоции.  

Тональность. Минорные тональности обнаруживают депрессивный, подавляющий 

эффект. Мажорные - поднимают настроение, приводят в хорошее расположение духа, 

повышают артериальное давление и мускульный тонус.  

Частотность. Высокочастотные звуки (3000-8000 Гц и выше) вызывают в мозге резонанс, 

пагубно воздействуя на познавательные процессы. Длительный и громкий звук вообще 

способен привести к полному истощению организма. Звуки среднего диапазона (750-3000 

Гц) стимулируют сердечную деятельность, дыхание и эмоциональный фон. Низкие (125-

750 Гц) воздействуют на физическое движение, вызывают напряжение и даже спазмы в 

мускулатуре. Музыка с низкими вибрациями не дает возможности сконцентрироваться 

или успокоиться. Также очень важны такие характеристики, как диссонансы - 

дисгармоничное сочетание звуков - они возбуждают, раздражают, и консонансы - 

гармоничное сочетание звуков - они, напротив, успокаивают, создают приятное 

ощущение. Так, например, рок-музыка отличается частым диссонансом, нерегулярностью 

ритмов, отсутствием формы. Она воздействует ультра- и инфразвуками, мы их не 

слышим, но их воспринимают наши органы, а это может действовать разрушающе на мозг 

по принципу «25-го кадра» . 

Музыкотерапия относится к комплексным средствам эмоционального и психосенсорного 

воздействия. Выделяют три основных направления лечебного действия музыкотерапии : 

Эмоциональное активирование; регулирующее влияние на психовегетативные процессы; 

повышение эстетических потребностей. 

Музыкотерапевтическое направление помогает: 

- улучшить общее эмоциональное состояния детей; 

-повысить качество исполнения движений (развитие выразительности, ритма, 

координации, плавности, последовательной организации движений); 

- скорректировать и развить ощущение, восприятие, представление; 

- стимулировать вербальную функцию; 

-нормализовать просодическую сторону речи (темп, тембр, ритм, выразительность 

интонации). 

Музыка и релаксация 

Данный метод релаксации и в то же время концентрации рекомендуется применять в 

перерыве между занятиями или до занятий.  



Музыка является могучим источником мысли, а также могучим средством 

самовоспитания. Музыка способна пробудить скрытую энергию даже у самых инертных 

детей. 

Описание: учащемуся предлагается перед началом занятий или в перерыве пассивное 

участие в музыкотерапии, т.е. прослушивание легкой музыки высокого качества, 

инструментальной в мажорной тональности. При этом, учащийся не ограничен в 

передвижении по территории класса.   

Цель: данный метод поднимает настроение, приводит в хорошее расположение духа, 

повышает артериальное давление и мускульный тонус. Настраивает на позитивное и 

доверительное общение учащегося и педагога. Помогает проявлять ребенку свои эмоции. 

Оборудование: компьютер или бумбокс-колонка, флешнакопитель с музыкальными 

композициями сухой бассейн, гимнастический коврик, разноцветные мягкие фигуры, 

мягкое кресло и т.п.  

Игра «На чем играю?» 

Описание:  Ребятам предлагается познакомиться с музыкальными ручными ударными 

инструментами. В игре принимают участие до 5 участников.   

Участники  садятся на стулья, которые должны стоять в ряд. Учитель показывает ребятам 

инструменты из разных групп и знакомит с их звучанием. Затем учитель предлагает 

одному участнику повернуться спиной к инструментам и другим участникам, другой 

участник выбирает инструмент и воспроизводит звучание, повернувшийся спиной 

участник угадывает, что за инструмент звучал. Затем вместо угадывающего 

поворачивается спиной следующий участник (например, тот, кто воспроизводил звук). И 

так по очереди.  

Цель: снятие напряжения, моторной расторможенности, развитие эмоционально-волевой 

сферы, сенсорно-музыкальных способностей, ритмического слуха, эстетического вкуса, 

удовлетворение информационно-познавательных потребностей детей в музыкальном 

искусстве, развивает зрительную память, внимания, слух. 

Оборудование: музыкальные колонки, компьютер, сухой бассейн маракасы, бубен, ложки 

и т.д. 

Упражнение «Звериная зарядка». 

Данное упражнение предлагается использовать как самостоятельное, а также как 

промежуточное для смены вида деятельности, отдых и разминка. Дети очень любят 

коллективные подвижные игры. 

Цель упражнения (игры): сформировать навыки выполнения танцевальных движений, 

развитие пространственной организации движений и творческого воображения, 

воспитание чувства ритма, выработка навыков движения в колонне и умение ходить с 

перешагиванием. В таких играх от младших школьников требуются не только сила, 

ловкость, смелость, быстрая реакция, но и такие качества, как внимание и память. 

Оборудование: гимнастический коврик, компьютер или бумбокс-колонка, 

флешнакопитель с музыкальными композициями. 

Текст упражнения: 

«Раз - присядка (присесть) 

Два - прыжок (подпрыгнуть) 

Это заячья зарядка (ладони поставить на голову, как ушки) 

А лисята, как проснутся (кулачками потереть глаза) 

Любят долго потянуться (потянуться) 

Обязательно зевнуть (зевнуть, прикрыв рот ладонью) 

Ну и хвостиком вильнуть (движения бедрами). 

А волчата - спинку выгнут (прогнуть спину) 

И тихонечко подпрыгнут (подпрыгнуть). 

Ну а мишка косолапый (руки полусогнуть в локтях, ноги поставить на ширине плеч) 

Широко расставив лапы, 

То одну, то обе вместе (переступать с ноги на ногу) 

Долго топчется на месте. 



А кому зарядки мало - 

Начинайте все с начала (развести руки в стороны)». 

Заключение: Музыка. Когда мы слышим это слово - для каждого из нас в воображении 

звучит что-то своё. Но, безусловно, это всегда та мелодия, которая даёт нам силы, 

заряжает энергией и позитивом.  



«Сказкотерапия: в стране народных сказок…» 

Альмухаметова Насибчамал Таировна, 

учитель-дефектолог МАОУ СОШ №14 

Цель: вовлечение родителей в образовательный процесс ОУ посредством 

проигрывания сказок 

Задачи: 

• Расширить представления у родителей о видах театра. 

• Познакомить с изготовлением разного вида театра из бросового материала. 

• Сформировать умение обыгрывать сказку, используя изготовленный театр; 

• Формировать благоприятный эмоциональный климат в родительском 

коллективе; 

• Развивать творчество, проявление оригинальности. 

• Формировать желание использовать приобретенные умения по 

изготовлению театра дома с детьми. 

Мастер-класс: русская народная сказка «Колобок» 

• Цель: Обогатить интеллектуально-познавательный, нравственно-

эстетический опыт коллег, позволяющий совершенствовать себя и удовлетворять свои 

интересы в литературном творчестве. 

• Задачи: 

1.Вовлечь педагогов в активную познавательную деятельность. 

2. Показать методы и приёмы работы со сказкой. 

Ход занятия 

Начать свой мастер - класс я хочу словами Алексея Николаевича Толстого: «Сказка 

– великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам, и через сказку 

раскрывается перед нами тысячелетняя история народа» 

Метод сказкотерапии, является комплексной системой, направленной на 

коррекцию речевых эмоциональных нарушений и позволяет в рамках сказки решать 

обучающие, коррекционные и воспитательные задачи. 

Сказка для ребенка – это маленькая жизнь, полная ярких красок, чудес и 

приключений. Слушая сказку, дети осваивают реальность через мир переживаний и 

образов. 

Сегодня мы собрались, чтобы немного окунуться в детство и вспомнить знакомые 

нам всем сказки, а также научиться проигрывать сказку - методом сказкотерапии. 

Полученные сегодня знания и умения, вы в дальнейшем будете использовать дома и  в 

работе со своими детьми, а также со всеми членами семьи. Ведь, как здорово, когда 

собирается вся семья. 

Как вы помните, сказки все мы любим с детства. Нам их читали мамы, бабушки, а 

еще мы их слушали по радио, смотрели по телевизору. Сколько радости и живого 

интереса вызывали у нас сказки. 

Давайте вспомним, какие сказки вы любили слушать? А какие сказки вы сегодня 

читаете детям? Сейчас предлагаю вам отгадать загадки о сказках: 

Ах, ты, Петя-простота, 

Сплоховал немножко: 

Не послушался Кота, 

Выглянул в окошко… 

Ответ:  Золотой Петушок 

Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

Ответ: Три медведя 



Из муки он был печен, 

На сметане был мешен. 

На окошке он студился, 

По дорожке он катился. 

Был он весел, был он смел 

И в пути он песню пел. 

Ответ: Колобок 

Выросла она на грядке. 

И тянули по порядку: 

дедка, бабка, внучка, Жучка — 

не смогли! — большая штучка! 

Кошка с мышкой лишь пришли — 

сразу вытянуть смогли! 

Ответ: Репка 

Вы правильно отгадали загадки. 

Сегодня мы с вами вспомним наши любимую сказку, побываем в гостях у 

любимых героев, поиграем, примем участие в показе сказки «Репка». 

Распределим роли и для этого приглашаю желающих родителей на сцену для 

показа сказки «Колобок». Нам понадобиться: Репка, Дед, бабка, внучка, собака, кошка, 

мышка. Итого семь персонажей.  

Ведущий: Жил старик со своей старушкой 

В маленькой лесной избушке. 

Попросил однажды Дед: 

Дед: Испеки- ка на обед 

Колобок румяный, вкусный! 

Раньше ты пекла искусно. 

Баба готовит колобок (имитирует движения). 

Ведущий: По сусеку помела 

Крылышком старушка. 

Горсти две муки нашла- 

Больше –то не нужно. 

Соль добавила, песок, 

Ложки две сметаны. 

Славный вышел колобок, 

Пышный и румяный. 

Появляется Колобок. 

Баба: Погоди-ка, Дед, чуток. 

Пусть остынет Колобок! 

Ведущий: Непоседе-Колобку 

Стыть бы на окошке, 

Но решил он: «Убегу, 

Разомнусь немножко»   

Ведущий: Прыг с окошка- и лесок 

Покатился Колобок. 

Мимо елок и берез, 

Мимо бабочек, стрекоз 

И цветочков разных: 

Желтых, синих, красных. 

Видит в небе синеву 

И зеленую траву, 

В небе солнце красно. 

Все вокруг прекрасно! 

(навстречу заяц) 

Вдруг наш шалунишка 



Повстречал зайчишку. 

Заяц: Я полакомлюсь тобой, 

Я с утра не кушал. 

Колобок: Что ты?! Погоди, Косой! 

Песенку послушай! 

(Поет песенку) 

Колобок я, непоседа, 

Испекли меня для Деда, 

На сметанке я мешен, 

На окошке я стужен. 

Я ушел от стариков, 

Прыг с окна- и был таков! 

Велика Зайчишке честь: 

Колобок румяный съесть! 

(Колобок убегает) 

Ведущий: Прикатился по дороге   

Волку Серому под ноги. 

Облизнулся Серый Волк, 

В колобках он знает толк… 

Волк: Как ты кстати, Колобок! 

Я голодный очень. 

Съем-ка я тебя, дружок,- 

Буду сыт до ночи! 

Колобок: Что ты, что ты, Серый Волк! 

Ты меня не кушай! 

Сядь-ка лучше на пенек, 

Песенку послушай. 

( Поет песенку) 

Колобок я, непоседа, 

Испекли меня для Деда, 

На сметанке я мешен, 

На окошке я стужен. 

Я ушел от стариков, 

Прыг с окна- и был таков! 

Обманул Зайчишку славно, 

От тебя уйду подавно! 

Ведущий: Вдруг навстречу сам Потапыч. 

Зарычал он, поднял лапу: 

Медведь: Подойди-ка Колобок! 

Я перекушу чуток! 

Колобок: Что ты, что ты, Косолапый! 

Опусти ты свою лапу. 

Лучше песенку мою 

Ты послушай – я спою. 

( Поет песенку) 

Колобок я, непоседа, 

Испекли меня для Деда, 

На сметанке я мешен, 

На окошке я стужен. 

Я ушел от стариков, 

Прыг с окна- и был таков! 

Убежал от Зайца я 

И от злого Волка. 

И, Топтыгин, от тебя 



Мне уйти недолго! 

Ведущий: Покатился кувырком   

Через рощу прямиком… 

Долго ль, коротко ль катился, 

 На опушке очутился. 

Как беде тут не случиться, 

Коли хитрая Лисица 

На опушке той сидела, 

Рыжий хвост на солнце грела. 

(Лиса идет к Колобку) 

Увидала Колобка 

И к нему издалека 

Двинулась навстречу 

С ласковою речью. 

Лиса: Как пригож ты, Колобок! 

Как румян да весел! 

Говорят, что ты, дружок, 

Знаешь много песен… 

Колобок: Колобок я, непоседа, 

Испекли меня для Деда, 

На сметанке я мешен, 

На окошке я стужен. 

Я ушел от стариков, 

Прыг с окна- и был таков! 

От Медведя я ушел 

И от Волка с Зайцем, 

И Лисе за Колобком 

Тоже не угнаться! 

Ведущий: Колобок ей песню спел, 

Укатиться прочь хотел, 

Но надумала Лисица 

 Глуховатой притвориться. 

Лиса: Глуховата я чуток… 

Ближе подойди, дружок, 

Сядь ко мне ты на носок, 

Громче спой еще разок. 

Колобок: Колобок я, непоседа, 

Испекли меня для Деда, 

На сметанке я мешен, 

На окошке я стужен. 

Я ушел от стариков, 

Прыг с окна- и был таков! 

От Медведя я ушел 

И от Волка с Зайцем, 

И Лисе за Колобком 

Тоже не угнаться! 

Ведущий: Ту же песню Колобок 

Громче спел еще разок. 

Но хитрющая плутовка 

Снова притворилась ловко… 

Лиса: Ах, поешь ты так чудесно! 

Не расслышала я песню… 

Сядь ко мне на язычок 

И в последний спой разок! 



(Лиса уводит Колобка со сцены) 

Ведущий: Простодушный Колобок 

Прыг Лисе на язычок 

          Глупый! Разве ж это дело?! 

А Лисица - гам и съела… 

Чтобы Лисам хитрым, злым 

Не попасться в сети,   

В лес ходить нельзя одним, 

Дорогие родители и коллеги!!! Всем большое спасибо за активное участие. 

Хочу закончить наш мастер-класс словами Жана Жака Руссо: 

- «Вы – талантливы все!»  



«Цветотерапия» 

Анкушева Людмила Олеговна 

учитель-дефектолог МАОУ СОШ №14 

Абсолютно у каждого из нас есть любимый цвет. Цветовые приёмы предполагают, 

в первую очередь, определиться с любимыми цветами Вашего ребёнка и понять значение 

эти предпочтений. Часто, среди всех предложенных разноцветных карандашей выбирают 

активные красный, жёлтый либо зелёный. Благодаря простому изменению цвета в 

окружении ребёнка можно справиться с детской апатией и раздражительностью, усмирить 

чрезмерно активных и побудить к действию чрезмерно ленивых. 

Давайте представим, что у каждого слова есть свой цвет. Прочитайте слова. 

Возьмите слово "Добрая" и положите перед собой. У слова "Добрая " может быть свой 

цвет.  Подберите к слову "Добрая" такой цвет , который Вам нравится. Наклейте его  на 

сердце того цвета, которое Вам нравится. А теперь найдите слово "мама".  Какой цвет у 

слова?. Подберите к слову "мама" цвет. Положите слова "Добрая" и "мама" вместе. Эти 

слова вместе становятся словосочетанием. Какое словосочетание получилось? 

Значения цветов в словосочетании: 

Красный — символ жизненной энергии, от него веет теплом. Романтический 

розовый оттенок снизит возбудимость и поможет справиться с плохим настроением 

Оранжевый - повышает активность и дарит радость жизни. 

Жёлтые оттенки - помощь в улучшении настроения, которые помогают справиться 

с грустью и пассивным отношением ко всему. 

Зелёная палитра борется с напавшим переутомлением и нужна тем детям, которые 

душевно неуравновешенны и раздражаются по всякому пустяку. Зелёный цвет покоя 

помогает и замкнутым ребятам, которые желали бы стать более открытыми в общении со 

сверстниками. 

Синий -даёт ощущение безопасности, помогает справится с тревогой. 

Голубой - действует как успокоительное, а фиолетовый служит стимулятором для 

творческих детей, так как способен вдохновлять 

Чёрный всегда связывают с депрессивным состоянием замкнутости, и он на самом 

деле способен подавлять, когда его слишком много. Однако этот цвет нельзя исключать из 

цветотерапии, ведь он дисциплинирует и развивает выдержку и стойкость. 

Белый цвет помогает обрести чувство равновесия, поможет взглянуть на 

окружающий мир через призму доброты и внутренне успокоить. 

Спасибо за внимание, сердца Вы можете забрать с собой.  



Закрепление полученных знаний. Рефлексия. 

Сухова Татьяна Сергеевна, 

руководитель ресурсного центра МАОУ СОШ №14;  

Панкова Дарья Юрьевна 

учитель-дефектолог МАОУ СОШ №14 

Рефлексия занятия «СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ» 

Сейчас вы убедились, что работа с элементами арт-терапии привлекает ребёнка, 

делает задания яркими и интересными. И мне бы хотелось вас сейчас пригласить всех в 

круг.  

Уважаемые родители, предлагаю вам выполнить такое упражнение как связующая 

нить. У меня в руках клубок, мы будем с вами передавать его, говоря пожелания или 

приятные комплименты друг другу.  

Мне бы хотелось сказать спасибо за вашу активность.  

Теперь я предлагаю вам закрыть глаза, натянуть нашу нить и принять все 

пожелания, представляя, что мы одно целое, что каждый важен и значим в этом целом.  

Теперь мы можем открыть глаза, улыбнуться. А сейчас, чтобы наш клубок 

собрался воедино, мне бы хотелось услышать обратную связь о том, как прошло наше 

мероприятие, что для себя вы взяли. нашем мастер-классе. 

Наш клубок собран, и я вам предлагаю пройти к столбу рефлексии и запечатлеть 

вашу обратную связь (пожелания).     



 

 

 

 

 

" Творчество – это талант от Бога и труд 

человека!" 
 

 

 

 


