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Актуальность.  В нынешнем обществе  люди акцентируют внимание 

на само изучении, самореализации, тянуться к собственному совершенству. 

Акцент сделан на литературу по арт-терапии. Макарова А.А,2002, говорит о 

том, что: «Арт-терапия рассматривает в целом человека, а не только какую-

то его систему или орган, как это, к сожалению, сложилось в современной 

медицине». Арт-терапия всецело подходит  для современного человека  и его 

проблем. Проанализировав выше указанное, можно отметить, что метод арт-

терапии представляет для нынешнего общества огромный интерес [1]. 

Арт-терапия в России рассмотрена следующими известными 

психологами : Б.Д.Карвасарский,  Л.Д.Лебедева,А.И.Копытин, Е.Е.Свистунов
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ская,.Эксперимент использования арт-терапии в учебной деятельности 

отображен в работах М.Ю. Алексеевой, Е.Р. Кузьминой, Л.Д. Лебедевой, 

А.В. Гришиной, Л.А. Аметовой, Е.А. Медведевой, И.Ю. Левченко, Л.Н. 

Комиссаровой, Т.А. Добровольской, С.Г.Рыбаковой. Несмотря на это, 

именно метафизические моменты применения методов арт-терапии в 

учебном процессе освещены недостаточно, мало разработаны и недостаточно 

апробированы в практической деятельности. Известный учёный из г. Санкт-

Петербурга, А.И. Копытин, остро заявляется об встречающейся литературе 

по вопросу использования арт-терапии в педагогической деятельности. 

Исходя из этого, исследование предоставленной проблемы представляется 

очень жизненным и важным [3]. 

Цель:  обосновать эффективность арт-терапии при работе с детьми с 

задержкой психического развития. Выявить результативность данного 

метода при работе  с детьми с ЗПР. 

Задачи : 

1)исследовать необходимую литературу по арт-терапии и о детях с 

задержкой психического развития; 

2) описать арт-терапию как составляющую психотерапевтической 

работы; 

3) описать методы арт-терапии, употребляемые  в работе с детьми с 

задержкой психического развития; 

В настоящее время имеется огромное количество детей с различными 

проблемами в развитии. К существенной группе проблем связанных с 

развитием, относятся дети с задержкой психического развития. 

Восстановлением и коррекцией данной группы детей занимаются следующие 

специалисты: психологи, дефектологи,педагоги, психотерапевты, которые 

оказывают помощь детям в максимальном преодолении имеющихся у них 

проблем. Самым творческим и эффективным направлением работы с детьми 

с задержкой психического развития можно назвать арт-терапию. 

http://www.bestreferat.ru/referat-307448.html#_ftn2
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Духовный мир ребенка достаточно сложен и многообразен. И порой, 

чтобы достичь успеха, необходим индивидуальный подход. Оказать помощь 

таким детям и социализировать  можно с помощью искусства. Поэтому в 

системе восстановительной работы с детьми с задержкой психического 

развития можно выделить основные устремленности использования арт-

терапии. А именно[4] : 

· коррекция психических и соматических нарушений; 

· влияние на эмоциональную сферу; 

· выполнение регулятивной и функции общения; 

· непосредственное  развитие эстетических потребностей, расширением 

общего и творческого кругозора. 

Главное практическое применение арт-терапии в ходе работы с детьми 

с задержкой психического развития основывается на педагогическом 

сопровождении[4] - деятельность специализирующаяся на создание системы 

специальных условий, способствующих успешному обучению и развитию 

каждого ребёнка. Так  у ребёнка появляется возможность ощутить 

поддержку, попросить помощи у педагога. Данное сопровождение в таких 

группах и классах базируется на следующих методологических принципах 

[5] : 

- формирование общих психических процессов и развитие 

мотивационной составляющей ребёнка; 

-  развивающая работа основывается с помощью личного подхода, с 

опорой на «зону ближайшего развития» ребёнка; 

- занятия проводятся  в игровой форме, для активации участников; 

- взаимоотношения с детьми носят характер дружелюбия, не 

допускается осуждение за неуспех; 

Предпочтение методов и приемов в арт-терапии определяется: 

- исходя из возраста и личных особенностями детей; 

-  склонностями ребёнка; 

http://www.bestreferat.ru/referat-307448.html#_ftn15
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- особенностями и уровнем отклонений в  развитии; 

- поставленными целями и задачами коррекции; 

- влиянием каждого из видов искусства; 

- способами и особенностями объединения творческой деятельности; 

- качеством и корректностью преподнесённой художественной 

информации;[6]. 

В работе, нами использовались следующие методы :1) теоретические 

методы: анализ психолого-педагогической литературы по данной теме; 2) 

экспериментальные методы: (проведение констатирующего эксперимента); 

3)статистические методы: качественный и количественный анализ 

экспериментальных данных;4)наблюдение за детьми в процессе 

организованной деятельности (учебной, развлекательной), режимных 

моментов и неорганизованной деятельности (свободной игре); 

5)анкетирование.  

Результативность применения разнообразных методов арттерапии в 

коррекционной и лечебной работе, свидетельствует  обширным спектром 

работ по музыкальной терапии (Л.С. Брусиловский, В.И. Петрушин, И.М. 

Гринёва и др.), изотерапии (А.И. Захаров, Р.Б. Хайкин, М.Е. Бурно, А.И. 

Копытин и др.), библиотерапии (В.В. Мурашевский, А.М. Миллер, Е.Ю. Pay, 

Ю.Б. Некрасова, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева и др.), имаготерапии (И.Е. 

Вольперт, Н. С. Говоров) [5]. 

Практический опыт психокоррекционной работы с применением 

методов арттерапии представляет значительный терапевтический и 

коррекционный результат в работе с детьми с разнообразными трудностями в 

развитии: с нарушениями речи (Е. Ю. Pay, Ю. Б. Некрасова), расстройствами 

аутистического спектра (О. С. Никольская), с проблемами в эмоционально-

личностном развитии (Т. А. Добровольская, О. А. Карабанова), с задержкой 

психического развития (Л. В. Кузнецова, Е. А. Медведева). Данное 

разнообразие  можно объяснить тем, что арт-терапевтические методики 

http://www.bestreferat.ru/referat-307448.html#_ftn2
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предоставляют  возможность обширно применять не только групповую, но и 

индивидуальную формы работы с ребёнком с проблемами, определять и 

находить решение конкретных психокоррекционные задач для основания но-

вых мотивов, установок, их закреплению в настоящей реальности благодаря 

методам искусства [6]. 

По итогу проведённого исследования, можно утверждать, что арт-

терапия положительно и действенно влияет на психику ребёнка, а также в 

коррекции психологических проблем. Различные арт-терапевтические 

методы, позволяют выбрать тот, который более подходит для ребёнка. 

Выводы. Итак, применение  арт-терапии в работе с детьми с задержкой 

психического развития, опирается на  особое педагогическое сопровождении, 

содействующее благополучному обучению и развитию каждого ребёнка. 

Основная  цель данного сопровождения - создание благоприятной среды для 

слаженного и полноценного развития ребёнка, среды, оказывающей влияние 

и способствующей успешному обучению и поступательному 

психологическому развитию детей.  
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