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Предисловие 

 

В настоящее время вопросам творческой реабилитации детей с ограниченными 
возможностями уделяется особое внимание. 

Творчество – это один из тех аспектов жизни человека, особенно человека с 
ограниченными возможностями, который помогает найти силы жить, дает надежду на 
будущее. 

Современные исследования, посвященные изучению реабилитации детей с 
ограниченными возможностями, объективно подтверждают положительное влияние 
искусства на детей с различными отклонениями в развитии. Отличительной чертой 
искусства является высокая эффективность и уникальность его комплексного 
реабилитационного воздействия на физическую и психическую сферу ребенка. Активное 
воздействие искусства обусловлено тем, что искусство направлено на эмоционально-
чувственную сферу человека, более восприимчивую и отзывчивую, чем абстрактно-
логические структуры. 

Коррекционные возможности искусства по отношению к ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья связаны с тем, что оно является источником новых позитивных 
переживаний ребенка, рождает новые креативные потребности и способы их удовлетворения 
в том или ином виде искусства. А повышение эстетических потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, активизация потенциальных возможностей 
ребенка в практической художественной деятельности и творчестве – это и есть реализация 
реабилитационной или восстановительной функций искусства. 

Данное методическое пособие создано с целью информационно-методического 
сопровождения деятельности специалистов учреждений системы социальной защиты, 
внедряющих технологии творческой реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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РАЗДЕЛ 1.  

Методологические основы творческой реабилитации 

детей с ограниченными возможностями 
 
 
 

1.1. Теоретический анализ проблем творческой реабилитации детей с ограниченными 
возможностями 

 
В современном мире политика государств, входящих в ООН, в отношении социальной 

защиты инвалидов ориентирована на общепризнанные принципы и нормы международного 
права. Среди них особое место принадлежит «Стандартным правилам обеспечения равных 
возможностей для инвалидов» (далее – Стандартные правила), принятым генеральной 
ассамблей ООН 20 декабря 1993 года, основу которых составляет опыт, приобретенный в 
ходе проведения десятилетия инвалидов Организацией Объединенных Наций  
(1983–1992 гг.). 

Стандартные правила – это основной международный документ, фиксирующий 
краеугольные принципы независимой жизни инвалидов в обществе. В них содержатся 
конкретные рекомендации государствам о мерах по устранению препятствий, осложняющих 
участие инвалидов в общественной жизни, с одной стороны, и по обеспечению адекватного 
отношения общества к проблемам инвалидов, их правам, потребностям, возможностям 
самореализации, с другой. 

Согласно Стандартным правилам, процесс реабилитации не ограничивается 
оказанием лишь медицинской помощи, а включает широкий круг мер, начиная от начальной 
и более общей реабилитации и заканчивая целенаправленной индивидуальной помощью. 
Этими правилами установлено, что государства обязаны обеспечить инвалидам, 
проживающим как в городах, так и в сельских районах, возможность использовать свой 
художественный и интеллектуальный потенциал не только для своего блага, но и для 
обогащения культуры общества. Примерами такой деятельности могут являться занятия 
хореографией, музыкой, литературой, театром, пластическими видами искусств, живописью 
и ваянием. 

Культура в большей степени, чем другие отрасли человеческой деятельности, 
оказалась недоступной или малодоступной для инвалида. С одной стороны, в силу 
неадаптированности культурных учреждений, с другой, ввиду её дороговизны, в первую 
очередь, для инвалида. 

Вместе с тем, именно культура может изменить многое в его жизни. Творческий 
процесс в сфере культурной деятельности и, в частности, в области изобразительного 
искусства, тем боле в духовной сфере, может преобразить человека. Инвалид, лишенный 
возможности нормального общения, испытывающий физические и нравственные страдания, 
обретет в культуре и через культуру поддержку – опору в себе и обществе. Овладевая 
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культурными ценностями, добиваясь успехов, скажем, в области изобразительного 
искусства, он по-новому осознает себя и перестает быть «социальным изгоем». 

Слово «культура» – калька с латинского (лат. culture, англ. culture, нем. die culture). 
Уже в древности (в классической латыни) имело разные смысловые оттенки или даже 
различные значения, в зависимости от контекста: «возделывание», «обработка», 
«воспитание» и т.п. 

 
В реабилитологии культура – отрасль человеческой деятельности, которая может 

оказать влияние (по принципу возделывания), изменить образ жизни, состояние и положение 
человека в обществе. 

Реабилитация, по определению ВОЗ, «комплексное, направленное использование 
медицинских, социальных, образовательных и трудовых мероприятий с целью 
приспособления больного (инвалида) к деятельности на максимально возможном для него 
уровне»1. Данное определение учитывает не только состояние, но и интересы инвалида в 
обществе. 

Реабилитология как наука занимается восстановлением жизненных способностей 
инвалидов. В настоящее время она достаточно широко представлена направлениями: 
- медицинским, 
- спортивным (медико-спортивным), 
- психофизическим, 
- социально-психологическим, 
- психологическим; 
 
и в меньшей степени: 
- социокультурным, 
- духовно-культурным. 

 
В данном случае мы рассматриваем процесс реабилитации детей-инвалидов 

посредством искусства и психофизическое влияние культуры и искусства на них. Эта 
область науки называется арт-реабилитология или реабилитация посредством 
изобразительного искусства, художественного творчества. 

Важнейшей в настоящее время является проблема комплексного обеспечения 
социальной реабилитации детей-инвалидов, направленности на гармоничное сочетание 
индивидуализации и социализации культуры. В существующих ныне системах абилитации и 
реабилитации аспект индивидуализации игнорируется, внимание уделяется только 
социализации. 

 
Творческая реабилитация – это специализированная форма психотерапии, 

основанная на искусстве, в первую очередь изобразительной и творческой деятельности. 
                                                            
1  http // www/medicalj.ru 
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Первоначально творческая реабилитация возникла в контексте теоретических идей  
З. Фрейда, а в дальнейшем приобретала более широкую концептуальную базу, включая 
гуманистические модели развития личности. 

 
Основная цель творческой реабилитации состоит в гармонизации развития 

личности через развитие способности самовыражения и самопознания. 
Выделяют два основных механизма психологического коррекционного 

воздействия, характерных для творческой реабилитации. 
Первый механизм состоит в том, что искусство позволяет в особой символической 

форме реконструировать конфликтную травмирующую ситуацию и найти ее разрешение 
через переструктурирование этой ситуации на основе креативных способностей субъекта. 

Второй механизм связан с природой эстетической реакции, позволяющей изменить 
действие «аффекта от мучительного к приносящему наслаждение». 

 
В зарубежной психотерапии выделяют 4 основных направления в применении 

творческой реабилитации: 
1. Использование в лечебных целях уже существующего произведения искусства 

путем их анализа и интерпретации пациентом (пассивная арт-терапия). 
2. Побуждение пациентов к самостоятельному творчеству, при этом творческий акт 

рассматривается как основной лечебный фактор (активная арт-терапия). 
3. Одновременное использование первого и второго принципов. 
4. Акцентирование роли самого психотерапевта, его взаимоотношения с пациентом в 

процессе обучения его творчеству. 
 
Классификация, приводимая в книге Р. Б. Хайкина «Художественное творчество 

глазами врача» 2 , включает в себя роль эстетического компонента и представления о 
лечебной направленности фактора и уровня адаптации, на которой это действие проявляется: 

1. Социально-личностный уровень адаптации: в основе адаптирующегося действия 
лежит неосознаваемая созидательная гармонизация, интегрирующая сила, некоего 
эстетического и творческого начала, заложенного в искусстве. 

2. Личностно-ассоциативный уровень адаптации: облегчение и компенсация 
достигаются за счет не столько эстетического действия, сколько вследствие снижения 
напряжения. 

3. Ассоциативно-коммуникативный уровень адаптации: лечебное действие арт-
терапии достигается подключением интеллектуальных операций (проекция, обсуждение и 
осознание конфликта), облегчением психотерапевтических контактов и доступа врача к 
психопатологическим переживаниям, не требующим эстетического компонента, ибо 
результат достигается даже при простейшем проективном изображении проблем. 

                                                            
2 Хайкин, Р.Б. Художественное творчество глазами врача / Р. Б. Хайкин. – М. : Наука, 1992. 
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4. Социально-коммуникативный уровень адаптации: в качестве адаптирования 
используются прикладные возможности творчества, арт-терапия рассматривается 
упрощенно, как один из видов занятости, вариант организации и времяпровождения, 
принципиально не отличающегося от других аналогичных методов. 

5. Физиологический уровень адаптации: учитывается физическое, физиологическое и 
координационно-кинетическое влияние пластического изображения, творчества на организм 
и психику. 

Каждый из элементов классификации допускает использование искусства и в 
экспрессивном творческом варианте, когда творят сами больные, и в импрессивном, 
когда используется восприятие уже готового произведения изобразительного творчества. 

 
Задачи творческой реабилитации: 
1. Дать социально приемлемый выход агрессии и другим негативным чувствам. 

Работа над рисунками, картинами, скульптурами является безопасным способом снятия 
напряжения. 

2. Облегчить процесс лечения. Неосознаваемые внутренние конфликты и 
переживания часто бывает легче выразить с помощью зрительных образов, чем высказать их 
в процессе вербальной коррекции. Невербальное общение легче ускользает от «цензуры» 
сознания. 

3. Получить материал для интерпретации и диагностических заключений. Продукты 
художественного творчества относительно долговечны, и клиент не может отрицать факт их 
существования. Содержание и стиль художественных работ дают возможность получить 
информацию о клиенте, который может помогать в интерпретации своих произведений. 

4. Проработать мысли и чувства, которые клиент привык подавлять. Иногда 
невербальные средства являются единственно возможными для выражения и прояснения 
сильных переживаний и убеждений. 

5. Наладить отношения между психологом и клиентом. Совместное участие в 
художественной деятельности может способствовать созданию отношений эмпатии и 
взаимного принятия. 

6. Развить чувство внутреннего контроля. Работа над рисунками, картинами или лепка 
предусматривают упорядочивание цвета и форм. 

7. Сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах. Занятия искусством 
создают богатые возможности для экспериментирования с кинестетическими и зрительными 
ощущениями и развития способности к их восприятию. 

8. Развить художественные способности и повысить самооценку. Побочным 
продуктом социальной реабилитации является чувство удовлетворения, которое возникает в 
результате выявления скрытых талантов и их развития. 

 
Под творческой реабилитацией людей с ограниченными возможностями следует 

понимать комплекс мероприятий, которые помогут им достигнуть необходимого уровня 
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культурной компетентности, обеспечивающей позитивные изменения в образе жизни 
человека с ограниченными возможностями и наиболее полную интеграцию его в общество. 

Творчество – это одно из средств, преодоления страха, возникающего в связи с 
конфликтом, формирующимся у человека, поведением которого управляет стремление к 
реализации личности. Творческие люди лучше концентрируют свою энергию, свои силы для 
преодоления препятствий и решения внутренних и внешних конфликтов. 

Ребенок, имеющий инвалидность, может быть также способен и талантлив, как и его 
сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, 
приносить с их помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможностей: 

 – ребенок – не пассивный объект социальной помощи, а развивающийся человек, 
который имеет право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в 
познании, общении, творчестве; 

 – государство призвано не просто предоставить ребенку, имеющему инвалидность, 
определенные льготы и привилегии, оно должно пойти навстречу его социальным 
потребностям и создать систему социальных служб, позволяющих снять ограничения, 
препятствующие процессам его социальной реабилитации и индивидуального развития. 

Существенное значение для практического использования как базовых, так и 
прикладных технологий творческой реабилитации имеет психологическая мотивация 
участников реабилитационного процесса. Под мотивами подразумевается то, что побуждает 
инвалида и работающего с ним специалиста по реабилитации к конкретному 
взаимодействию в условиях творческой мастерской, студии, спортивного зала, на репетиции, 
во время прогулок, экскурсий и т.д. 

Мотивация к деятельности может быть сформирована у инвалидов любой категории и 
возраста. Их желание и готовность активно участвовать в процессе реабилитации является 
непременным условием успеха. Активность проявляется не только за счет изменений в 
самом человеке, но и за счет изменений в окружающей среде, способствующей развитию 
личности и желанию активно в ней существовать. 

Говоря о мотивации культурно-досуговой деятельности, нельзя забывать и о 
пассивной группе инвалидов – зрителях, присутствующих на концертах, выставках, 
встречах, киносеансах. К активному участию в мероприятиях, проводимых культурно-
досуговыми учреждениями, их может подтолкнуть желание завязать новые знакомства, 
получить определенную информацию, восстановить психологическое равновесие, 
любопытство, поиск единомышленников и др. 

Мотивация деятельности инвалида (его интересы, влечения, психологические 
установки, эмоции и т.д.) видоизменяется в процессе овладения той или иной технологией, 
конкретным видом художественного, технического или декоративно-прикладного 
творчества. По оценкам реабилитологов, эти мотивы для их подопечных могут быть 
постоянными или временными, неустойчивыми; выраженными крайне слабо или, наоборот, 
достаточно интенсивно; положительными или отрицательными. 

Динамика изменения мотивации служит основанием для оценки реабилитирующего 
воздействия технологии, которую осваивает ребёнок с ограниченными возможностями. 
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Динамика развития мотивации может представлять собой наглядную картину изменения его 
психологической установки. Например, у ребёнка-инвалида, на протяжении ряда лет 
занимающегося в творческой мастерской (студии) художественно-прикладного профиля, 
последовательно изменялись такие важные качественные характеристики,  
как психологическая позиция студийца, статусная самооценка, отношение к своему 
ближайшему окружению, психологическая мотивация своего продвижения к 
профессионализму в творчестве. 

 
Рассмотрим основные мотивационные установки, которые проходит ребенок с 

ограниченными возможностями в рамках творческой реабилитации. 
Психологическая установка «ученик». Ожидание, переходящее в стремление 

овладеть новыми знаниями, умениями, навыками. Степень осознания необходимости в 
получении знаний зависит от предшествующего опыта. Творческое начало незначительно, 
преобладает копирование «кумиров». Основное содержание позиции – «я только учусь,  
а значит не должен высовываться». 

Психологическая установка «ремесленник». Обладает достаточным объемом 
знаний и навыков, хорошо исполняет их, руководствуется принципом «Мне сказали, и я 
сделал. Скажут, что не так, переделаю». Со временем, когда с опытом ремесло приобретает 
оттенок творчества, а иногда становится и настоящим творчеством, психологическая 
мотивация претерпевает эволюцию. Основное содержание позиции – «Я знаю всё, что мне 
говорят, советуют, рекомендуют. Делаю так, как говорят. Я работаю с настроением,  
я хороший работник». 

Психологическая установка «мастер». Не ждет советов и рекомендаций. Не любит 
их, относится к ним скептически. Не всегда может выработать и высказать свои 
рекомендации, но всегда ищет и находит собственный стиль в творчестве. Основное 
содержание позиции – «Я не хочу, как он (или она). То, что рекомендуют – сомнительно.  
Я подумаю над этим». 

Параллельно с изменениями в мотивации своей творческой деятельности, у инвалида 
происходит эволюция в представлении и отношении к своему собственному статусу в 
коллективе творческой мастерской (студии). 

Психологическая установка «рядовой». Я – член нашего объединения. Я – как все, 
у меня нет особых прав, особой ответственности.  

Психологическая установка «активист». Я – рядом и чуть впереди основной массы 
наших ребят. Они сами меня избрали, и я стараюсь оправдать их доверие. 

Психологическая установка «лидер». Я – главное действующее лицо в мастерской 
(студии) со всеми вытекающими отсюда последствиями. И ребята должны понимать это и за 
это меня уважать. Хотя могут и не любить, это их право. 

 
Разумеется, названные выше психологические позиции в чистом виде могут 

встречаться не часто, возможны промежуточные варианты. Например, уже не ремесленник, 
но еще не мастер и т.д. Важно другое – специалист по реабилитации, анализируя изменения 
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в мотивации творчества и статусе своего ученика, вправе зафиксировать их в качестве 
весомого показателя результативности его занятий в мастерской (студии), влияния 
творческого процесса на его реабилитацию. 

Содержание мотивации может быть очень различным. В практике, разнообразной по 
формам и видам творческой деятельности, индивидуальные интересы и установки 
отличаются широкой гаммой проявлений, каждое из которых может характеризоваться 
определенным коэффициентом реабилитирующего воздействия на личность инвалида. 

 
Рассматривая творческую реабилитацию детей с ограниченными возможностями, мы 

попытались представить модель социокультурного становления средствами искусства в 
условиях полихудожественной среды личности с проблемами в развитии (рис. 1). 

Под «полихудожественной средой» понимается среду, являющуюся частью 
реабилитационного пространства, которая несёт в себе ряд направленностей 
функциональных, процессуальных, результативных, реализуемых через разные виды 
искусства и представляет собой сочетание предметно-вещных, культурных, социально-
личностных отношений ребёнка, сверстников и взрослого, которые нацелены: на 
«врастание» в культуру и реализацию в ней через художественную деятельность со 
взрослым и сверстниками в качестве её субъекта; на его социально-личностное становление 
и взросление; на обеспечение психического здоровья ребёнка с ограниченными 
возможностями.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Модель социокультурного становления личности ребенка с ограниченными возможностями средствами искусства  
в условиях полихудожественной среды 
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Всё содержание коррекционно-развивающей, субъектно-ориентированной помощи по 
социокультурному становлению личности ребёнка с ограниченными возможностями 
посредством искусства представлено в двух направлениях: 
 первое – арт-педагогическое, определяющееся культурно-ценностной ориентацией и 
субъектной направленностью сопровождения личности такого ребёнка в его 
социокультурном становлении средствами искусства. Оно выполняет целый ряд задач: 
культурологических, образовательных, воспитательных, коррекционно-развивающих; 
 второе – связанное с терапией искусством, обеспечивающее психическое здоровье и 
оказание психологической помощи ребёнку в преодолении трудностей развития личностной 
сферы с помощью искусства. Оно выполняет компенсаторные, катарсистические функции, 
решает задачи, направленные на формирование саморегуляции социально-адаптационных 
процессов, преодоление сложностей коммуникации, гармонизацию эмоционально-
чувственных проявлений, осознание своих переживаний, формирование рефлексии, 
позитивной Я-концепции, самоценности. 

Социокультурное становление личности с ограниченными возможностями средствами 
искусства представляет собой результат целостного процесса сопровождения развития 
ребёнка, включающего воспитание, обучение, развитие и коррекцию, связанные между 
собой в единой модели коррекционно-развивающей и психологической помощи ребёнку в 
процессе реабилитации. 

Целостность этого процесса представлена ценностями и отношениями (ребёнок – 
искусство, ребёнок – искусство – взрослый, ребёнок – искусство – сверстник) в мире 
культуры. Центром этой целостности является личность такого ребёнка, её социокультурное 
становление, которое осуществляется в процессе межсубъектного взаимодействия в разных 
видах искусства и проявляется в познавательно-семиотическом, ценностно-ориентационном, 
культурно-коммуникативном, рефлексивном, эмоционально-чувственном, художественно-
творческом выражении. 

 
Единство всех сторон процесса сопровождения творчеством объединено: 

 дидактическими основами, представленными целями, задачами, принципами, 
функциями, результатами построения коррекционно-развивающего процесса сопровождения 
средствами искусства; 
 содержательной стороной, представленной различными гранями культуры, 
отражающими общечеловеческие ценности в мире природы, предметов и человека, 
выраженных в искусстве. Они познаются, осознаются, интегрируются в структуру личности 
и отражаются ребёнком в знаково-символической, предметно-практической, образно-
эмоциональной форме выражения в художественной деятельности и социуме; 
 организационными формами процесса, которыми являются групповые и 
индивидуальные занятия, игры, арт-терапевтические сеансы; 
 коррекционно-развивающими и психокоррекционными арттехнологиями 
(педагогическими и терапевтическими); 
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 полихудожественной средой, обеспечивающей развитие, социокультурное становление 
личности ребёнка с ограниченными возможностями.  

 
Арт-педагогические технологии реализуются через определенные формы занятий: 

– доминантные, где знакомство с одной из ценностей или чувств в ее контрастном 
выражении (например «добро-зло» или «радость-грусть» и т.д.) осуществляется через 1 вид 
искусства, а затем отражается в художественной деятельности и общении (в индивидуальной 
или коллективной форме), в многообразии знакового выражения (например, в живописи: в 
цвете, в позе, мимике, линиях), обсуждается, оценивается. 
– комплексные, когда познание ценности, чувства или явления осуществляется 
одновременно в разных видах искусства (разными средствами знакового выражения),  
в живописи, в литературном образе, в театральном действии и т.д. 

 
Основными функциями терапии искусством являются: 

- катарсистическая, освобождающая от наслоившихся негативных состояний, снимающая 
эмоциональное напряжение; 
- регулятивная, направленная на развитие способности к саморегуляции средствами 
искусства; 
- социально-адаптивная, направленная на преодоление сложностей коммуникации, 
осознание своих переживаний, формирование позитивной Я-концепции, уверенности в себе, 
самоценности через эмоционально-практическую форму выражения в своеобразных 
продуктах художественной деятельности, созданных ребенком (в рисунке, танце, 
театральной роли, сочиненной сказке и т.д.). 

 
Полярность арт-педагогики и арт-терапии видится в принципиальном отличии целей, 

содержания, методов профессиональной деятельности. Преподаватель изобразительного 
искусства, несомненно, решает задачи обучения и художественного воспитания, 
контролируя и оценивая при этом знания, умения и навыки учеников в соответствии с 
общепринятыми стандартами. Вместе с тем, рисование связывает между собой важнейшие 
психофизиологические функции организма (зрение, двигательную координацию, речь, 
мышление). И хотя обучить творческому акту искусства нельзя, это вовсе не значит, что 
нельзя содействовать его образованию и проявлению (Л. С. Выготский)3. 

 
 
 
 
 
 

                                                            
3 Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – М. : Лабиринт, 2010. – 352 с. 
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1.2. Методы и направления творческой реабилитации детей с ограниченными 
возможностями 

 
Возможности искусства не ограничиваются влиянием на развитие восприятия,  

а распространяются на все психические функции (мышление, память, внимание, 
воображение). Во взаимодействии с искусством ребенок учится размышлять, сравнивать, 
анализировать произведения по жанрам, характеру, средствам выразительности, высказывать 
свое отношение; тренирует память, запоминая тексты песен, движения танцев; фантазирует, 
сочиняя сказки, причудливые живописные образы и т.д.  

Сегодня теоретическая и экспериментальная неразработанность влияния искусства на 
развитие личности ребенка с ограниченными возможностями, его культурного становления и 
социального взросления затрудняет создание обобщенной картины возможных путей 
социализации, активизации адаптационных и компенсаторных возможностей в процессе 
социальной интеграции. 

Компенсаторное воздействие искусства на физиологические процессы организма 
человека были подтверждены отечественными учеными. Исследования С. С. Корсакова,  
В. М. Бехтерева, И. М. Догеля, И. М. Сеченова, И. Р. Тарханова и др. выявили 
положительное влияние музыки на различные системы организма человека: сердечно-
сосудистую, двигательную, дыхательную, центральную нервную. Положительные эмоции, 
возникающие от общения с искусством, оказывают лечебное воздействие на 
психосоматические процессы, содействуют снятию психоэмоционального напряжения 
человека, мобилизуют его резервные силы, обуславливают его творчество во всех областях 
искусства, науки и жизни в целом. 

Проявление компенсаторной функции искусства усилилось и расширилось с 
появлением гуманистического подхода в психотерапии и психологии. С точки зрения 
представителей данной школы психологии и психотерапии (А. Маслоу, К. Роджерс,  
Р. Ассаджиоли, Э. Фромм и др.), наиболее важным представляется поиск новых форм опыта, 
ведущего к развитию личности и изменению качества сознания. 

В фокусе внимания гуманистической психологии находится не пациент (больной 
человек), а личность, стремящаяся к самоактуализации и расширению диапазона своих 
возможностей. С влиянием гуманистического подхода связывают распространение так 
называемых креативистических представлений о терапии искусством. В системе этих 
представлений одним из центральных является понятие творчества, обозначающее 
реализацию потенциала личности в различных видах деятельности, в том числе в разных 
видах искусства (музыке, театре, движении, а не только в изобразительной деятельности). 

С появлением гуманистического направления с целью коррекции, компенсации и 
сохранения психического и физического здоровья людей в качестве психотерапевтического 
инструмента стали широко использоваться разные виды искусства и художественного 
творчества (литературного, театрального, танцевально-двигательного, вокального, 
музыкально-инструментального). 
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О положительном влиянии искусства на развитие ребенка с ограниченными 
возможностями указывал Л. С. Выготский, отмечая особую роль художественной 
деятельности как в развитии психических функций, так и в активизации творческих 
проявлений детей в разных видах искусства (музыке, живописи, художественном слове, 
театре). 

Процесс осознания себя, развития ребенка как субъекта культуры в художественной 
деятельности невозможен без проявления индивидуальности и творчества. Художественная 
деятельность в силу своей специфики (суть ее в творчестве) представляет собой 
естественную «школу творческого развития». Творчество как деятельность детей 
представляет новые возможности для их развития. 

Таким образом, сущность терапевтического процесса с помощью искусства  
(арт-терапии) заключается в обеспечении психологического здоровья средствами искусства, 
реконструировании психотравмирующих для ребенка ситуаций с помощью художественно-
творческой деятельности, выведении переживаний, связанных с ней, во внешнюю форму 
через продукт художественной деятельности, а также в создании новых позитивных 
переживаний, рождении креативных потребностей и способов их удовлетворения. 

 
В терапии искусством используются ее разные виды: музыкотерапия (рецептивная, 

активная, интегративная), изотерапия (рисуночная, лепка), маскотерапия, библиотерапия, 
сказкотерапия, кинезитерапия (танцетерапия, коррекционная ритмика), куклотерапия 
(марионетки, пальчиковый театр), образная драматизация (психологический театр) в 
разных формах организации (директивной, недирективной, индивидуальной, групповой),  
в которых ребенку оказывается помощь в: 

 
 осознании с помощью зрительных образов искусства неосознанных конфликтов и 
переживаний; 
 высвобождении негативных чувств (тревоги, страхов, агрессии) безопасным способом во 
внешнюю форму (в рисунке, лепке, танце, роли); 
 концентрации на ощущениях, которые ребенок привык подавлять, осознании своих чувств 
и мыслей, экспрессии (в танце, образе, рисунке); 
 разрешении межличностных конфликтов со сверстниками и взрослыми с помощью 
общения в искусстве; 
 развитии произвольности и контроля эмоций (в ритмике, групповом рисовании); 
 формировании самоанализа, рефлексии, самоуважения (через оценку взрослого, продукт 
художественной деятельности)4. 

 

                                                            
4 Медведева, Е.А. Формирование личности ребенка с проблемами психического развития средствами искусства 
в арт-педагогическом и арт-терапевтическом пространстве / Е. А. Медведева. – М. : Институт 
консультирования и системных решений, 2009. 
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Спектр проблем, при решении которых могут быть использованы техники арт-
терапии, достаточно широк: 
- внутри- и межличностные конфликты; 
- кризисные состояния; 
- экзистенциальные и возрастные кризисы; 
- травмы; 
- потери; 
- постстрессовые расстройства; 
- невротические расстройства; 
- психосоматические расстройства; 
- развитие креативности; 
- развитие целостности личности; 
- обнаружение личностных смыслов через творчество и т.д. 

 
Арт-терапия способствует удовлетворению потребностей в: 

 самопонимании и положительном принятии самого себя; 
 творческом и осмысленном времяпрепровождении; 
 эмоциональной поддержке и самоусовершенствовании; 
 общении, обмене опытом и принадлежности к группе; 
 одиночестве и самодостаточности; 
 признании собственных слабостей; 
 выражении социально неприемлемых чувств и мыслей в атмосфере терпимости и принятия; 
 освоении новых форм опыта, а также в соотнесении собственных чувств и мыслей с 
реальностью; 
 признании и понимании другими, а также в том, чтобы быть самим собой. 

 
Самые доступные занятия из методов арт-терапии: 

1) живопись (рисование акварелью, гуашью, пластилином, пастелью, углем, восковыми 
мелками); 
2) динамическое рисование, рисование форм; 
3) моделирование (лепка из глины, пластилина); 
4) работа с лоскутками ткани, шерсти (лоскутная аппликация); 
5) вышивка на ткани; 
6) поделки-сувениры из подручных и упаковочных материалов. 

 
Занятия художественным творчеством в группе позволяют: 

 создать условия для регулярных встреч участников; 
 объединить людей на основе творчества, а не симптомов болезни или связанных с нею 
проблем; 
 поддержать и развить творческие интересы; 
 сформировать определенный «рабочий стереотип»; 
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 иметь инструмент для выражения чувств и мыслей; 
 использовать отличные от вербального общения средства коммуникации; 
 создать определенный социальный контекст, позволяющий в образном виде раскрыть 
внутренний опыт человека; 
 оценить своеобразие своего взгляда на мир через групповое обсуждение; создать 
предпосылки свободному самовыражению, без страха быть осмеянным или подвергнутым 
критике. 

 
Главное в этом виде деятельности – положительные эмоции и творческая 

самореализация, готовность и желание дарить радость своими работами. 
В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья предпочтение отдается 

упражнениям, предполагающим несложную работу с различными материалами (главным 
образом, для того, чтобы активизировать детей и развивать сенсомоторные навыки), включая 
песок, глину и другие материалы. Следует учитывать, что у таких детей при встрече с 
новыми материалами может возникнуть сильная тревога, реакция протеста, поэтому им 
нередко бывает необходима индивидуальная помощь.  

Арт-терапевтические методы успешны и в работе с аутичными детьми. Вербальный 
контакт с ними крайне затруднен. Они погружены в себя, а их деятельность носит 
ритуальный, стереотипный характер. Попытки изменить эти стереотипы, как правило, 
вызывают сильную тревогу и даже агрессивную реакцию. Арт-терапия позволяет в какой-то 
мере получить доступ к переживаниям таких детей, активизировать их, а в некоторых 
случаях и способствовать развитию определенных практических навыков. Следует 
учитывать и то, что в некоторых случаях аутичные дети проявляют особые склонности к 
рисованию. 
 

ИЗОТЕРАПИЯ 
 

Терапия инвалидов художественным творчеством – универсальный 
психотерапевтический, интердисциплинарный (на стыке медицины, психологии, педагогики, 
культуры, социальной работы) метод, используемый в целях комплексной реабилитации и 
направленный на устранение или уменьшение нервно-психических расстройств, 
восстановление и развитие нарушенных функций, компенсаторных навыков, формирование 
способностей к игровой, учебной, трудовой деятельности в процессе занятий 
специфическими, целенаправленными видами творчества. 

Следует подчеркнуть, что основной задачей терапии творчеством является 
восстановление индивидуальной и общественной ценности инвалидов, а не только 
восстановлении утраченных функций организма и приобщение к труду. 

Основным видом арт-терапии, наряду с другими, является рисуночная терапия 
(изотерапия). 
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Изотерапия – это реабилитационный метод, основанный на применении средств 
искусства и используемый психологами, дефектологами, аниматорами, педагогами и 
другими специалистами в целях реабилитации детей с ограниченными возможностями. При 
помощи изотерапии можно выявить проблемы и конфликты, решить проблему внутреннего 
конфликта. Главная цель – освободить от негативных эмоций и внутренних переживаний. 

 
Основные этапы изотерапии5: 
Первый этап: свободная активность перед собственно творческим процессом – 

непосредственное переживание. 
Второй этап: процесс творческой работы – создание феномена, визуальное 

представление. 
Третий этап: дистанцирование, процесс рассматривания, направленный на 

достижение интенционального видения. 
Четвертый этап: вербализация чувств, мыслей, возникших в результате 

рассматривания творческой работы. 
 
Первый этап: свободная активность перед собственно творческим процессом. 
Для клиентов, еще не знакомых с арт-терапией, это очень важный этап сенсорных, 

эмоциональных и сознательных переживаний в свободном экспериментировании с 
художественным материалом. Пробуя и смешивая краски в игровом стиле, клиент может 
прийти к небольшим открытиям в отношении материала и самого себя. 

Непосредственные переживания пробуждают сенсорные ощущения от 
художественного материала, а также разнообразные эмоции и мысли. Для ознакомления 
клиентов с процессом самовыражения при помощи художественного материала полезно 
использовать называние цветов, описание проб и осознание чувств, порождаемых этими 
пробами. 

Кроме того, существуют и иные достоинства игровой деятельности с художественным 
материалом: клиенты создают новое, из отдельных частей собирают целое, посредством 
художественного материала начинают осознавать свои проблемы и добиваться их 
разрешения. 

Сам промежуток времени, посвященный данной деятельности, зависит от клиента, его 
потребностей и проблем, его возраста. Один клиент может поиграть двадцать минут в 
течение первой сессии, а затем двинуться дальше ко второй части процесса. Другой клиент 
может растянуть игровые пробы на несколько сеансов. Есть и такие, кому надо поиграть в 
течение нескольких минут в начале каждого сеанса. Но, в конечном счете, все отказываются 
от игровых проб в пользу более серьезной деятельности – выбора художественного 
материала для второго этапа творческого процесса. 

 

                                                            
5 Киселева, М. В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, педагогов, врачей и 
специалистов, работающих с детьми / М.В. Кисилева. – СПб. : Речь, 2006. – С.19–21. 



21 
                                                                                                                                                                                 

Второй этап: процесс творческой деятельности. Часто по инерции после 
предыдущей игровой деятельности, а иногда абсолютно сознательно и продуманно, клиенты 
безмолвно уходят во взаимодействие со своим творческим самовыражением, это происходит 
даже тогда, когда с ними рядом есть терапевт. Такая трансформация первого этапа 
прослеживается у клиентов всех возрастов, даже у маленьких детей. К тому же на этом этапе 
безотносительно возраста большинство клиентов демонстрируют поведение, характерное 
для художников в процессе работы: сосредоточение, целеустремленность, вовлеченность, 
возбуждение, изобретательность, обнаружение проблем и иногда их решение. 

 
Третий этап: феноменологическое интуитивное познание. Работа располагается в 

таком месте, где на нее было бы легко смотреть. Клиента побуждают принять активное 
участие в размещении художественной работы. Символически клиент принимает 
ответственность за свои проблемы посредством принятия ответственности за размещение 
своей работы. То есть каждый этап, с самого начала терапии, обладает определенной 
психологической и терапевтической ценностью. Необходимо наличие достаточно большой 
комнаты, чтобы психолог и клиент могли выбрать себе место на удобном расстоянии от 
художественной работы. Сам акт дистанцирования помогает не только глазу видеть, но и 
создает необходимую отстраненность клиента от своего изделия, и это способствует некой 
объективной позиции наравне с осознанием права собственности на результат работы. 

Интуитивное познание как процесс интенционального взгляда на художественное 
самовыражение – видение всего, что только можно увидеть. Арт-терапевт может сказать 
клиенту: «Хорошенько посмотри на свою работу, сконцентрируйся на ней, молча пристально 
посмотри и найди то, что ты не видел раньше». В этом безмолвном процессе интуиции 
некоторые детали, невидимые сразу, с первого взгляда, могут выступить вперед, стать более 
важными, чем остальные детали зрительного поля. Вскоре детали приобретают значение,  
и наблюдатель начинает устанавливать связи со смыслами. Теперь понимание клиента 
становится более глубоким и обогащается новыми наблюдениями, которые дают звонок его 
разуму. 

Клиенты могут заметить такие новые и важные детали, как соотношение компонентов 
в художественной работе, например, контрастное или гармоничное сочетание двух цветов, 
необычное расположение чего-либо или линию, выделяющуюся за счет своей толщины, 
неровности, мягкости, и тому подобное. 

 
Четвертый этап: процедура «Что ты видишь?». Теперь, задавая вопрос «Что ты 

видишь?», арт-терапевт приглашает клиентов описать, что они увидели на картине. Внешне 
вопрос очень прост и наивен. Но, тем не менее, в нем заключены три фундаментальных 
аспекта феноменологического подхода. Первое – важность индивидуального восприятия: что 
видишь ты, создатель. Арт-терапевт может работать с этим материалом, потому что 
описание работы самим клиентом ведет к его внутреннему миру. Второй аспект касается 
чувств клиента – то, что его слушают, означает начало доверия. И третье – что ты видишь? 
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Все, что видно клиенту в самом результате творческого самовыражения, а не предположения 
или домысливания, исходя из установок теории, когда доказательства затуманены. 

Когда требуется, арт-терапевт помогает клиенту увидеть те особенности 
художественной работы, которые раньше оставались незаметными глазу, клиент должен 
научиться их видеть. Зачастую это особенности структуры, а именно соотношение 
компонентов между собой и с общей структурой, то, какую роль они играют в целой 
картине. Таким образом, описание ведет к динамическому изменению восприятия структуры 
картины и, следовательно, к переструктурированию внутреннего опыта клиента. Клиенты 
определяют экспрессивные характеристики картины и учатся идентифицировать их как свои 
чувства и установки. 

Описание – ответ на вопрос «Что ты видишь?» – распространяется на сознательную 
попытку соотнести художественную работу и внутренний опыт, который является 
перводвигателем творческого процесса, порождающим самовыражение в изобразительном 
искусстве. И вот круг замыкается – все это говорит об интегративном смысле четвертого 
этапа. Фактически возникновение любых связей между элементами художественной работы 
и внутренним опытом личности является актом интеграции. Нахождение личностных 
смыслов – тот же процесс на уровне личностных смыслов – это самопознание. Не всякая 
художественная работа, возникшая в процессе арт-терапии, ведет к самопознанию или хотя 
бы слабому прикосновению к «Я». По мере того как глаз наблюдающего научается видеть и 
замечать все видимое в рисунке, значительно повышается возможность прикоснуться к 
личности клиента. Катализатором являются вопросы терапевта: «А что насчет...?» или  
«Что ты видишь?» и «Что еще ты видишь?». Слова клиента обнажают личные дилеммы с той 
же простотой, с которой они обнаруживают такое в художественной работе. 

 
Для изотерапии не нужны художественные способности. Главное, чтобы человек, 

имеющий ограничения в здоровье, через рисунок смог выразить свое внутреннее состояние, 
свои ощущения и переживания. Дети обычно рисуют не предмет, а обобщенное знание о 
нем, поэтому детское рисование называют графической речью. У умственно отсталых детей 
изобразительная деятельность не возникает и не развивается без специальных занятий и 
обучения. 

Изотерапия не должна быть похожа на обучение. Дети рисуют для удовольствия и для 
того, чтобы выразить на бумаге свои мысли, переживания и чувства. Необходимо поощрять 
любую продукцию и использование любых материалов и способов творчества для основной 
цели  самовыражения. Инвалидам необходима уверенность в том, что любая продукция 
будет доброжелательно принята. 

Очень важно подчеркивать терапевтическую, а не эстетическую или обучающую 
направленность занятий изотерапией. Творчество не должно навязываться, оно должно 
проявляться под влиянием внутренней необходимости индивидуума. 

В начале осваиваются техники, не требующие умения рисовать. На первых занятиях 
используется спонтанное рисование, которое предоставляет возможности для 
самовыражения и не сковывает инициативу рисующего. Иногда рациональнее предлагать 
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темы более индивидуально значимые, вытекающие из анамнеза и бесед с инвалидом, 
например: «болезнь», «моё будущее». Цель назначения таких сюжетов: во-первых, 
кристаллизация переживаний с использованием концентрации внимания к теме в ходе 
работы над рисунками; во-вторых, возможность снятия тревоги и напряжения.  
При обсуждении рисунка с автором (для анализа его переживаний) происходит переход от 
собственно изотерапии к психотерапевтической работе с рисунком. Изотерапия 
предоставляет пациенту возможность взглянуть на проблему и ситуацию с новой, 
неожиданной стороны. 

 
Использование нетрадиционных техник изображения на занятиях по изобразительной 

деятельности играет важную роль в коррекционной работе с детьми с ОВЗ. Применение 
таких техник способствует обогащению знаний и представлений детей о предметах и их 
использовании, материалах и свойствах. У детей развивается способность переносить 
усвоенные знания в новые условия. Они узнают, что можно рисовать как красками, 
карандашами, фломастерами, так и подкрашенной мыльной пеной, свечой, руками (ладонью, 
пальцами, кулаком), получать изображение с помощью подручных средств (ниток, веревок, 
полых трубочек) и т.п. 

Многие виды нетрадиционного рисования способствуют развитию зрительно-
моторной координации (рисование по стеклу, роспись ткани, мелом по бархатной бумаге). 
Для коррекции мелкой моторики рук – рисование по клейстеру, руками. 

 
Нетрадиционные техники изображения: 

 Монотипия (отпечаток, который можно сделать только один раз). Технология: лист 
разделен на две разные части. На одной части рисуется половина симметричного предмета, 
пока не высохла краска, наложить половину листа на изображение и прогладить ладонью, 
раскрыть, при необходимости дорисовать. 
 Рисование под музыку. 
 Печатание листьями. Технология: лист дерева или кустарника раскрасить, приложить 
крашеной стороной к альбомному листу, сверху прикрыть бумагой, прогладить ладонью.  
Все снять. 
 Рисование нитками. Технология: простые нитки № 10 длиной 7–10 см обмакнуть в 
краску и водить по листу в разных направлениях. 
 Печатание бумагой. Технология: кусок плотной бумаги смять в небольшой комок, 
опустить в гуашь (жидкую), комком наносить краску на лист. 
 Рисование мыльной пеной. Технология: взбить пену, набрать ее губкой. Отжать пену в 
краску (гуашь), перемешать. По контуру крупного рисунка выложить пену кистью.  
Когда высохнет, сдуть или смахнуть лишнюю пену. 
 Рисование с помощью соли. Технология: на влажный рисунок, нарисованный акварелью, 
насыпать крупную соль. После высыхания соль стряхивается или остается. 
 Рисование методом напыления. 



24 
 

 Рисование кляксами. Технология: акварель развести водой и накапать на лист бумаги 
(точкой). Через трубочку подуть в центр кляксы, при необходимости дорисовать детали. 
 Клеевая техника. Технология: по контуру предмета тонкой струйкой канцелярским 
клеем обвести, дать высохнуть, закрасить внутри акварелью. 
 Рисование руками (ладонью, кулаком, пальцами). 
 Рисование по клейстеру. Технология: в клейстер добавить гуашь, нанести на бумагу 
ровным толстым слоем. Взять палочку и процарапать рисунок, дать высохнуть. 
 Рисование по стеклу. Технология: по оргстеклу гуашью с клеем ПВА (1:2).  
Под оргстекло положить рисунок, нарисованный простым карандашом, обвести рисунок на 
стекле, раскрасить. 

 
Для детей и подростков с ограниченными возможностями будет полезна и такая 

техника работы с красками, как эбру. 
Эбру – древняя техника рисования на воде. Технология: масляные краски разводятся 

в специальном растворителе либо в бензине или скипидаре (консистенция – чуть гуще воды). 
Затем готовится вода для творчества: нужно добиться определенной вязкости воды, для чего 
в воду добавляется небольшое количество канцелярского клея (крахмала). 

На поверхность воды накладывается лист бумаги, через несколько секунд осторожно 
снимается. Краски задерживаются на поверхности, создавая тонкую пленку. Затем они 
смешиваются между собой при помощи кисти (зубочистки, вилки, палочки, перышка и даже 
расчески), создавая причудливые узоры. Когда узор закончен, сверху для фиксации 
осторожно накладывается лист пористой бумаги.  

Развитию творчества детей способствует и работа с бумагой, используются такие 
техники как оригами, аппликация. 

 
Бумагокручение – квиллинг (англ. quilling – от слова quill (птичье перо) – искусство 

изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки длинных и 
узких полосок бумаги. Квиллинг ещё называют «бумажной филигранью». Это простой и 
очень красивый вид рукоделия, не требующий больших затрат. Из бумажных спиралей 
создают цветы и узоры, которые затем используют обычно для украшения открыток, 
альбомов, подарочных упаковок, рамок для фотографий. Изделия из бумажных лент можно 
использовать как настенные украшения или даже бижутерию. Такая техника развивает и 
творческое воображение, и фантазию, и мелкую ручную моторику. Одновременно она 
является и терапевтическим средством. 
 

ГЛИНОТЕРАПИЯ 
 

Глинотерапия – эффективный способ реабилитации, сочетающий комплекс 
медицинских, валеологических, культуроориентированных, креативных компонентов, 
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имеющий  в своей основе работу с пластическими материалами (глина, пластилин, тесто и 
т.п.). 

Многие учреждения используют в обучающем процессе лепку из глины в целях 
социокультурной реабилитации инвалидов. Инвалиды разного возраста, имеющие различные 
виды дефектов (ДЦП, органические поражения, с синдромом Дауна, незрячие, глухие, с 
дефектами речи и др.) изготавливают глиняные игрушки. Практические занятия сочетаются с 
рассказом об истории возникновения игрушки, сложившихся народных традициях и технике 
изготовления. 

Необычно производится процесс росписи игрушки. Здесь используется не только 
кисть, но и прием пальцевой росписи, облив, причем в процедуре росписи участвуют 
незрячие. Зная, что перед ними находятся 2 емкости, а значит 2 цвета, эти художники 
попеременно наносят их на фигурку, ориентируясь на пояснения педагога-руководителя. 

Особо следует отметить положительное влияние цветотерапии. В основном 
используются положительные энергоемкие цвета – красный, коричневый, желтый, белый, 
символизирующие цвет солнца, земли, цветов, радости, удивления, восторга, добра. 
Художники-специалисты отмечают, что дети очень раннего возраста, еще не осознавая 
увиденное, инстинктивно тянутся к глиняной игрушке. Это реакция на яркость росписи, 
удовлетворение «цветового голода». Цвета должны настраивать на определенные 
положительные эмоции, нести терапевтический эффект. Раскрашивание происходит таким 
образом, чтобы не было диссонансов, чтобы цвета сочетались. 

Показателями реабилитационной эффективности глинотерапии служат повышение 
уровня и качества общения инвалидов, развитие их интеллекта, мотивация активного 
участия в социокультурном пространстве, повышение самооценки, овладение навыками 
профессионального мастерства. 

 
Существует еще одна техника работы с детьми и подростками, которая может стать 

незаменимой в развитии творческих способностей, мелкой моторики – стоп моушен 
анимация. Пластилиновая мультипликация одна из старейших техник анимации. Одна из 
самых заманчивых сторон в ее создании – это великолепные неповторимые свойства и 
возможности пластилина. В отличие от всех других техник он многое прощает и даже, тем 
самым, обретает некий шарм. Для создания стоп-моушен анимации используются разные 
подручные средства, включая пластилин и бумагу. 

В процессе работы с пластилиновыми фигурами дети познают разные техники 
анимации и изучают приемы естественного и плавного оживления предметов и героев, 
погружаясь в основы физических и природных явлений. Начинающим в этом направлении 
пригодятся навыки покадровой съемки обычным цифровым фотоаппаратом. Стоп-моушен 
анимация открывает большие перспективы для реализации творческого мышления, так как 
создается при помощи синтеза различных видов искусств рукотворными приемами и 
техническими средствами. 
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ЭСТЕТОТЕРАПИЯ 
 

Эстетотерапия – невербальная психотерапия, основанная на терапевтическом, 
корригирующем действии художественной формы и эстетических чувств. Эти воздействия 
могут быть пассивными (пациент – успокаивающейся художественными образами зритель)  
и активными (пациент действует, «опредмечивая» свое эмоциональное напряжение, 
трансформируя его в целенаправленную эмоцию вплоть до катарсической разрядки.  
Эстетотерапия – вариант эмоционально-стрессовой психотерапии, формирует на 
бессознательном уровне глубинные психологические установки оптимистического, 
жизнеутверждающего характера и обеспечивает мобилизацию внутренних защитно-
приспособительных резервов организма, повышение уровней его деятельности. 

Активное вовлечение инвалидов в художественно-эстетическую деятельность 
осуществляется путем организации концертов, смотров-конкурсов, фестивалей для 
инвалидов и с их участием. 

Например, обсуждая только что прослушанный концерт, специалист по реабилитации, 
как бы между прочим, говорит детям-инвалидам о том, что автор-исполнитель, покоривший 
всех своим жизнерадостными песнями, – слепой от рождения, а глухие артисты 
танцевального ансамбля совсем не слышали музыки, под которую так прекрасно танцевали. 
Неизбежно возникающее при этом сравнение тяжести своего увечья с физическими 
дефектами других подкрепляет у инвалидов мысль об относительности явлений, о познании 
вещей в сравнении. 

 
МУЗЫКОТЕРАПИЯ 

 
Музыкотерапия – это метод социокультурной реабилитации, использующий 

разнообразные музыкальные средства для психолого-педагогической и лечебно-
оздоровительной коррекции личности инвалида, развития его творческих способностей, 
расширения кругозора, активизации социально-адаптивных способностей. 

Для реабилитационных целей используется разножанровая музыка, которая иногда 
выступает не только как самостоятельное средство, но и как дополняющий, интегративный 
элемент к основной деятельности (лепка, рисование, театр и др.). Прослушивание музыки 
стимулирует человека к созданию собственного творческого продукта, так как сопряжено с 
эмоционально-образной сферой. Музыка часто соответствует уже имеющемуся настроению 
или способна менять его в позитивную сторону. 

 
Музыка на сеансах игровой терапии и музыкальная терапия сама по себе реализует 

ряд целей: 
1) позволяет преодолеть психологическую защиту ребенка – успокоить или, наоборот, 
активизировать, настроить, заинтересовать; 
2) помогает установить контакт между психологом и ребенком; 
3) помогает развить коммуникативные и творческие возможности ребенка; 
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4) повышает самооценку на основе самоактуализации; 
5) способствует отреагированию чувств; 
6) помогает пережить катарсис; 
7) развивает эмпатические способности; 
8) помогает укрепить отношения с психологом и другими людьми, способствует 
установлению и развитию межличностных отношений; 
9) формирует ценные практические навыки игры на музыкальных инструментах; 
10) помогает занять ребенка увлекательным делом: музыкальными играми, пением, танцами, 
движением под музыку, импровизацией на музыкальных инструментах; 
11) способствует усвоению материала детьми, плохо переносящими учебные нагрузки; 
12) увлекает и оказывает сильное успокаивающее воздействие на большинство 
гиперактивных детей; 
13) способствует развитию у детей с ОВ навыков взаимодействия с другими детьми, 
улучшению речевой функции. 

 
Уникальность реабилитационного воздействия музыки состоит в способности 

объединить людей в делах, мыслях, чувствах: на празднике, соревновании, в конкурсах, 
вечерах, карнавалах и на семейных торжествах. 

Пение включает работу над развитием артикуляционного аппарата: артикуляционную 
гимнастику, дидактические игры на развитие голоса, дыхания, исполнительские навыки. 
Развитие вокально-хоровых навыков открывает новые возможности в освоении мелодии и 
текстов песен, в использовании выученных песен в самостоятельной игровой деятельности и 
в жизненных ситуациях, одновременно корректирует активность психических процессов. 
Выразительность исполнения песен и попевок связана с развитием мимической группы 
мышц, поэтому пение, наряду со специальными упражнениями, способствует их развитию. 

 
Жестовое пение 
 
Этот художественный жанр, а точнее вид искусства, создан самими инвалидами. 

Звучат записи лучших отечественных исполнителей, а в это время люди, слабо или вообще 
не слышащие и не говорящие, посредством языка жестов, пластики и мимики доносят 
художественно-музыкальное содержание песни до слушателя. Возникает вопрос:  
как оценить слышащим и говорящим людям выступление. Главным оценочным критерием 
здесь становится жест. Не случайно подобные смотры имеют общее название «Поющие 
руки». Лучше всего такие выступления может оценить музыкант-дирижер и 
сурдопереводчик. Последний, один или несколько, следит за тем, насколько точно переведен 
песенный текст на язык жестов. А дирижер следит за тем, насколько «руки поют». Здесь 
важны музыкальная фразировка, динамика, певучесть мелодии, переданная руками, 
окончание фраз и т.д., общая драматургия песни. Рост исполнительского мастерства певцов-
жестовиков обусловлен выбором репертуара. Первоначально, в первые годы становления 
жанра, исполнители брали в основном танцевальные эстрадные шлягеры. Сейчас им под 
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силу исполнение лирических песен, кстати, именно в лирических произведениях возможен 
наиболее выразительный показ певучего жеста; бардовских песен, песен героико-
гражданской тематики; дуэтное и ансамблевое исполнение. Пока что за пределами 
возможностей остаётся жестовый показ forte и piano (тихо и громко).  

 
ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

 
Танцевально-двигательная терапия после многих веков отношения к танцу, как к 

форме элитного искусства, возвращает танцу его первозданный смысл: не важно как ты 
двигаешься, важно что ты ощущаешь, чувствуешь и думаешь, важно что ты выражаешь 
своим танцем. Тело не лжет и может помочь раскрыться и выразиться во всей истине. 

ТДТ – танцевально-двигательная терапия, социально-культурная 
реабилитационная технология на основе видов танцевального искусства. Танцевально-
двигательная терапия – это метод, который использует в качестве инструмента 
выразительное движение и танец, с помощью которых человек вовлекается в процесс 
личностной интеграции и роста. 

Танцуя, человек развивает навык управления собственным телом, формирует новую 
осанку, позитивно воздействует на жизненно важные органы. 

 
Танцевальная терапия – это психотерапевтическое использование танца и движения 

как процесса, способствующего интеграции эмоционального и физического состояния 
личности6. 

 
Основной принцип танцевально-двигательной терапии – это взаимоотношения между 

движением и эмоцией. Посредством движения и танца внутренний мир человека становится 
осязаемым. В совместном танце люди делятся своими глубинными жизненными 
установками и устремлениями, а взаимоотношения, проявляясь в движениях, становятся 
видимыми. Танцевально-двигательный терапевт создает поддерживающую среду, в которой 
могут быть безопасно выражены, признаны и сообщены любые чувства. Танцевально-
двигательная терапия – это междисциплинарная область: она существует на стыке 
психотерапии и танца, анатомии, физиологии, нейропсихологии и др. 

 
В танцевально-двигательной терапии выделяются 3 компонента 

терапевтического процесса: 
1. Осознание (частей тела, дыхания, чувств, образов, невербальных двойных сообщений). 
2. Увеличение выразительности движений (развитие гибкости, спонтанности, разнообразия 
элементов движения, включая факторы времени, пространства и силы движения, 
определение границ своего движения и их расширение). 

                                                            
6  Гренлюнд, Э. Танцевальная терапия. Теория, методика, практика / Э. Гренлюнд,  
Н. Ю. Оганесян.  – СПб. : Речь, 2004. – 288 с. 
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3. Аутентичное движение (спонтанная танцевально-двигательная импровизация, идущая от 
внутреннего ощущения, включающая в себя опыт переживаний и чувств). 

 
Танцевальная терапия стоит в одном ряду с художественной терапией, музыкальной и 

драмотерапией. Все эти направления получили общее название экспрессивных видов 
терапии, поскольку их объединяет то, что они используют художественно выраженные 
эмоции в качестве способа запуска исцеляющего креативного процесса. Различные 
художественные формы танца, живопись, музыка, драма заключают в себе элементы игры и 
работают на развитие креативности человека, рождают в нем свободные чувства, которые 
развивают его силу, укрепляют его Я и делают его способность чувствовать и переживать 
более глубокой. Эти экспрессивные формы очень часто используют совместно. Например, 
танец и движения могут быть задействованы в музыкальной терапии, и в то же время драма-
терапия и танцевальная терапия используют в качестве вспомогательного средства 
живопись. 

 
Танцы на колясках 
 
Вплотную к хореографии примыкает жанр, созданный самими инвалидами, «Танцы 

на колясках». В настоящее время проводятся мировые чемпионаты по бальным танцам среди 
колясочников, в России существует клуб для инвалидов «Танец на колясках». Здесь 
существуют тоже свои оценочные критерии. Танцевать на колясках может и один человек, и 
пара колясочников, и дуэт «Комби», где один из партнеров – колясочник, другой – здоровый 
человек. В данном жанре, прежде всего, оценивается хореографическая композиция,  
и обязательно – пластика самого исполнителя. 

 
БИБЛИОТЕРАПИЯ 

 
Библиотерапия и ее реабилитационная направленность в своей основе 

осуществляется через художественное чтение, дискуссии, литературные вечера, встречи с 
персонажами произведений и их авторами, тренинг-конкурс на скорочтение, литературные и 
поэтические клубы, выставки книг и, конечно, регулярную работу читального зала и 
абонемента библиотеки. 

Реабилитационный резерв библиотерапии проявляется в формировании нового 
самосознания, расширении компенсаторных возможностей, в налаживании 
коммуникативных связей с единомышленниками, творческом соотнесении своей личности с 
персонажами художественных произведений, развитии речевых возможностей (особенно у 
людей с проблемами речи и нарушениями общения). 

Этап непосредственного общения проходит уже в традиционной форме «читатель – 
читатель» (общение по интересам). В ходе общения выявляются и другие общие интересы 
(музыка, литература и др.), возникает основа для возникновения дружеских отношений. 
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Библиотерапия – специальное коррекционное воздействие на человека с 
ограниченными возможностями с помощью чтения специально подобранной литературы в 
целях нормализации или оптимизации его психического состояния. Коррекционное чтение 
от чтения вообще отличается своей направленностью на те или иные психические состояния 
или свойства личности инвалидов, испытывающих: 
– неудовлетворенность своим образом жизни и желание его изменить; 
– эмоционально-застойные депрессивные, фрустрационные состояния, ведущие в 
тупиковые ситуации, из которых инвалиды часто не знают выхода; 
– желание войти в круг людей, творчески владеющих словом или для того, чтобы 
поделиться своим творческим опытом и т.д. 

 
Например, содержание технологии «Инвалид и книга» направлено на привитие 

навыков внутриличностного общения с произведениями классиков отечественной и 
зарубежной литературы, формирование у инвалидов культуры чтения, воспитание умения 
соизмерять свою жизнь с жизнью героев книг. 

Реабилитационное воздействие чтения проявляется в том, что те или иные образы и 
связанные с ними чувства, влечения, желания, мысли, усвоенные с помощью книги, 
восполняют недостаток собственных образов и представлений, заменяют тревожные мысли и 
чувства или направляют их по новому руслу, к новым целям. Таким образом, можно 
ослаблять или усиливать воздействие на чувства инвалида для восстановления его 
душевного равновесия. Человек же, воспринимающий чтение как мир добра и красоты, 
создаёт гармонию внутри себя.  

 
Массовые библиотеки организуют совместную деятельность инвалидов и здоровых 

читателей. Многообразие форм взаимодействия обеспечит такие этапы интеграции 
детей с ОВЗ, как: 

- на первом этапе – в форме присутствия читателей с ограниченными возможностями 
на интересных общих мероприятиях либо, наоборот, в качестве авторов творческих работ,  
то есть в социально значимой для них роли; эффективны также совместные занятия 
коррекционно-развивающей направленности; 

- на втором этапе возможно опосредованное общение инвалидов со здоровыми 
(например, заочное знакомство с их творчеством). 

 
Одна из функций библиотерапии – предоставление материала для дискуссий.  

Для занятий составляется группа из 8–12 человек, подбираются небольшие по объему 
произведения, которые читаются во время группового занятия. Затем проводится дискуссия, 
в результате которой выявляется структура межличностных отношений группы, 
определяется отношение членов группы к чтению художественной литературы,  
у малочитающих пробуждается интерес к чтению. Люди, высказывая свое отношение к 
персонажам, говорят о своих проблемах в опосредованной форме, проявляют личные 
эмоции, сравнивая их с эмоциями других людей. 
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Инвалид получает знания об альтернативных способах переживания, об иных 
возможных формах поведения. При этом его никто не осуждает, он избегает оценочного 
подхода. Чтение книг, сюжет которых совпадает с сюжетами жизни инвалида, позволяет 
видеть возможные пути выхода из ситуации и адекватно на них реагировать, что иногда 
помогает разрешению конфликтов в реальной жизни. Таким образом, через познание образов 
литературных героев участники занятий познают себя, тем самым открывая пути к 
самоизменению и самореализации.  

Широко распространена практика составления библиотерапевтами так называемых 
«лечебных» списков книг. Библиотекари рекомендуют эти списки читателям в зависимости 
от тех или иных ситуаций, в которых оказались последние. 

 
Предлагаем четыре списка, которые можно корректировать и индивидуализировать по 

отношению к каждому конкретному читателю. 
 Литература о людях, преодолевших физические недуги; о милосердии:  

Амосов Н. «Книга о счастьях и несчастьях»,  
Киплинг Р. «Свет погас»,  
Маршалл А. «Я умею прыгать через лужи»,  
Микулина Л. «Мать Мария»,  
О.  Генри «Последний лист»,  
Ремарк Э.-М. «Ночь в Лиссабоне»,  
Стоун И. «Жажда жизни». 
 

 Литература оптимистической направленности, позволяющая отвлечь от мрачных мыслей, 
связанных с потерей близких, любимых людей:  

Амаду Ж. «Дона Флора и два её мужа»,  
Бронте Ш. «Джейн Эйр»,  
Искандер Ф. «Сандро из Чегема»,  
Лассила М. «За спичками»,  
Моэм С. «Бремя страстей человеческих»,  
Роллан Р. «Очарованная душа». 
 

 Литература, помогающая преодолеть жизненные неурядицы, тяжёлые воспоминания о 
прошлом:  

Берберова Н. «Железная женщина»,  
Диккенс Ч. «Рождественские рассказы»,  
Шмелёв И. «Лето Господне»,  
Одоевцева И. «На берегах Невы». 
 

 Литература, отвлекающая от сложных бытовых, производственных и других проблем:  
Гашек Я. «Новые похождения бравого солдата Швейка»,  
Уварова Л. «От мира сего».  
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Для этой цели могут использоваться и многие приключенческие произведения,  
а также фантастика. 

 
Литературное творчество-терапия. Через свое литературное сочинение пациент 

становится себе понятнее, воображение созидательное. Даже сочинение о простых 
переживаниях координирует, дисциплинирует ум и руку. Описание семьи, друзей, событий 
прошлого и настоящего помогает инвалиду стать более непринужденным в отношении к 
внешнему миру. Терапия литературным творчеством может проводиться индивидуально или 
в группе. При проведении групповых занятий их участники обсуждают творчество друг 
друга, спорят, учатся общаться с людьми. 

Искусство библиотерапии может применяться любым человеком, который обладает 
определенными знаниями в области психологии, начитан, отзывчив. Это может быть 
библиотекарь, учитель, работник социального обеспечения, медицинский работник, тот, кто  
может предложить необходимую книгу тактично и не навязчиво. 

Значение библиотеки в многоаспектной деятельности по интеграции детей с 
ограниченными возможностями в общество определяется её специфической функцией – 
быть центром информации. Библиотека как образовательный центр призвана обеспечить 
доступ к новейшим образовательным технологиям, книжным и некнижным материалам для 
всех своих читателей. В том числе и для детей с ограниченными возможностями – с учётом 
специфики их развития. 

 
Особенности художественного чтения 
Жанр художественного чтения, на взгляд непросвещенного зрителя, кажется простым. 

Стихотворение, по мнению многих, прочесть очень просто. Но это не так. Большое значение 
в этом жанре имеет речевая интонация исполнителя, сформированный «чтецкий» голос. 
Умение владения голосом – один из главных оценочных критериев. Патетика не должна 
перерастать в крикливость, напевность – в плаксивость и т.д. Эти исполнительские задачи 
доступны большинству, за исключением людей с заболеваниями речевого аппарата.  
В данном случае на первый план выходит сам факт поэтического чтения, когда человек 
преодолевает барьер невозможности разговора и читает стихи.  

 
СКАЗКОТЕРАПИЯ 

 
В социокультурной деятельности является одним из ведущих видов и способов 

эмоционально-психологического, педагогического влияния, социально-нравственного 
формирования. Применяется в реабилитации как разновидность социокультурных 
технологий. 

Сказкотерапия использует сказочную форму для интеграции личности, развития 
творческих способностей, расширения сознания и взаимодействия с окружающим миром. 
Сказкотерапия – это процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе 
взаимоотношений в нем; процесс образования связей между сказочными событиями и 
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поведением в реальной жизни; процесс переноса смыслов в реальность; процесс активизации 
ресурсов, потенциала личности. 

Сказки способствуют решению внутрипсихологических конфликтов и снятию 
эмоционального напряжения, изменению жизненной позиции и поведения человека. 

 
Коррекционные функции сказки: 

1. Функция зеркала. Содержание сказки становится тем зеркалом, которое отражает 
внутренний мир человека, облегчая тем самым идентификацию с ним. 
2. Функция модели. Сказки отражают различные конфликтные ситуации и предлагают 
возможные способы их решения или указывают на последствия отдельных попыток решения 
конфликтов. Таким образом, они помогают учиться при помощи модели. 
3. Функция опосредования. Сказка выступает в качестве посредника между клиентом и 
специалистом, снижая тем самым, сопротивление клиента. 
4. Функция хранения опыта. После окончания психокоррекционной работы сказки 
продолжают действовать в повседневной жизни человека. 
5. Функция возвращения на более ранние этапы индивидуального развития. Сказка 
помогает клиенту вернуться к прежней радостной непосредственности. Она вызывает 
изумление и удивление, открывая доступ в мир фантазии, образного мышления, 
непосредственного и никем не осуждаемого вхождения в роль, которую предлагает им 
содержание. Сказка способствует пробуждению детских и творческих сил в самом 
психологе, работающем с клиентом. Она активизирует его работу на уровне интуиции. 
6. Функция альтернативной концепции. Сказка звучит для клиента не в общепринятом, 
заранее заданном смысле, а предлагает ему альтернативную концепцию, которую клиент 
может либо принять, либо отвергнуть. 
7. Функция изменения позиции. Сказки неожиданно вызывают у ребенка или взрослого 
новое переживание, в его сознании происходит изменение позиции. 

 
Технологии работы со сказкой 
Выделяют следующие возможности работы со сказкой: 

1. Использование сказки как метафоры. Тексты и образы сказок вызывают свободные 
ассоциации, которые касаются личной жизни клиента, затем эти метафоры и ассоциации 
могут быть обсуждены. 
2. Рисование по мотивам сказки. В рисунке проявляются свободные ассоциации,  
в дальнейшем возможен анализ полученного графического материала. 
3. Обсуждение поведения и мотивов действий персонажа. Прочтение сказки служит 
поводом к обсуждению ценностей поведения клиента, выявляет его систему оценок в 
категориях «хорошо – плохо». 
4. Проигрывание эпизодов сказки. Можно осуществить постановку сказки группой детей 
или взрослых. Проигрывание тех или иных эпизодов дает каждому участнику постановки 
возможность прочувствовать некоторые эмоционально значимые для себя ситуации и 
проиграть эмоции. Также можно проиграть сказку в песочнице или осуществить ее 
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постановку с помощью кукол. Работа с куклами помогает ребенку или взрослому 
корректировать свои  движения и делать поведение куклы максимально выразительным, 
позволяет совершенствовать и проявлять через нее те эмоции, которые он обычно по каким-
либо причинам не может себе позволить проявить. 
5. Использование сказки как притчи-нравоучения, которая с помощью метафоры 
подсказывает клиенту вариант решения проблемы. 
6. Творческая работа по мотивам сказки: 

а) Анализ. Цель – осознание, интерпретация того, что стоит за каждой сказочной 
ситуацией, конструкцией сюжета и поведением героев. Читателю предлагается ответить на 
ряд вопросов: «О чем эта сказка?», «Кто из героев больше всего нравится и почему?», 
«Почему герой совершил те или иные поступки?», «Что произошло бы с героями, если бы 
они не совершили тех поступков, которые описаны в сказке?», «Что было бы, если бы в 
сказке были только хорошие или только плохие герои?» и т.д. Конечно, основная задача 
психолога – поставить вопрос так, чтобы он подталкивал к размышлению, а не только 
являлся тестом на запоминание. Данная форма работы применяется для детей от 5 лет, 
подростков и взрослых. 

б) Рассказывание сказки. Прием способствует развитию фантазии, воображения, 
способности к децентрированию. Процедура заключается в следующем: ребенку или группе 
детей предлагается рассказать сказку от имени действующих лиц, участвующих или не 
участвующих в сказке. Например, как сказку о Колобке рассказала бы Лиса, Баба Яга или 
Василиса Премудрая. 

в) Переписывание сказки. Переписывание и дописывание авторских и народных 
сказок имеет смысл тогда, когда ребенку, подростку или взрослому чем-то не понравился 
сюжет, некоторый поворот событий, ситуаций, конец сказки и т.д. Это важный 
диагностический материал. Переписывая сказку, дописывая свой конец или вставляя 
необходимые персонажи, клиент сам выбирает наиболее соответствующий его внутреннему 
состоянию поворот и находит тот вариант решения ситуации, который позволяет 
освободиться ему от внутреннего напряжения, – в этом заключается психокоррекционный 
смысл переписывания сказки. 

г) Сочинение сказки. В каждой волшебной сказке есть определенные закономерности 
развития сюжета. Главный герой появляется в доме (семье), растет, при определенных 
обстоятельствах покидает дом, отправляясь в путешествие. Во время странствий он 
приобретает друзей, преодолевает препятствия, борется и побеждает зло, возвращается 
домой, достигнув цели. Таким образом, в сказках дается не просто жизнеописание героя,  
а в образной форме рассказывается об основных этапах становления и развития личности. 

При сочинении сказок возможно использование юмора. Он стимулирует интерес и 
является эффективным средством для снятия напряжения, тревоги, беспокойства. 

Сюжеты сказок должны содержать возможности для изменения героев, а также 
ситуации выбора, требующие от них соответствующего решения. В ходе рассказа должна 
возникнуть центральная кризисная ситуация, представляющая собой поворотный момент в 
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разрешении конфликта. Характеры положительных и отрицательных героев должны 
представлять собой сильные и слабые стороны личности клиента. 

У сказок должен быть счастливый, оптимистичный конец. Важно вселить в человека 
надежду на то, что он обязательно найдет выход из затруднительной ситуации, в противном 
случае у него не будет стимула или мотивации для продолжения борьбы. При достижении 
успеха и победы должно происходить постепенное формирование и утверждение новой 
личности консультируемого. 

Следует учитывать и духовную основу сказок, которая проявляется более или менее 
ярко и влияет на детей и взрослых, даже если они об этом не задумываются. 

В текстах, затрагивающих проблемы свободы, природы зла, которое человек видит в 
себе и окружающем мире, отношения к смерти или смыслу человеческой жизни, духовная 
составляющая текста проявляется обязательно. 

Коррекционные сказки должны быть связаны с образным сбрасыванием груза, 
преодолением препятствий, проявлением гибкости в мышлении, ясностью в определении 
цели и настойчивостью в ее достижении. 

Сказочный сюжет может подсказать человеку необходимость принятия на себя 
ответственности за собственную жизнь и взаимоотношения с другими, что будет являться 
первым шагом на пути к позитивному изменению личности. Взять на себя ответственность –  
значит отказаться от обид, критики и обвинений в адрес как других, так и самого себя. 

Когда человек осознает причины своих проблем: непонимание цели, смысла и 
предназначения своей жизни, непонимание окружающего мира и несоблюдение его законов, 
наличие негативных мыслей, чувств и эмоций, он меняет мышление и осознает себя 
активным участником и творцом собственной жизни. 

 
Сказки помогают: 

1. Провести диагностику проблемы клиента, если он сам не готов четко сформулировать и 
назвать ее. 
2. Помочь клиенту самому найти решение личностной проблемы, выхода из  тупика,  
используя вопросы для анализа сказки. 
3. Подсказать определенное решение, которое не возникает у клиента, так как 
затруднительная ситуация, в которой он находится, кажется ему абсолютно неразрешимой. 

 
Основными проблемами, в работе с которыми можно использовать тексты сказок, 

являются следующие: 
 зависимость от других; 
 непринятие своего окружения; 
 неумение общаться, невнимательность, конфликты; 
 депрессия, тревога, непонимание своих чувств; 
 трудности в самоопределении, проблема выбора, страх; 
 поиск смысла и предназначения жизни, духовное развитие. 
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В сказкотерапии важен процесс подбора для каждого человека своей, особенной 
сказки, которая поможет проявиться потенциальным частям его личности, чему-то 
нереализованному и обучит методам самопомощи, позволяющим справиться с конфликтами, 
проблемами и жизненными трудностями. В результате у человека появится чувство 
защищенности, произойдет раскрытие внутреннего и внешнего мира, осмысление прожитого 
и моделирование будущего. 

Работа со сказкой обычно связана с проведением праздников, театрализованных 
представлений, карнавалов, конкурсов и шоу; проведением литературно-художественных 
мероприятий, выставок рисунков по сказочными сюжетами, семейных вечеров, народных 
гуляний и др. 

 

ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ 
 

Особенности детей заставляют искать нестандартные формы активизации речи, 
коммуникативности, развития познавательной деятельности. 

Игровая терапия – это комплекс реабилитационных игровых методик, форм, 
средств, ситуаций. Нередко игротерапия рассматривается как средство для раскрепощения 
патологических психических состояний человека. Являясь уникальным средством 
комплексной реабилитации, этот метод может выполнять функции социализации, развития, 
воспитания, адаптации, релаксации, рекреации и др.  

Уникальность игротерапии состоит еще и в том, что травмирующие жизненные 
обстоятельства переживаются в условном, ослабленном виде, хотя их эмоциональное 
отражение (катарсис) достаточно реально. Игротерапия помогает опробовать типы 
поведения, выделив наиболее подходящие для конкретной личности в определенной 
жизненной ситуации. Именно ролевое поведение отражает психологическое состояние и 
функциональные тенденции инвалида. 

Одним из главных достоинств игротерапии является коррекция и развитие 
отношений. С целью изменения отношения инвалида к себе и другим, улучшения 
психологического самочувствия (повышение самооценки), социометрического статуса, 
эмоциональной микросреды, применяются две формы игротерапии: направленная 
(директивная) и ненаправленная (недирективная). При использовании направленной 
игротерапии специалист сам участвует в игре. Здесь применяются методические приемы и 
игры со структурированным игровым материалом и сюжетом. Это педагогически 
организованные сюжетно-ролевые игры. В этих играх дети-инвалиды сами создают роли и 
игровые ситуации с воссозданием деятельности и отношений в социуме. 

К видам направленной игротерапии относятся: игры-драматизации, занятия в 
театральных и кукольных кружках, познавательные игры, конкурсы, турниры, соревнования, 
арт-игры, игры подвижные, импровизационные. Применение направленной игротерапии 
ориентировано на самостоятельную игру. 

Такой вид игровой деятельности позволяет решать коррекционные задачи: 
– расширения репертуара самовыражения; 
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– достижения саморегуляции и эмоциональной устойчивости; 
– коррекции отношений. 

В ходе игротерапии общение выступает как своеобразное средство налаживания 
отношений ребенка-инвалида с окружающим миром. 

Ненаправленная игротерапия ориентирована на самостоятельную игру ребёнка-
инвалида, где он выражает свой внутренний мир, самочувствие. Отсюда и наличие 
самостоятельно организуемых и развиваемых сюжетов: импровизации, сочинения и других. 
Роль взрослого сведена к минимуму: организация атмосферы взаимопонимания, 
эмоциональное сопереживание, установление ограничений в игре. Таким образом, взрослый 
может выступать как равноправный партнер, подчиняющийся правилам игры, что снимает 
дистанцию между ним и ребенком, раскрепощая последнего. 

Наиболее удачный вид игровой терапии – куклотерапия. Куклотерапию как метод 
лучше применять с дошкольниками и младшими школьниками. 

 
Куклотерапия – вид игровой терапии. Перед началом игры специалист беседует с 

ребенком, родителями и педагогом, выслушивает жалобы и выясняет особенности характера 
ребенка, условия жизни и причины, вызвавшие проблемы ребенка. Затем готовит сценарий 
игры с участием кукол, который незаметно и деликатно воспроизводит психотравмирующую 
ситуацию. 

 
Форма участия ребенка в игре может быть различной: 

1) ребенок в качестве зрителя смотрит игру кукол; 
2) ребенок является участником ролевой игры, в которой предлагается играть либо его 
самого, либо кого-то другого (обидчика, обиженного, смелого, трусливого, доброго, 
агрессивного, маленького, взрослого). Создается симбиотическая пара: ребенок – взрослый, 
слабый – сильный и т.д. 
3) дети могут свободно играть без направления и подсказки взрослых, психотерапевт 
разрабатывает сценарий игры, исходя из эмоционального состояния ребенка, впечатления о 
его характере, психических, социальных возможностях; 
4) психотерапевт и педагог могут стать партнерами или объектами игры, переживать в 
процессе игры психическое состояние ребенка; 
5) дети могут играть в придуманные ими игры, педагог-психотерапевт при этом направляет 
и выявляет скрытые возможности ребенка. 

 
Во всех случаях задача игровой психотерапии – дать возможность ребенку 

разрешить конфликт, с которым он сам не в состоянии справиться. Наличие куклы в игре 
создает особую ситуацию для развития фантазии ребенка. Если дети в игре активно 
высказывают свою позицию, то молчащая кукла заставляет ребенка задуматься: «А как бы 
она поступила?». Кукла играет роль недостающего участника, она обогащает игру. Дети 
верят кукле, не отличают или не хотят отличать игры от действительности. 
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Лекотерапия – метод социально-культурной реабилитации детей с помощью 
игрушек (любых), в том числе сделанных своими руками. 

Среди многочисленных видов игр особый интерес вызывают так называемые 
проективные игры. Они получили свое название от понятия «проекция», то есть от 
переноса состояний внутреннего мира личности во внешний план, когда инвалид через 
ролевое действие выражает свои интересы, мысли, переживания, которые долгое время 
носил, скрывал в себе. Для этого реабилитологи, педагоги, психологи и другие специалисты 
должны соблюдать такие принципы, как: 
– создание естественной стимулирующей среды, в которой инвалид чувствует себя 
комфортно, защищенно, без всякого напряжения; 
– наличие активной деятельности; 
– оживление абстрактных символов (букв, линий, предметов) для формирования 
положительных мотиваций; 
– реальное проживание искусственно созданных им самим либо с подсказки другого 
ситуаций и самостоятельный поиск выхода и решений из сложившихся проблем. 
Проективные игры: игры-ситуации, игры-экскурсии, игры с природным материалом,  
с песком, отражающие любые сферы (магазин, парикмахерская, шалаш, необитаемый остров, 
хижина, дворец). 
 

Реабилитологи, педагоги, психологи и другие специалисты должны обеспечивать: 
– создание естественной стимулирующей среды, в которой инвалид чувствует себя 
комфортно, защищенным, без всякого напряжения; 
– наличие активной деятельности; 
– оживление абстрактных символов (букв, линий, предметов) для формирования 
положительных мотиваций; 
– реальное проживание искусственно созданных им самим либо с подсказки другого 
ситуаций и самостоятельный поиск решения сложившихся проблем. 

 
Уместно говорить об игровой деятельности ребенка в рамках определенного 

сценария. Назовем это театротерапией. В основу этой  деятельности положены средства 
сценического искусства, которые не только обогащают эмоциональную сферу ребенка, но и 
развивают коммуникативные навыки, побуждают его к решению простейших  логических 
задач в имеющихся игровых ситуациях, что в целом формирует способность ребенка к более 
адекватным изменениям поведения на имеющиеся условия окружения. 

Театр, театрализованная деятельность – один из самых доступных видов 
искусства, который позволяет решать многие актуальные проблемы, связанные с 
художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств 
личности ребенка. 

Театрализованная деятельность – это источник развития чувств, глубоких 
переживаний ребенка, приобщения его к духовным ценностям. Не менее важно то,  
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что театрализованная деятельность развивает эмоциональную сферу ребенка, заставляет его 
сочувствовать персонажам, любимые герои становятся образцами для подражания. 

Кроме того, театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 
проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа, что способствует 
преодолению робости, неуверенности в себе, застенчивости. 

Театр детской моды – яркое, впечатляющее сценическое действие, соединяющее 
музыку, движение, игру.  Артисты должны не только исполнять определенную роль, но и 
должны иметь возможность проявить свою инициативу и изменить ход сценического 
действия по своему желанию. 

Участие в театре моды помогает детям с особым развитием в освоении норм 
поведения, в развитии координации движений и ориентировки в пространстве, в умении 
общаться с публикой и работать в коллективе детей и взрослых, брать на себя роль. 

«…Театр знакомит общество с творчеством детей с особенностями развития, 
предоставляет дополнительные возможности для их интеграции, способствует созданию 
атмосферы терпимости и доброжелательности и имеет большое значение для родителей как 
форма психологической помощи…» – так написано в сборнике-реестре особых театров 
России о театре детской моды «Божьи коровки» (руководитель Седовина Т.Н.), выпущенном 
в 2000 году, организаторами фестиваля особых театров «Протеатр» (г. Архангельск)7. 

В выборе форм игротерапии следует исходить из задач коррекции и анализа динамики 
эффективности применения игровых средств. 

 
Показатели эффективности игротерапии: 

– повышение степени контактности в микросреде; 
– участие в различных видах деятельности; 
– улучшение психологического самочувствия; 
– мотивация к преодолению средовых барьеров; 
– желание включаться в активный образ жизни; 
– повышение интереса к явлениям жизни и др. 

 
Игра может быть адаптирована к возможностям инвалида (облегчение условий игры, 

сокращение численности участников, времени проведения и т.д.). Участие инвалида в игре 
формирует у него потребность содержательно использовать свободное время, развивает 
навык межличностного общения и взаимодействия, учит формам контактирования на уровне 
индивидуальных, групповых и дифференцированных отношений. 

Чтобы определить эффект от игры, ведущий проводит ее анализ, акцентируя 
необходимые моменты, подсказывает оптимальный выход из сложившейся ситуации, задает 
наводящие вопросы и добивается того, чтобы реабилитант сам нашел решение. Специалист 
может предложить повторить игры, видоизменив ее так, чтобы инвалид находил несколько 

                                                            
7  Радуга жизни : метод. пособие по реабилитации людей с ограниченными возможностями средствами 
культуры и искусства. – Архангельск, 2003. – 63 с. 
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решений. В процессе игры играющие осознают связь между успешным выполнением 
игровых действий и характером собственного поведения – оно становится осознанным и 
произвольным. 

В работе над снятием невротических проявлений у детей обязательна поддержка 
родителей. Взрослые должны осознать, что проблема появилась в семье и решать ее надо 
сообща. 

В реабилитационном центре можно применить следующие формы работы: 
1. Обучение родителей совместным игровым приемам, которые они могут использовать в 
домашних условиях для улучшения психологического контакта с ребенком. 
2. Индивидуальные психокоррекционные занятия с детьми, где у них происходит 
формирование адекватных способов психологической защиты, активизация контактов со 
своими чувствами, осознание своего «Я», снятие тревожности и стресса. 
3. Групповые занятия с детьми, на которых обобщается игровой и социальный опыт в сфере 
взаимодействия со сверстниками, повышается самооценка в процессе успешной 
деятельности. 
4. Совместные детско-родительские сессии, цель которых – помочь родителю увидеть и 
осознать трудности и страхи ребенка и вступить с ним в эффективное игровое 
взаимодействие, помогающее ослаблять невротические реакции и гармонизировать 
отношения в семье. 

 
Основные методы организации игровой деятельности: 

– метод непосредственного игрового тренинга; 
– метод театрализации (основан на бесконечном множестве сюжетов и социальных ролей); 
– метод состязательности; 
– метод равноправного духовного контакта (основан на совместной равноправной 
деятельности взрослых и детей); 
– метод воспитывающих ситуаций (вызванных к жизни процедур самореализации, доверия, 
организованного успеха, саморазвивающего дела и т.д.); 
– метод импровизации (выводит детей на практическую и теоретическую 
предприимчивость на основе подражания и принесенного творческого начала). 

 

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ 
 

Песочная терапия в контексте арт-терапии представляет собой невербальную форму 
психокоррекции, где основной акцент делается на творческом самовыражении клиента, 
благодаря которому на бессознательно-символическом уровне происходят отреагирование 
внутреннего напряжения и поиск путей развития. Это один из психокоррекционных 
развивающих методов, направленных на разрешение личностных проблем через работу с 
образами личного и коллективного бессознательного. 
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Сегодня «песочницу» активно используют в гештальт-терапии, когнитивно-
поведенческой и семейной терапии, в детском психоанализе. И, конечно же, она может 
входить в инструментарий интегративной арт-терапии. 

Специалист отмечает важные моменты процесса (особенности поведения клиента, 
действия с песком, первую фигурку, поставленную в песочницу и т.д.), фиксирует 
композицию фотоаппаратом, подробно записывает рассказ клиента. 

Основная цель песочной терапии – достижение клиентом эффекта самоисцеления 
посредством спонтанного творческого выражения содержаний личного и коллективного 
бессознательного. 

Включение этих содержаний в сознание, укрепление эго и установление качественно 
нового взаимодействия эго с глубинным источником психической жизни – целостным Я.  
В результате происходит значительное усиление способности человека к самодетерминации 
и саморазвитию. 

 
Основные задачи песочной терапии: 

1. Возвращение в состояние играющего, свободно творящего ребенка посредством глубокой 
возрастной регрессии. 
2. Соприкосновение с вытесненным и подавленным материалом личного бессознательного, 
его включение в сознание. 
3. Соприкосновение с архетипами коллективного бессознательного, изучение самых 
глубоких пластов психики. 
4. Проработка архетипических содержаний индивидуальной психики, выведение их из 
глубины бессознательного и интеграция в сознание. 

 
Возможности песочной терапии 
Данный метод позволяет гармонизировать (упорядочить) внутренний душевный хаос 

посредством нескольких механизмов: 
1) проработки психотравмирующих ситуаций на символическом уровне; 
2) отреагирования негативного эмоционального опыта в процессе творческого 
самовыражения; 
3) расширения внутреннего опыта за счет осознания содержаний глубинных уровней 
психики, в том числе архетипического, и укрепления сознательного Я; 
4) изменения отношения к себе, к своему прошлому, настоящему и будущему, к значимым 
другим, в целом к своей судьбе; 
5) укрепления (или пробуждения) доверия к миру, развития новых, более продуктивных 
отношений с миром. 

 
Процесс песочной терапии 
В качестве материалов используются песок, вода и миниатюрные фигурки. С их 

помощью клиентам предлагается создавать композиции на специальном подносе. 
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Продолжительность одной сессии песочной терапии с подростками и взрослыми в 
среднем 50–60 минут. Продолжительность одной консультации зависит от возраста клиента 
и особенностей его интеллектуального развития. 

Периодичность консультаций зависит от остроты проблемы. Рекомендуется 1–2 раза в 
неделю. Полный курс песочной терапии может составить 12–15 сессий. 

На первой консультации, если принято положительное решение об использовании 
песочной терапии, необходимо познакомить клиента с тем, как организован ее процесс. 

 
1. Демонстрация песочницы. Обычно клиенту говорят следующее: «Посмотрите, наша 

песочница заполнена песком наполовину, поэтому видны голубые борта. Как вы думаете, 
зачем это нужно? Действительно, борта символизируют небо. У песочницы есть еще один 
секрет: если мы с вами раздвинем песок, то обнаружим голубое дно. Как вы думаете, а это 
зачем нужно? Действительно, дно символизирует воду. Однако если вы почувствуете, что 
символической воды вам недостаточно, пожалуйста, воспользуйтесь кувшином с водой. 
Сухой песок легко превращается во влажный. Вы можете создать любой ландшафт –  
и горный, и холмистый, и равнинный. Словом, здесь все подвластно воле вашей фантазии». 

 
2. Демонстрация коллекции фигурок. Обычно клиенту говорят следующее: 

«Посмотрите – здесь много самых разнообразных фигурок. Вы можете их рассмотреть, 
подержать в руках. Здесь есть и деревья, и дома, и люди, и многое другое. Создавая свой 
мир, свою картину в песочнице, вы можете использовать разные фигурки». 

 
3. Построение песочной картины. Инструкция: «Выберите, пожалуйста, все те 

фигурки, какие привлекают вас или отталкивают. Выбирайте столько фигурок, сколько 
хочется. У нас есть один час, и вы можете сами определить себе время для выбора. Все, что 
вы выберете, вы должны разместить на подносе (в песочнице)». 

 
4. Обсуждение песочной картины. При обсуждении с клиентом его картины и 

связанных с ней переживаний психолог не дает интерпретаций или рекомендаций. Он только 
«отзеркаливает» клиенту его собственные переживания. Основные вопросы психолога 
акцентируют для клиента значимость опыта создания им песочной картины и место этого 
опыта в общей картине жизни клиента. 

 
Основные вопросы специалиста к клиенту могут быть следующими: 

• Если бы поднос был картиной, какое бы название имела эта картина? 
• Каковы ваши впечатления, ощущения от процесса создания песочной картины? 
• Что является для вас особенно важным или полезным в этой картине? 
• Как сюжет или герои вашей композиции могут помочь вам в вашей жизни? 
• Быть может, вы сделали для себя некое открытие или важное наблюдение? Если это так, 
хотели бы вы об этом рассказать? 
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Таким образом, стратегия психолога заключается в максимальном содействии 
клиенту в процессе понимания самого себя и осмысления закономерностей собственной 
жизни. 

 
Среди ключевых характеристик песочных картин выделяют: 
1. Энергоинформационное поле песочной картины. 
2. Основную идею песочной картины. 
3. Сюжет (или сюжеты) песочной картины. 
4. Конфликтное содержание песочной картины. 
5. Ресурсное содержание песочной картины. 
6. Символическое поле песочной картины. 

 
Творчество детей с ограниченными возможностями, порой, выходит за рамки 

обыденного. Техника работы «Песочная анимация» расширяет рамки представлений о 
людях с физическими и психическими отклонениями в развитии. 

Изобретателем данного метода является канадский режиссер-мультипликатор 
Кэролин Лиф. Часто песочная анимация выполняется «вживую», когда художник сменяет 
картины из песка прямо перед публикой. Такое представление требует от исполнителя 
особенного профессионализма и осторожности, так как картина может быть легко испорчена 
от неверного движения. 

Лёгкий порошок – обычно очищенный и просеянный песок, но также соль, кофе, или 
что-то другое – тонкими слоями наносится на стекло; с помощью диапроектора или световой 
доски получающееся изображение можно передавать на экран. Обычно все действия 
выполняются руками, но в качестве приспособлений могут использоваться кисточки. 

 

ФОТОТЕРАПИЯ 
 

Фототерапия, основанная на применении фотографии или слайдов для решения 
психологических проблем, а также для развития и гармонизации личности, является одним 
из направлений арт-терапии. 

Основное содержание фототерапии – создание или восприятие фотографических 
образов, дополняемое их обсуждением и разными видами творческой деятельности, включая 
изобразительное искусство, движение, танец, сочинение историй, стихотворений. 

Положительное воздействие фотографии на личность и ее отношение с окружающим 
миром может проявляться как при просмотре и обсуждении фотоснимков (слайдов) 
совместно с психологом, так и с участниками группы при групповых занятиях. 

В основе фотографии лежит создание художественных образов.  
Это позволяет рассматривать фотографию как одну из форм визуального искусства. 

Возможности фотографии 
1. Фотография позволяет «играть» с реальностью и ее зримыми отображениями – 

выбирать из нее то, что наиболее интересно и важно, творчески комбинировать разные 
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элементы реальности друг с другом и даже создавать иную, фантастическую реальность, 
невидимую физическим зрением. В фотографии может происходить соприкосновение и 
соединение реальности и фантазии, благодаря чему снимок становится «транзитным 
объектом», инструментом наглядно-действенного освоения мира и собственной внутренней 
реальности. 

Благодаря своим игровым возможностям фотография может приносить удивительное 
ощущение свободы, наверное, столь же сладостное, как и то ощущение свободы,  
что переживает во время игры ребенок. 

 
2. Передает личное отношение к изображенному событию. Снимок выражает мысли и 

чувства фотографа. Фотограф, как и поэт, передает активное взаимодействие смыслового и 
«зримого» фонетического «звучания» изображения (линейные и тональные ритмы снимка). 
Объект можно снять с разных точек, но каждый отдельный снимок – это лишь одна точка 
зрения. Поскольку она сознательно выбрана, то она является личностной, субъективной. 
Значит, любой снимок содержит в себе кроме отражений, теней предметов также взгляд 
смотрящего на них. Тем самым в кадре изображаются не просто объекты, а объекты, 
увиденные кем-то. Такое преобразование есть интерпретация объекта, создание особого 
смысла, следовательно, смысл возникает как результат выдвижения одних сторон объекта по 
отношению к другим, тем, что затемняются. 

 
3. Проясняет события, скрытые за кадром. Съемка мгновенна. «Схватывая» 

мельчайшие временные доли, фотограф оказывается перед фактом, что увиденное им уже 
распалось, ушло в небытие. И поэтому чаще всего, показывая кому-либо фотографии, мы 
сопровождаем показ рассказом. Рассказ позволяет не только передать наше отношение к 
тому, что изображено на фотографии, но и прояснить то, что скрыто за кадром. 

 
4. Оказывает воздействие на зрителя. В фотографии общими характеристиками для 

многих вещей являются линии. Линии, образующие рисунок, воспринимаются как «линии 
силы» или «динамичные силы», заключенные в изображаемых предметах. Выражающие ту 
или иную силу линии с их «направленной напряженностью», с их динамикой, которая то 
замедляется, то ускоряется, воспринимаются зрителем как динамичные, экспрессивные,  
и соответственно воздействует на зрителя. 

 
5. Является универсальным инструментом сохранения и передачи информации и 

образного познания реальности. В некоторых случаях возможно использование фототерапии 
(слайдтерапии) с лечебно-коррекционной и развивающей целью в качестве значимого 
внешнего ресурса. 

Так, например, просмотр слайдов с объектами природы – цветов, насекомых, 
животных, – выполненных с использованием макросъемки, и сопровождаемый подходящей 
музыкальной композицией, обеспечивает сенсорную стимуляцию, вызывая положительные 
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эмоции и переживания, оказывает многостороннее исцеляющее, гармонизирующее и 
развивающее воздействие на детей и взрослых. 

Психологические функции фотографии 
 

1. Фокусирующая/актуализирующая функция связана со способностью фотографии 
оживлять воспоминания и приводить к повторному переживанию событий, имевших место 
ранее, – как положительно, так и отрицательно окрашенных. 
2. Стимулирующая функция связана с тем, что при создании и восприятии снимков 
происходит активизация разных сенсорных систем, прежде всего зрения, кинестетики, 
тактильной чувствительности. Фотографируя, человек вступает в активные отношения с 
миром. Выбирая объекты для съемки и производя ее, ему порой приходится прилагать 
немалые усилия для мобилизации своих чувств, воли и изобретательности. 
3. Организующая (интегрирующая) функция. Фотосъемка немыслима без способности 
человека осуществлять свой выбор и определенным образом «встраивать» объект 
восприятия в систему личных значений, соотносить его со своими потребностями и опытом. 
4. Объективирующая функция в какой-то мере связана с фокусирующей/актуализирующей 
функцией и заключается в способности фотографии делать зримыми переживания и 
личностные проявления человека, отражающиеся в его внешнем облике и поступках. 
Человек может понять, в какой степени его мимика и поза, прическа, одежда, а также 
интерьер, его собеседники в кадре связаны с его чувством культурного, тендерного или 
профессионального Я и потребностями в его изменении. 
5. Отражение динамики внешних и внутренних изменений. Данная функция проявляется 
в том случае, когда имеется достаточное количество снимков, позволяющих провести 
ретроспективный анализ определенных этапов жизни человека и увидеть, насколько 
различаются его внешность, поведение и окружающая среда в разные моменты времени. 
6. Смыслообразующая функция заключается в ее способности помогать человеку увидеть 
смысл поступков и переживаний – как своих собственных, так и других людей, так как 
фотография позволяет «остановить мгновения» и достичь фокусировки на них. Она также 
обеспечивает необходимую для саморефлексии отстраненность, благодаря чему люди могут 
увидеть переживания и поступки в новом свете и постичь их иное, зачастую более глубокое 
либо альтернативное, содержание. Смыслообразующая функция, если иметь в виду не 
только восприятие, но и создание снимков, в определенной мере связана с выбором 
объектов, времени и контекста съемки, благодаря чему осуществляется «селекция» наиболее 
значимого материала и его содержательная переработка. Выступая в этой функции, 
фотография нередко позволяет обозначить «истину» бытия, переживаний и человеческих 
отношений. 
7. Контейнирующая (удерживающая) функция связана с тем, что фотография может 
«удерживать» чувства от бессознательного отреагирования их в реальности. Данная функция 
основана на том, что фотографические образы часто выступают в качестве инструментов 
символической экспрессии, которые, как это следует из психодинамических представлений, 
служат каналом для психической энергии и ее трансформации в более высоко 
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организованные психические проявления. На этом, в частности, основана идея о 
сублимации. 
8. Экспрессивно-катарсическая функция заключена как в восприятии готовых снимков, 
так и в их создании. Повторное, иногда более глубокое, по сравнению с прошлой ситуацией, 
переживание чувств и их вербальное и невербальное выражение во время просмотра 
фотографий, в особенности, если оно происходит в присутствии достаточно эмпатичных и 
понимающих собеседников, способно приводить к эмоциональному «очищению» и 
освобождению от тягостных переживаний. 
9. Защитная функция фотографии связана с ее способностью обеспечивать 
дистанцирование от травматичных и малопонятных переживаний и ту или иную степень 
контроля над ними. Так, например, человек может в течение определенного времени 
скрывать от близких некоторые из своих фотографий, если демонстрация и обсуждение того, 
что на них изображено, для него психологически небезопасно. При этом он может ощутить, 
что именно он и никто другой определяет момент, когда снимки могут быть показаны.  
Его возможность контролировать ситуацию и свои чувства будет очень важна для 
достижения ощущения психологической безопасности и, в конечном итоге, возможно, 
сделает его готовым к показу фотографий. 

 
Современная техника как нельзя лучше позволяет проявить себя в творчестве людям с 

ограниченными возможностями. Так, многие подростки, увлекшись фотографией, 
превращают ее в профессиональную деятельность. У многих уже есть опыт выставочной 
деятельности, а также опыт постановки своего увлечения на коммерческую основу. 

Они хотят показать людям, как видят мир, доказать, что инвалидность – не помеха 
творчеству: как и все, они фотографируют, интересуются новинками, умиляются, радуются 
или огорчаются. 

Люди с ограниченными возможностями оторваны от мира, поэтому они с особым 
вдохновением воспринимают образы. Они фотографируют из окна автобуса, приезжая на 
природу, ищут интересные кадры. 

Как правило, не у всех есть возможность выставочной деятельности в силу различных 
причин: тотальное ограничение в передвижении, болезнь и др. В таких случаях люди с 
ограниченными возможностями выкладывают свои работы на сайты в сети Интернет. 
Например, один из посетителей сайта www.inva-info.ru, молодой инвалид-колясочник в силу 
ограничения передвижения размещает свои фотоработы на сайте. Он берет ракурс из окна, 
либо из движущегося автомобиля, либо, если появляется возможность выхода за пределы 
дома – с высоты своего инвалидного кресла. 

Одним из направлений современной фотографии является фризлайт (световое 
граффити, фризлайт (замерзший свет), люминография). С английского языка фризлайт 
переводится как «застывший свет» (freeze – замерзать, застывать и light – свет). Фризлайт – 
это особая техника рисования светом при фотосъемке на длинной выдержке. Обязательное 
условие: получение осмысленного результата абстракции. Зародилось это направление ещё в 
1910 году, его последователей фотохудожников стали называть «лучистами». Самый 
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известный русский представитель направления лучистов в фотоискусстве тех времён – 
футуролог Михаил Ларионов. Девизом лучистов были слова «Свет вместо краски!». Однако 
ввиду элитарности и недоступности соответствующей фотоаппаратуры «рисование светом» 
было практически неизвестно широкой публике. Сейчас это искусство переживает второе 
рождение. 

Для того чтобы научиться «рисовать светом», не нужно каких-либо выдающихся 
способностей. Конечно, для получения шедевров нужно обладать хорошей (дорогой) 
фототехникой, развитым пространственным мышлением, да и финансы потребуются 
немалые. Но для того, чтобы начать потребуется лишь простейшая цифровая фотокамера 
«мыльница» с режимом «ночная съёмка» и светодиодный фонарик.  

 
ГАРДЕНОТЕРАПИЯ 

 
Гарденотерапия – это особое направление психосоциальной, профессиональной 

реабилитации через приобщение к работе с растениями. Практика показывает, что инвалиды 
успешно справляются с работой на земле, выращиванием растений и созданием из них 
различных произведений (чаще всего в засушенном виде). 

Гарденотерапию можно применять интегративно с элементами других технологий 
социокультурной деятельности – музыко-, изо-, фото, библиотерапией, дизайном, оригами. 

 
Элементы гарденотерапии в различных видах деятельности: 

1. Изодеятельность с использованием растительных материалов (коллаж, изготовление 
поделок из цветочной крошки). 
2. Занятия в студии флористики и фитодизайна для подростков. 
3. Семинары-практикумы по аранжировке цветов для родителей и старших школьников. 
4. Работа с растениями в зимнем саду, на приусадебном участке. 
5. Специально организованные специалистами реабилитационного Центра наблюдения за 
растениями. 

 
Таким образом, культурно-досуговые технологии при творческой реабилитации 

инвалидов обладают характерными психолого-педагогическими, культурологическими, 
организационно-методическими характеристиками. Применяемые в среде инвалидов, они 
являются механизмами социальной адаптации большого социального слоя населения,  
в частности, посредством использования различных форм работы: проведение фестивалей, 
смотров, соревнований, спортивных конкурсов с участием инвалидов. 

Предназначение данных технологий – помочь инвалиду освоить коммуникативные 
навыки, необходимые для адаптации в обществе. 
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1.3. Алгоритм организации и проведения мероприятий творческой (социокультурной) 
реабилитации 

 
Осознание значительного реабилитационного потенциала искусства привело к 

возникновению целого направления в современной реабилитационной работы с инвалидами 
названного творческой или социокультурной реабилитацией (И.И. Медведева,  
А.Я. Миндель, О.С. Романовская, В.И. Столяров, Т. Терентьева, Т.А. Шишова и др). 
Социокультурная реабилитация дает возможность инвалиду устанавливать социальные 
связи, выявлять и развивать его творческие способности, удовлетворять эстетические 
интересы, самоутверждаться в сложной жизненной ситуации. Социокультурная 
реабилитация помогает инвалидам достигнуть и поддерживать оптимальную степень участия 
в социальных взаимодействиях, необходимый уровень культурной компетентности и 
удовлетворения культурно-досуговых потребностей, что призвано создать условия для 
позитивных изменений в образе жизни за счёт расширения рамок их независимости. 

Социокультурная реабилитация носит комплексный характер. В ее реализации 
участвуют различные специалисты: врачи-реабилитологи, психологи, мастера трудового 
обучения, культорганизаторы, специалисты по социальной работе. 

В процессе организации и проведения мероприятий социокультурной реабилитации 
выделяют несколько этапов. 

 
Этапы социокультурной реабилитации: 
1 этап (начальный) – анализ и оценка психологического статуса инвалида. 

Осуществляется методами психологической диагностики, изучается состояние 
познавательной сферы, психических функций (память, внимание, мышление). С учетом 
задач социокультурной реабилитации проводится анализ и оценка потенциальных 
способностей инвалидов к восприятию музыки, живописи, танцу, осуществляется выявление 
склонностей их интересов к какому-либо виду искусства, культуры. 

2 этап – психологическая диагностика. Анализ личностных особенностей, личностной 
сферы инвалидов. Психодиагностика личностной сферы включает определение следующих 
показателей: уровень тревожности, уровень самооценки, акцентуации характера, мотивация 
одобрения (степень потребности общения). Психодиагностика личностной сферы выявляет 
основные характеристики личности, либо создающие предпосылки к успешной 
социокультурной реабилитации, либо требующие предварительной коррекции. 

3 этап – выявление, анализ и оценка потребностей в приобщении к культуре,  
к овладению навыками творческой исполнительской деятельности в производстве, 
изготовлении красочных предметов одежды, быта и др. Эти данные необходимы для 
представления об общих, сходных направлениях в потребностях инвалидов и их особых, 
частных, исключительных потребностях, которые, возможно, потребуют не групповых,  
а индивидуальных занятий. 

4 этап – формирование групп для проведения социокультурных реабилитационных 
мероприятий. В основу этого этапа положены результаты изучения состояния 
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познавательных и личностных характеристик инвалидов, их потребностей в 
социокультурной реабилитации. Следовательно, группы, сформированные с учетом этих 
показателей, могут отличаться и требовать разработки разных программ. 

5 этап – разработка программ проведения социокультурной реабилитации, которые 
могут быть представлены эстетотерапией, библиотерапией, изотерапией, музыкотерапией, 
танцетерапией, гарденотерапией и т.д. Сложность разработки и особенно реализации 
программ социокультурной реабилитации определяется тем, что все они имеют сходную 
адресацию к различным сферам социального функционирования и в меньшей степени 
обладают специфичностью воздействия. Вместе с тем, диапазон их влияния на 
эмоциональную, двигательную, интеллектуальную сферу позволяет применять их в 
комбинации. 

6 этап – анализ и оценка профессиональных способностей специалистов, подготовка 
их к работе с инвалидами, информирование о необходимости использования специфических 
методов обучения инвалидов, создание особых условий в процессе социокультурной 
реабилитации, информирование о необходимости взаимодействия всех специалистов между 
собой и специалистов с инвалидами. 

7 этап – подготовка к реализации социокультурной реабилитации. Включает анализ и 
оценку материально-технической базы центра: помещения для каждой программы, 
оснащение соответствующим оборудованием. При этом необходимо учитывать не только 
вид социокультурной реабилитационной программы, но и различия в характере 
инвалидизирующего заболевания (например, нарушение функций ОДА и болезни системы 
кровообращения). 

8 этап – реализация программ социокультурной реабилитации инвалидов.  
Это основной и более продолжительный этап в данном технологическом процессе.  
В законченном виде этот этап предстает как модель социокультурной реабилитационной 
среды, которая основывается на ряде следующих принципиальных положений, связанных с 
обоюдным, заинтересованным отношением к социокультурной реабилитации и инвалидов,  
и специалистов. 
1. Принцип создания деятельностной социокультурной реабилитационной среды. Отражает 
вовлечение инвалидов в активную деятельность, направленную на формирование интересов 
к культуре и реализацию потребностей в досуговой деятельности и занятости. 
2. Принцип интегрированного подхода к созданию социокультурной реабилитационной 
среды. Подразумевает вовлечение в активную социокультурную деятельность инвалидов 
всех категорий, независимо от типа дефекта, характера инвалидизирующей патологии. 
3. Принцип взаимодействия специалистов в разработке и реализации программ 
социокультурной реабилитации. Реализуется посредством создания междисциплинарных 
бригад специалистов. 
4. Принцип специфичности и целесообразности. Социокультурная реабилитационная среда 
как особое социально-средовое воздействие организуется с целью повышения уровня 
социального функционирования инвалидов, облегчающего адаптацию их в центре 
реабилитации и последующую интеграцию в общество. 
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Процесс социокультурной реабилитации имеет определенную длительность и по 
существу сопутствует всему процессу профессионального обучения инвалидов в 
учреждении. 

9 этап – оценка эффективности, результативности социокультурного 
реабилитационного воздействия. По окончании периода обучения детей-инвалидов 
специалисты оценивают эффективность социокультурной реабилитации, которая 
рассматривается с общепсихологических позиций влияния ее на личностные особенности 
инвалидов и вместе с тем с точки зрения воздействия ее на развитие специфических 
социокультурных навыков, знаний, умений инвалидов. 

Результаты общего воздействия социокультурной реабилитации оцениваются по 
состоянию динамики психологического статуса инвалидов, изменению их интереса к 
культурно-досуговой деятельности, динамики развития коммуникативных навыков. 

Эффективность социокультурного реабилитационного воздействия может 
оцениваться по уровню восстановления ранее имевшихся социокультурных навыков, но 
утраченных вследствие инвалидизирующего заболевания, по степени овладения навыками 
эстетокультуры, освоения умения осуществлять социокультурную деятельность (рисовать, 
танцевать, петь, играть на музыкальных инструментах, заниматься резьбой по дереву и т.д.). 

Технологии социокультурной реабилитации представляют собой сложный 
социальный процесс, осуществляемый в центре реабилитации инвалидов, нацеленный на 
совершенствование их социального функционирования и способствующий успешной 
интеграции их в общество. 

Особенностью технологий СКР инвалидов является то, что каждый из этапов ее 
осуществления связан и с предыдущим, и с последующими этапами. 

Второй особенностью рассматриваемых технологий является их результативность.  
Их реализация приводит к определенным результатам в социально-личностной и 
познавательной сфере инвалидов, к расширению круга интересов и способностей к 
самореализации, самоутверждению в обществе, микро- и макросреде. Показатель 
результативности и позволяет рассматривать СКР как социальный процесс реабилитации 
инвалидов в рамках социальных технологий. 

Для более объективной оценки эффективности технологий СКР инвалидов 
необходима разработка дифференцированных критериев ее эффективности с учетом 
воздействия на личностные особенности инвалидов, познавательную сферу и отдельные 
социокультурные навыки. 
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РАЗДЕЛ 2.  

Опыт творческой реабилитации детей  
с ограниченными возможностями  
в учреждениях системы социальной защиты  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

2.1. Деятельность творческой студии «Театральная азбука» 
 

Достовалова О.Н., педагог 
дополнительного образования  
БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Таукси», г. Нижневартовск 

 
Ребенок, имеющий инвалидность, – часть и член общества, он хочет, должен и может 

участвовать во всей многогранной жизни. Ребенок с ограниченными возможностями может 
быть так же способен и талантлив, как его сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, 
но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему 
мешает неравенство возможностей. Ребенок – не пассивный объект социальной помощи,  
а развивающийся человек, который имеет право на удовлетворение разносторонних 
социальных потребностей в познании, общении, творчестве. 

Внутренний мир детей с ограниченными возможностями сложен. Как помочь таким 
детям увидеть, услышать, почувствовать все многообразие окружающей среды? Как помочь 
им познать свое Я, раскрыть его и войти в мир взрослых, как полноценно существовать и 
взаимодействовать в нем? 

Вся система коррекционно-развивающей работы в Центре ориентируется на ребенка, 
на раскрытие и реализацию его потенциальных возможностей. Таким образом происходит 
существенное изменение акцентов в работе. Она должна обеспечивать не только 
формирование у детей системы знаний, умений и навыков, которые необходимы для 
дальнейшей самостоятельной жизни, но также потребности в общении с окружающими 
людьми, умения налаживать контакты со взрослыми и сверстниками, взаимодействовать с 
ними, адекватно реагировать на происходящее вокруг, эмоционально откликаться на 
возникающие ситуации. 

Этому способствует в полной мере театрализованная деятельность, представляющая 
собой комплекс мероприятий социокультурной направленности, раскрывающая творческий 
потенциал ребенка-инвалида с помощью воздействия средствами культуры, искусства и 
творчества. 
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Программа деятельности театральной студии «Театральная азбука» реализуется в 
течение трех лет на базе учреждения социального обслуживания Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Таукси». 

Деятельность направлена на несовершеннолетних с ограниченными возможностями в 
возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программе специальной коррекционной 
общеобразовательной школы VIII вида. Это дети 4 уровня развития – с минимальной 
недостаточностью приемов учебной деятельности. Программа предусматривает активное 
участие родителей в ее реализации. 

 
Целью работы является обеспечение комплексного воздействия на 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями, направленного на их социальную 
адаптацию к жизни в обществе, посредством театрализованной деятельности и фольклора. 

 
В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 
 

 Воспитательные: 
 воспитать культуру речевого общения, 
 воспитать гуманные чувства, 
 сформировать представления о честности, справедливости, доброте, 
 воспитать устойчивый интерес к театрализованной деятельности. 

 Обучающие: 
 приобрести навыки речевого этикета, 
 приобрести знания о театральных профессиях (режиссер, актер, гример, кассир, 
администратор зала), 
 расширить знания о театральном искусстве, 
 обучить элементам актерского мастерства, 
 совершенствовать умение составлять небольшие рассказы, сказки из личного опыта. 

 Коррекционно-развивающие: 
 развить мелкую моторику рук, 
 улучшить общую координацию движений, 
 развить волевые качества, ответственность, способность к саморегуляции. 

 Социально-педагогические: 
 раскрыть и реализовать творческий потенциал, 
 создать оптимальные условия для интеграции семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, 
в социум, 
 активизировать эмоциональные ресурсы и коммуникативные возможности, 
 научить адекватно реагировать на возникающие события, 
 научить выполнять роль, соответствующую течению событий. 
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В начале работы была разработана анкета для родителей, включающая в себя 
вопросы: 
1. Можете ли Вы рассказать своему ребенку о театре? 
2. Играете ли Вы дома в театр? 
3. Как часто Вы посещаете театр вместе с ребенком? 
4. Обсуждаете ли Вы с ребенком содержание прочитанной книги, просмотренного фильма, 
спектакля? 
5. Считаете ли Вы, что поход ребенка в театр способствует его развитию? 

 
Судя по результатам анализа анкет, предложенных родителям, они не видят в 

театральном искусстве источника особой радости, эмоциональных переживаний, и, тем 
более, психокоррекционного эффекта театрализованной игры в социальной адаптации 
ребенка с ограниченными возможностями. Необходимо было убедить родителей в 
значимости театрализованной игры, показать какой интерес может вызвать игра у ребенка, 
какую роль она играет в его эмоциональном, познавательном и двигательном развитии.  
С этой целью театрализованные игры проводились в присутствии родителей, которые 
привлекались к участию в качестве различных персонажей. После проведения таких 
совместных игр обсуждалось участие детей в игре, ведь даже минимальная активность 
ребенка может стать предметом всеобщей радости и вселить надежду в возможности его 
развития. 

 
В ходе создания предметно-развивающей среды были подготовлены: 

o настольные и напольные ширмы; 
o плоскостные деревянные, пластмассовые и картонные фигурки персонажей сказок; 
o настольный кукольный театр; 
o декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т.п.); 
o наборы кукол для пальчикового театра; 
o куклы-бибабо в ассортименте; 
o театр «на руке» (пальчиковый театр, картинка на руке, варежковый, перчаточный); 
o напольные куклы (марионетки, конусный театр); 
o атрибуты для игры-драматизации: большой макет репки из папье-маше или иного 
материала; 
o мягкие модули; 
o костюмы персонажей сказок; 
o игрушки, изображающие персонажей сказок; 
o фланелеграф; 
o ковролинограф; 
o магнитная доска; 
o музыкальные инструменты; 
o поделки детей, изготовленные на занятиях рисованием, лепкой, аппликацией, ручным 
трудом. 
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Силами сотрудников и родителей были изготовлены различные виды театров, 
настольные игры, шапочки-маски. Все находилось в доступном для детей месте. 

 
Практика работы позволила разработать алгоритм подготовки к постановке спектакля: 

1. Чтение произведения. 
2. Анализ содержания произведения. 
3. Просмотр кукольных спектаклей, поставленных силами специалистов и родителей. 
4. Упражнения по развитию дикции (артикуляционная гимнастика). 
5. Упражнения по развитию правильного дыхания. 
6. Упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства пантомимы. 
7. Задания для развития речевой интонационной выразительности. 
8. Игры-превращения («Учись владеть своим телом»), образные упражнения. 
9. Упражнения на развитие детской пластики. 
10. Пальчиковый игротренинг для развития моторики рук, необходимой для свободного 
кукловождения. 
11. Театральные этюды. 
12. Отдельные упражнения по этике во время драматизации. 
13. Режиссерские игры. 
14. Игры-драматизации. 
15. Распределение ролей. 
16. Подготовка к спектаклю. 

 
 
 

Таблица 1 
Содержание работы по развитию театрализованной деятельности 

 
Индикатор Задачи Конечный результат 

1 блок. 
Художественно-
речевая 
деятельность 

Развивать артикуляционный аппарат, 
развивать дикцию, речевое дыхание. 
Закреплять знание детьми текста 
произведения. Добиваться яркой 
интонационной выразительности 

Воспитание культуры 
речевого общения 

2 блок. 
Театрально-
игровая 
деятельность 

Формировать знания 
несовершеннолетних о театре как о виде 
искусства. Знакомить с элементами 
актерского мастерства. Закреплять 
навыки кукловождения различных 
кукольных театров: бибабо, 
пальчиковый, настольный,  
«Живая рука» 

Овладение навыками и 
умениями актерского 
мастерства 
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3 блок. 
Музыкальная 
деятельность 

Учить несовершеннолетних слышать в 
музыке разное эмоциональное 
состояние героев произведений и 
передавать его мимикой, жестом. 
Учить петь чисто интонируя, 
выразительно, в соответствии с 
характером песен, образа 

Умение самостоятельно 
ориентироваться в 
средствах музыкальной 
выразительности при 
передаче образа 

4 блок. 
Изобразительная 
деятельность 

Знакомить с репродукциями картин, 
иллюстрациями. 
Учить рисовать по творческому 
замыслу, отражая свои впечатления от 
сказки 

Проявление 
самостоятельности и 
инициативы при 
оформлении декораций, 
костюмов к спектаклям 

5 блок. 
Постановочная 
работа перед 
спектаклем 

Учить самостоятельно подбирать 
движения, способы действий для 
передачи образа. 
Учить пользоваться мимикой, жестами. 
Ставить детей в поисковую ситуацию в 
выборе выразительных средств при 
передаче образа 

Сформированность 
творческой позиции в 
создании собственного 
варианта спектакля 

 
 
Вся система работы по развитию театрализованной деятельности 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями предполагала этапность, что является 
организационным стержнем в коррекционно-развивающей работе с детьми-инвалидами.  
При этом на каждом этапе ставились задачи, решение которых обеспечивалось в 
художественном общении ребенка с педагогом и сверстниками. 

 
На 1 этапе расширялся круг представлений о театре, производилось первичное 

ознакомление детей с театром. 
Рассматривались следующие темы: 
1. Особенности театрального искусства: 

 синтетический характер (театр объединяет многие виды искусства – литературу, живопись, 
музыку, хореографию); 
 коллективное творчество (театральное искусство коллективное, т.к. создается усилиями 
всех участников творческого коллектива). 

2. Виды театрального искусства: 
 драматический театр; 
 музыкальный театр; 
 кукольный театр. 

Беседы проводились после просмотров спектаклей кукольного и драматического 
театра, видеозаписей отрывков из балетных и оперных спектаклей. 
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3. Театр снаружи и изнутри. 
Организация экскурсий по городу, рассматривание театрального здания; 

рассматривание иллюстраций и фотографий с изображением театров. 
Устройство зрительного зала (партер, балкон, кулисы, сцена и т.д.). 
4. Культура поведения в театре. 
Эта тема рассматривалась в практической деятельности детей, использовались 

театрализованные игры и этюды: «Покупка театрального билета», «Сегодня мы идет в 
театр», «О чем рассказала театральная программка» и т.д. 

 
На 2 этапе продолжалась работа по углублению представлений о театре в процессе 

работы над этюдами, пьесами в ходе театральных занятий и репетиций. Параллельно шло 
формирование умения «входить в образ», разучивание пьес и отрывков из них, 
инсценирование коротких стихов и прозаических произведений. На данном этапе шло 
обогащение речи детей разнообразными функциональными репликами диалога: вопросы, 
сообщения, побуждения и ответные реплики на них. 

Задача 3 этапа: овладение несовершеннолетними в доступной им форме элементами 
техники и средствами театрализованной деятельности сюжета. 

На этом этапе представления детей о театре дополнялись сведениями о театральных 
профессиях, закреплялись сценические навыки детей и продолжали отрабатываться разные 
диалогические реплики, правила ведения диалога.  

Решению задач 3 этапа способствовала серия заданий: 
 Если бы я был режиссером. 
 Если бы я был актером. 

Все задания включали в себя специальные упражнения, направленные на овладение 
детьми техникой воплощения образа и сюжета. 

 
В игровой серии «Если бы я был режиссером»: 

 формировались навыки совместных действий с педагогом по организации режиссерских 
игр на столе, на фланелеграфе, на ширме; 
 дети овладевали способами организации и разыгрывания сюжета знакомой сказки, цепного 
построения композиции, появления персонажей, интонационной выразительности в передаче 
образа; 
 учились разумно использовать пространство минисцены или экрана при показе сюжета. 

 
В серии «Если бы я был актером» процесс театрализованной деятельности 

осуществлялся с помощью разных приемов: 
 посредством подражания действиям педагога; 
 путем передачи внешних признаков поведения персонажа и типичных особенностей его 
характера после словесного описания; 
 посредством самостоятельной импровизации образа ребенком. 
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Характеристика этапов обучения детей театрализованным играм показывает,  
что обучение превращается в процесс широкой коррекционно-развивающей работы, и 
именно решение коррекционно-развивающих задач является стержнем всей проводимой 
работы: театрализованная игра не просто ради игры (хотя это тоже важно), а ради 
психического и физического развития ребенка, имеющего проблемы в развитии. 

На всех трех этапах подготовки к спектаклю создавались условия для развития 
активности детей в диалогическом общении, умений отвечать на обращения взрослых и 
сверстников и умения общаться с инициативными репликами. Этому способствовало 
обогащение впечатлений детей содержанием просмотренных спектаклей, сведений о театре. 

В своей деятельности специалисты Центра руководствуются положением о том, что 
работать с аномальными детьми необходимо иначе, чем со здоровыми и подходы к ним 
должны иметь естественный, очень добрый, задушевный характер. Доброта и любовь к 
детям должны быть не только внутренне переживаемым состоянием, но и главным мотивом, 
стимулом «терапии радостью». 

Работа по подготовке к спектаклю осуществлялась на специально организованных 
занятиях, проводимых 2 раза в неделю по 30–40 минут. 

 
Занятия по развитию театрализованной деятельности несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями отвечали определенным требованиям: 
 учет специфики нарушения в развитии ребенка; 
 коррекционно-развивающая направленность занятий; 
 дифференцированный подход к детям, различная степень трудности изучаемого материала; 
 преемственность в усвоении материала и формировании умений и навыков; 
 активизация проявления самостоятельности детей; 
 гибкость и вариативность в структуре занятий. 

 
Демонстрационный и раздаточный материал для театрализованных игр подбирался с 

учетом особенностей восприятия детей с проблемами в развитии и отвечал следующим 
требованиям: 
 режиссерские куклы, пальчиковый театр, театр на рукавичках, куклы-бибабо, плоскостные 
и объемные куклы для настольного и стендового театра, костюмы персонажей сказок были 
знакомы детям, понятны, вызывали интерес и желание играть с ними; 
 костюмы, модели и изображения были реалистичными, т.е. адекватными реальному 
объекту, что особенно важно, так как у детей с проблемами в развитии часто формируются 
неадекватные или неполные представления о предметах; 
 все предлагаемые игрушки и пособия были эстетически оформлены, аккуратны и 
безопасны для детей. 

Психокоррекционные возможности театрализованной деятельности огромны:  
ее тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. 
Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во всем 
его многообразии через образы, краски, звуки, музыку, а умело используемые педагогом 
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обращения побуждают думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В процессе 
работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи. Исполняемая 
роль, особенно диалог с другим персонажем, ставит маленького актера перед 
необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. 

Занятия театрализованной деятельностью, независимо от формы проведения, 
способствовали раскрепощению детей, снятию у них излишнего психического и физического 
напряжения, поддержанию ровного положительного эмоционально окрашенного настроения 
и хорошему уровню работоспособности. 

Неотъемлемой частью работы является проведение систематического мониторинга 
эффективности проводимой работы, составляющими которого являются отслеживание и 
анализ результативности всех этапов работы по данному направлению. 

 
Критерии мониторинга эффективности: 
1. Развитие речевой коммуникации: 

 выразительность речи; 
 эмоциональность речи; 
 умение поддержать тему разговора; 
 умение пользоваться средствами речевого этикета. 

2. Психомоторное развитие: 
 развитие мелкой моторики рук; 
 общая координация движений; 
 мимика; 
 жесты. 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы: 
 положительная мотивация; 
 тенденция к самостоятельности; 
 способность к саморегуляции; 
 тенденция к ответственности; 
 тенденция к целенаправленным действиям. 

4. Обогащение жизненного опыта: 
 знания о театральном искусстве; 
 владение элементами актерского мастерства; 
 приобретение знаний о профессиях (режиссера, актера, гримера, кассира, администратора 
зала). 

5. Развитие личностных качеств: 
 умение адекватно реагировать на возникшие события; 
 способность выполнять роль, соответствующую течению событий; 
 формирование адекватного отношения к собственному Я; 
 направленность на контакт с окружающими людьми. 
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Анализ театрализованной деятельности несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями по итогам 2010 года показал следующую динамику в развитии детей: 

 
 

 
Рис. 1. Динамика развития несовершеннолетних за 2010 год 

 
 
Таким образом, данные показатели свидетельствуют о положительной динамике в 

развитии эмоционально-волевой сферы детей, коммуникативных навыков, обогащении 
жизненного опыта, что в конечном итоге способствует социализации детей в общество. 
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2.2. Проект «Дайте руки друг другу», направленный на коррекцию нарушений в 
речевом и психологическом развитии детей с ограниченными возможностями 
посредством творческой деятельности на базе отделения реабилитации детей и 
подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями  

 
 

Ротарь-Штых В.Ю., заведующий 
организационно-методическим отделением; 
Юдинцева Т.Р., заведующий отделением 
реабилитации детей и подростков с 
ограниченными физическими и умственными 
возможностями БУ ХМАО – Югры «КЦСОН 
«Фортуна», Кондинский район,  
пгт Междуреченский  

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Актуальность 
Какие бы физические, интеллектуальные или психические ограничения не имел 

ребенок, он заслуживает достойного существования и способен к полноценной 
самореализации, если окружающий его мир признает возможности творческой 
реабилитации. 

В целом актуальность проблемы преодоления социальной изоляции, и, как следствие, 
социальной интеграции детей с ограниченными возможностями определяется устойчивым 
увеличением в социальной структуре общества числа детей с отклонениями в развитии,  
с инвалидностью. 

В настоящее время наблюдается достаточно высокий показатель первичного выхода 
на инвалидность детей и подростков в Кондинском районе – 16,7 %, что является вторым 
показателем по всем территориям ХМАО – Югры (г. Урай – 18,8 %, г. Ханты-Мансийск – 
13,9 %, Сургутский район – 13,9 %). Максимальный показатель распределения количества 
детей-инвалидов от общего количества детского населения по территориям ХМАО – Югры 
также отмечается в Кондинском (1,7 %) и Ханты-Мансийском районах (1,7 %)8.  

В ходе изучения результатов обследования в межведомственной психолого-медико-
педагогической комиссии при управлении образования была обнаружена тенденция к 
увеличению количества детей, имеющих нарушения психологического и речевого развития. 

 
 

                                                            
8  Мониторинг «Потребности детей-инвалидов (по нозологическим формам) в предоставлении услуг 
учреждениями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 
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Таблица 1 
Численность детей с нарушениями в развитии за 2006–2010 гг. 

 

Территория 2006 2007 2008 2009 
2010 

(на 01.10.10) 
Количество детей-инвалидов,  
пгт. Междуреченский 

51 41 42 45 37 

Количество детей-инвалидов в  
МО Кондинский район 

175 163 147 139 121 

Количество детей, имеющих нарушения в 
развития, по результатам обследования 
МПМПК пгт. Междуреченский (первичные) 

- - - 45 61 

 
 
 

Таблица 2 
Состав клиентов, обратившихся за реабилитационными услугами 

 

Территория 
Количество человек 

2008 2009 9 месяцев 2010 
Дети-инвалиды 88 108 84 
Дети, имеющие нарушения в развитии, по 
результатам обследования МПМПК 

26 56 63 

 
 
Анализируя распределение детей с ограниченными возможностями по главному 

нарушению в состоянии здоровья, ведущему к ограничению жизнедеятельности, в ХМАО – 
Югре в 2009 г. первое место занимают двигательные нарушения (31,2 %), второе – 
умственные нарушения (22,2 %), третье место – висцеральные и метаболические нарушения 
и расстройства питания (18,3 %). В Кондинском районе прослеживается подобная тенденция: 
на первом месте – двигательные нарушения (основную часть из которых составляет 
G80/ДЦП), на втором месте находятся умственные нарушения.  

Необходимо отметить, что большая часть детей имеет сочетанные патологии и,  
в среднем, до 3 различных нарушений органов и систем. Любой дефект сказывается, прежде 
всего, на коммуникативных способностях ребенка, а комбинированный дефект искажает 
психическое развитие в наибольшей степени. 

Как показывает анализ, основная часть нарушений – это нарушения в 
психологическом и речевом развитии. Такие нарушения в развитии ведут к невозможности 
успешно социализироваться и интегрироваться в общество. 

Социализация – процесс присвоения человеком социально выработанного опыта, 
прежде всего системы социальных ролей. Этот процесс осуществляется в семье,  
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в дошкольном образовательном учреждение, в школе и других учебных и трудовых 
коллективах. В процессе социализации происходит формирование таких индивидуальных 
образований, как личность и самосознание9. 

Детство выступает самым благоприятным периодом для накопления ребенком 
первоначального социокультурного капитала. 

Дети с ограниченными возможностями испытывают значительные затруднения в 
формировании навыков социальной коммуникации по следующим причинам: недостаточная 
мобильность, недоразвитие навыков межличностного взаимодействия, неприятие их 
большинством детей с нормальным развитием. Люди с ограниченными возможностями, 
начиная с детского возраста, остаются изолированными от общества. Проявлением этого 
является общение людей с ограниченными возможностями преимущественно друг с другом, 
внутри специальных организаций инвалидов, обучение не в общеобразовательных,  
а в специальных школах и т.д. Это может привести к недостаточному усвоению социальных 
норм, умений, стереотипов, социальных установок, принятых в обществе форм поведения и 
общения, вариантов жизненного опыта, то есть к недостаточной социализации. 
Изолированность людей с ограниченными возможностями приводит к тому, что среди 
физически здоровых людей они чувствуют себя некомфортно и не могут полноценно 
самореализоваться в обществе. С другой стороны, и общество не готово общаться на равных 
с людьми с физическими недостатками, остается крайне нетерпимым. 

Главное для реализации задачи включения детей с ограниченными возможностями в 
жизнь общества – именно преодоление изолированности, создание единого пространства 
общения. Если это будет достигнуто, исчезнут психологические барьеры, мешающие детям-
инвалидам искать своё место в обществе. 

Изучив опыт работы социальных учреждений в направлении творческой 
реабилитации детей с ограниченными возможностями, нужно сказать о том, что в основном 
это отдельные элементы творческой деятельности (организация театральной студий, 
художественные кружки, творческие мастерские, организация досуга). Очень часто 
отсутствует система взаимодействия с родителями и волонтерами. 

Проанализировав теоретический и практический опыт в области преодоления 
социальной изоляции детей с ограниченными возможностями посредством вовлечения их в 
творческую деятельность, можно смело говорить о необходимости внедрения данной формы 
работы в деятельность социальных учреждений. 

Анализируя деятельность специалистов Новосибирской, Магаданской, Ивановской 
областей по организации театральной деятельности, кружковой работы, а также организацию 
и проведение различных культурно-досуговых мероприятий для детей с ограниченными 
возможностями, можно сделать вывод, что данная форма преодоления социальной изоляции 
детей с ограниченными возможностями в общество наиболее востребована и актуальна на 
сегодняшний день. В работе специалистов отмечены позитивные результаты. 

                                                            
9 Шапарь, В. Б. Новейший психологический словарь / В. Б. Шапарь, В. Е. Россоха, О. В. Шапарь; под общ. ред. 
В. Б. Шапаря. – 2-е изд.– Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 808 с. 
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Тенденция развития творческой деятельности детей с ограниченными возможностями 
в нашей стране показывает, что данная работа выходит на международный уровень (театр 
детей-инвалидов «Кольцобинчик» из Новосибирской области стал лауреатом пятого 
международного интеграционного театрального фестиваля). 

Детский дом-интернат для умственно отсталых детей Областного государственного 
учреждения социального обслуживания «Шуйский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (Ивановская область) приоритетным направлением в рамках 
творческой деятельности определил арт-терапию. Дети занимают призовые места на 
выставках-конкурсах областного и федерального значения. 

 
 Цель программы: оказать комплексную помощь в преодолении социальной изоляции 
детей с психическими и речевыми нарушениями посредством вовлечения их в творческую 
деятельность совместно с родителями и волонтерами. 
 
 Задачи: 
1. Выявить потребность детей с ОВ и их родителей в организации совместной творческой 
деятельности, готовность населения к принятию детей с ОВ, а также изучить опыт работы по 
данной проблеме. 
2. Создать условия для творческой деятельности детей с психическими и речевыми 
нарушениями. 
3. Разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленный на коррекцию 
психических и речевых нарушений. 
4. Провести анализ результативности принятых мер. 
 
 Целевая группа  

Анализ работы с детьми с ограниченными возможностями в театральных студиях, 
кружках и объединениях, творческих мастерских и различных игровых формах показал, что 
к занятиям, в основном, привлекаются дети 10–14-летнего возраста. Чаще всего к работе 
привлекаются родители и педагоги: с готовым спектаклем дети выходят к здоровым 
сверстникам, либо наоборот педагогический коллектив с привлечением волонтеров 
выполняет основную часть работы по подготовке спектакля, а родители привлекаются лишь 
на заключительных этапах. 

 
Поэтому целевая группа нашего проекта включает:  

 Детей и подростков с установленной инвалидностью (в возрасте от 5 до 18 лет). 
 Детей и подростков, нуждающихся в реабилитационных услугах, в связи с временным 
нарушением здоровья (в возрасте от 5 до 18 лет). 
 Членов семей вышеуказанных категорий клиентов. 
 Волонтеров (учащихся средней общеобразовательной школы, учащихся детской школы 
искусств, а также воспитанников детского центра дополнительного образования). 
 



64 
 

 Ресурсы 
 
Кадровые 
Кадровый потенциал отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями позволяет реализовать почти все мероприятия, 
предусмотренные данным проектом: штатным расписанием учреждения предусмотрены 
такие должности, как: специалист по социальной работе, воспитатель, психолог, логопед, 
инструктор по ЛФК, врач-невролог, врач-физиотерапевт, врач-педиатр, медицинская сестра, 
также с 2011 года запланировано введение должности инструктора по труду (приложении 2). 
Но даже, несмотря на такую штатную укомплектованность, для реализации мероприятий в 
полном объеме необходимо привлечение музыкального работника отделения дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 
Материально-технические 
В отделении есть возможность организовывать творческую деятельность по всем 

направлениям, предусмотренным проектом. Отделение располагает удобными для игры и 
развития помещениями: игровая зона, комната для занятий лечебной физической культурой, 
сенсорной комнаты, комната для развивающих занятий, кабинет психолога, кабинет 
логопеда. Также отделение обеспечено необходимым для данной категории 
реабилитационным оборудованием, в том числе спортивного назначения. Для коррекции 
речевых нарушений имеется аппаратно-программный комплекс логотерапевтический БОС. 

Также в отделении имеется: около 40 карнавальных костюмов и 5 ростовых кукол, 
набор кукол для организации кукольного театра, игровые методики, настольные игры, набор 
масок сказочных героев и животных для инсценировок, ряд дидактических игр. 

 
Таблица 3 

Смета расходов на реализацию программы 
коррекции нарушений в речевом и психологическом развитии детей  

с ограниченными возможностями посредством творческой деятельности 
«Дайте руки друг другу» 

 
№ 
п\п 

Мероприятия Финансовые затраты (руб.) 

  Текущее 
финансирование 

Внебюджетные 
источники 

1. Типогарфические расходы 2 000 - 

2. 

Канцелярские и расходные 
материалы (краски, кисти, 
цветные карандаши, пластилин, 
и др.) 

10 000 - 

3. Расходы на ГСМ  20 000 - 



65 
                                                                                                                                                                                 

Информационные 
Изготовление информационных буклетов, листовок, брошюр, фотостенда о 

деятельности отделения в рамках реализации проекта с привлечением предусмотренных 
проектом категорий. 

 
Методические 
В отделении используется ряд диагностик, тренингов, тематических занятий с детьми, 

имеющими речевые и психические нарушения (приложение 3). 
 
Формы и методы 

Формы работы: 
 - занятие, 
 - творческая мастерская, 
 - ролевая игра 

 

Методы: 
- тестирование, 
- рассказ, 
- беседа, 
- объяснение, 
- поощрение, 
- игровой метод, 
- релаксация, 
- упражнение,   
- наблюдение 

Технологии: 
- игровая терапия, 
- сказкотерапия, 
- театральная, деятельность 

 

4. 
Затраты на копировально-
множительную технику  

1 000 - 

5. Затраты на сотовую связь  - 3 000 
Приобретение: 

1. Видеокамеры  - 15 000 
2. Фотокамеры  - 5 000 
3. Театральный уголок  - 8 000 
4. Ткани и фурнитура  - 5 000 

5. 
Сурдологопедический  тренажер 
«Дельфа»-130 

- 11 000 

6. 
Логопедический тренажер 
«Дельфа-142», версия 1.5 

- 23 000 

7. 
Логопедический тренажер 
«Дельфа-142», версия 2.0 

- 26 000 

8. 

Набор музыкальных компакт-
дисков (для расширения 
возможностей тренажера 
«Дельфа-142», версия 2.0) 

- 2 100 

 Итого: 33 000 98 100 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 
 

 Этапы реализации проекта 
Срок реализации проекта – 2 года.  
Организация работы в ходе реализации проекта предполагает 4 этапа (см. рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рис. 1. Организация работы в ходе реализации проекта 

 Направления деятельности и их содержание 
 
Естественная тяга к художественному самовыражению, к игровому освоению мира,  

к творческому общению является базой реабилитационной деятельности. Поощрение 

Основной этап 
Март 2011 года – октябрь 2012 года 

Организационный этап 

Декабрь 2010 год – февраль 2011 года 

Изучить опыт работы по данной проблеме; 
определить оптимальные способы решения; 

разработать систему взаимодействия разных социальных групп; 
создать условия для творческой деятельности детей с психическими и речевыми нарушениями; 

разработать комплекс мероприятий, направленный на коррекцию психических и речевых нарушений; 
разработать методическое оснащение 

Аналитический этап 

Ноябрь 2012 год

Провести анализ результативности проекта

Апробировать разработанную систему; 
реализовать комплекс мероприятий, направленный на коррекцию психических и речевых нарушений 

Диагностический этап 

Ноябрь 2010 год

Выявить потребность детей-инвалидов, детей с ОВ и их родителей в социальной интеграции в общество и 
готовность населения к принятию детей-инвалидов и детей с ОВ 
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участия детей с ограниченными возможностями в творческой деятельности на уровне 
арттерапевтических занятий, художественной самодеятельности. 

Так как целью реализации проекта является оказание комплексной помощи в 
преодолении социальной изоляции детей с психическими и речевыми нарушениями 
посредством вовлечения их в творческую деятельность совместно с родителями и 
волонтерами, то основное содержание проекта предусматривает три направления, каждое из 
которых будет являться компонентом творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Компоненты творческой деятельности 

 

Театральное направление 
 

В мире существует множество театров. Из всех направлений театральной 
деятельности нами были выбраны три: кукольный, интерактивный и традиционный театры. 
Именно эти формы работы помогут сделать реабилитационный процесс наиболее 
эффективным и позволят детям различного возраста более успешно преодолевать 
социальную изолированность именно через совместную творческую деятельность. Всегда 
есть возможность организовать определенную социальную среду для любого ребенка, где он 
не будет чувствовать себя обделенным, не таким как все; где, за счет того, что к нему будут 
предъявлять требования адекватные его возможностям, он сможет почувствовать себя в 
безопасности, успокоиться и найти тех, с кем он может разговаривать на понятном и 
доступном ему языке – языке жестов, прикосновений, звуков, который в обычном мире уже 
не используется так активно. 

Театральное 
направление 

Декоративно-прикладное 
направление 

Социокультурное 
направление 

Творческая деятельность 
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Мы считаем, что начинать работу с детьми в театральной студии следует не с работы 
над спектаклем, а с подготовительных моментов: театральные игры, упражнения и этюды, 
ритмопластика, речевые игры и упражнения (приложение 4). 

Причём вначале воспитателю лучше самостоятельно показать ребенку спектакль, 
привлекая детей только к проговариванию его отдельных фрагментов. 

После проведения курса подготовительных мероприятий можно перейти к 
кукольному театру. Следует отметить, что в нашем отделении уже с сентября 2009 года 
осуществляет деятельность творческая мастерская «Куклы». Игра с куклами оказывает 
непрямое и незаметное всестороннее лечебно-воспитательное воздействие и помогает 
обрести чувство успеха именно в той области, в которой ребенок чувствует себя наиболее 
уязвимым. В связи с этим в психологии в последнее время широкое распространение 
получил метод куклотерапии, т.е. метод лечения с помощью кукол. Игра с куклой 
предоставляет детям возможность полного раскрытия индивидуальных особенностей. В игре 
слова ребенка должны оживить кукол и дать им настроение, характер. Играя с куклами, 
ребенок открывает свои затаенные чувства не только словесно, но и выражением лица, 
жестикуляцией. 

Существует четыре вида кукольного театра: настольный, пальчиковый, театр кукол 
типа Петрушки, театр марионеток (приложение 5). 

Ещё один вид театральной деятельности, способствующий эффективному 
преодолению социальной изоляции детей с ограниченными возможностями здоровья, – 
интерактивный театр. 

Человек воспитывается в сложной системе отношений с внешней средой. Его нельзя 
сформировать или сделать как какую-то вещь. Человека нужно включить в деятельность, 
побудить к ней. Тогда через механизм этой собственной деятельности вместе  
(или совместно) с другими он будет формироваться под ее влиянием. 

Создание определенных педагогических ситуаций, которые удовлетворяют 
потребности человека в общении, впечатлениях развлекательного и познавательного 
характера, сопереживании, эмоциональной разрядке, – это и есть интерактивная форма 
работы. 

Одно из важнейших условий в любой форме активной работы – эффект 
незавершенного действия (эффект Зейгарник) – явление, заключающееся в том, что 
человеком в силу сохраняющегося мотивационного напряжения лучше запоминаются его 
незавершенные действия, чем завершенные. 

Важнейшее условие организации любого педагогического воздействия состоит в том, 
что педагог не доводит идею до конца, а подводит участников к ее пониманию и 
самостоятельному завершению. В таком случае она воспринимается ими как самостоятельно 
усвоенная. 

Интерактивная сторона общения (общение как взаимодействие) – термин, 
обозначающий характеристику компонентов общения, связанных со взаимодействием 
людей, непосредственной организацией их совместной деятельности. Межличностное 
взаимодействие представляет собой последовательность развернутых во времени реакций 
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людей на действия друг друга и всегда должно предполагать некоторый результат – 
изменение поведения и деятельности других людей. 

Наиболее часто используемые интерактивные формы работы, которые планируется 
применять в рамках данного проекта, это – ролевые игры, драматизация, театр-экспромт 
(приложение 6). 

 
Декоративно-прикладное направление 

 
Декоративно-прикладное искусство – область изобразительного искусства, 

выполняющая утилитарные либо художественные функции. Включает керамику, вышивку, 
ювелирное искусство и др. Под предметами декоративно-прикладного искусства мы 
понимаем различные по виду, назначению и материалу изделия, предназначенные не только 
для украшения помещений, но и служить повседневным нуждам человека. Так, предметами 
декоративно-прикладного искусства являются и салфетка, и брошь, и ваза, и чайный или 
столовый сервиз, выполненный в миниатюре из соленого теста. 

Декоративно-прикладное искусство охватывает самые разнообразные по форме, 
назначению и материалу изделия. 

Изучение различных направлений декоративно-прикладного искусства призвано 
способствовать развитию творческого потенциала наряду с расширением знаний в области 
творческой деятельности и развитием фантазии. 

Работа в данном направлении представляет собой работу в творческих студиях или 
мастерских. На сегодняшний день в отделении уже реализуется несколько интересных 
программ: 
- программа деятельности творческой мастерской «Тили-тили тесто», где дети учатся 
изготовлению различных изделий из соленого теста; 
- программа деятельности творческого объединения «Школа пяти гномов», где детей учат 
рисовать и изготавливать поделки из различных материалов. 

 
Работая над различными изделиями, дети развивают мелкую моторику, что, в свою 

очередь, напрямую влияет на развитие речевых навыков. 
Специалисты отделения регулярно организуют выставки-смотры работ. Также 

воспитанники отделения уже не первый год принимают участие в районных выставках-
конкурсах, занимая призовые места. 

Привлекая родителей и волонтеров к работе творческих мастерских, специалисты не 
только работают на развитие интереса у детей к декоративно-прикладному творчеству, но и 
на их взаимодействие с родителями и здоровыми детьми. В результате чего у детей с 
ограниченными возможностями повышается уверенность в себе, расширяется круг 
социальных контактов, появляются новые интересы. Все это способствует улучшению 
психологического состояния детей. 
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Социокультурное направление 
 
Социокультурная деятельность – это деятельность, направленная на создание условий 

для наиболее полного развития, самоутверждения и самореализации личности и группы в 
сфере досуга (студии, кружки, любительские объединения). Она включает в себя все 
многообразие проблем по организации свободного времени: общение, производство и 
усваивание культурных ценностей и т.д. 

Культурно-досуговая деятельность – составная часть социокультурной деятельности, 
помогает в решении многих социальных проблем своими своеобразными средствами, 
формами, методами (фольклор, праздники, обряды и т.д.). 

В данном направлении планируется организация различных культурно-досуговых 
мероприятий, с применением игровых методик, направленных на коррекцию нарушений в 
речевом и психологическом развитии детей с ограниченными возможностями, в том числе 
экскурсии и походы, проводимые совместно с родителями и волонтерами. Тем более, что 
ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте – игра. Именно в процессе игры 
происходят наиболее важные изменения, так называемые новообразования, в развитии 
психики ребенка и усвоения детьми содержаний – правил и норм, сложившихся во взрослом 
сообществе. 

В настоящее время на базе отделения уже реализуется программа клуба для детей и 
подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями «Ступени», 
которая предусматривает проведение ряда культурно-досуговых и игровых мероприятий. 

Необходимо отметить тот факт, что программы, на которые идет ссылка в основном 
содержании проекта, были разработаны специалистами без учета нозологии отделения 
(речевые и психические нарушения), хотя они прекрасно отражают деятельность и с детьми, 
имеющими такие заболевания. Данные программы приведены как пример организации 
творческой деятельности в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными 
физическими и умственными возможностями и являются наглядным примером 
организованности и практики в данном направлении. 

Организационным этапом реализации данного проекта предусмотрена разработка 
комплекса мероприятий, направленных на коррекцию психических и речевых нарушений. 

 
 Контроль и управление 

 
Для создания комплексной системы работы с членами разных социальных групп мы 

изначально попытались определить: 
 этапы работы специалистов отделения с каждой социальной группой, обозначив 
содержание деятельности каждого специалиста на каждом этапе (приложение 2); 
 схему взаимодействия членов разных социальных групп. 
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Заведующий отделением реабилитации детей 
и подростков с ограниченными физическими 

и  умственными возможностями 

Директор БУСО ХМАО – Югры 
«Комплексный центр социального 

обслуживания «Фортуна» 

Родители детей 
с 

ограниченными 
возможностями 

Специалисты 
отделения 

реабилитации детей и 
подростков с 

ограниченными 
физическими и 
умственными 

возможностями

 

Волонтеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Контроль и управление программой 
 

 

Ожидаемые результаты: 
1. Обобщенные данные об опыте работы в данной области. 
2. Оптимальные условия для творческой деятельности детей с психическими и речевыми  
нарушениями. 
3. Коррекция психических и речевых нарушений у детей с ограниченными возможностями. 
4. Организованная система взаимодействия специалистов отделения, родителей и 
волонтеров. 
5. Положительные результаты в преодолении социальной изоляции детей с ограниченными 
возможностями. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

 Способы оценки: мониторинг оценки преодоления социальной изолированности детей с 
ограниченными возможностями. 
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 Критерии оценки 
 

Критерии готовности индивида к преодолению социальной изолированности: 
 определенный уровень психофизического и социокультурного развития, отсутствие ярко 
выраженных нарушений онтогенеза, прогредиентности в текущих хронических 
заболеваниях; 
 способность к трансформации собственных аксиологических ориентаций и установлению 
продуктивных отношений с окружающими людьми; 
 умение находить баланс между своими ценностями и внешними требованиями. 

Универсальные критерии преодоления социальной изолированности: 
 устойчивая принадлежность к определенной социально признанной группе; 
 наличие устойчивых межличностных отношений позитивного характера, их расширение и 
умножение; 
 умение быстро ориентироваться в новых, нетрадиционных социокультурных и 
экономических условиях. 

Инструмент оценки: 
 анкета; 
 опросный лист; 
 карточка наблюдения. 
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Приложение 1 
Социологическое исследование 

 
Цель: выявить социальную изолированность детей с психическими и речевыми 

нарушениями и пути преодоления этой изолированности. 
 
Задачи исследования: 
1. Выявить уровень вовлеченности детей с ограниченными возможностями в 

общественную жизнь посредством анализа участия их в кружках и секциях в системе 
дополнительного образования и т.д. 

2. Выявить потребность детей с ограниченными возможностями и их родителей в 
преодолении социальной изоляции посредством вовлечения в творческую деятельность. 

3. Выявить готовность населения МО Кондинский район принять детей с 
ограниченными возможностями посредством создания единого пространства для общения,  
а также оказывать волонтерскую помощь. 

 
Методы исследования: 
Опрос (анкетирование). Данная методика относится к числу проективных процедур и 

традиционно используется в психодиагностике для изучения ожиданий, эмоциональных 
субъективных переживаний, личностного восприятия. Использование данного метода 
предоставляет возможность вызвать у опрашиваемого спонтанную реакцию, выражающую 
значимые для него, но не всегда осознаваемые области поведения и переживаний.  
К достоинствам этого метода относится простота получения данных, широкий спектр 
фиксируемой информации. 

 
Инструмент исследования: 
Анкета 1, которая предусматривает открытые и закрытые типы вопросов для 

родителей детей с ограниченными возможностями; 
Анкета 2, которая предусматривает открытые и закрытые типы вопросов для 

родителей здоровых детей. 
 
Способы обработки данных: 
Осуществление сбора первичной информации, проведение опроса среди населения 

МО Кондинский район с целью получения материала для формирования выводов и 
рекомендаций. Статистическая обработка и анализ полученных в результате исследования 
данных, составление отчета по проведенному исследованию. Выработка рекомендаций и 
предложений. 

 
Результаты исследования 
Бюджетным учреждением социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 
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«Фортуна» проведено социологическое исследование. В данном социологическом 
исследовании принимали участие родители детей с ограниченными возможностями и 
родители здоровых детей школьного возраста из разных населенных пунктов Кондинского 
района. В процессе исследование было опрошено 80 родителей здоровых детей и  
80 родителей детей с ограниченными возможностями. 

В ходе опроса родителей здоровых детей мнения респондентов разделились: по 
словам родителей, 50 % детей в процессе жизни сталкивались с ребенком с ограниченными 
возможностями. У большинства из этих детей (30 %), по словам родителей, реакция на детей 
с ограниченными возможностями положительная, то есть они проявляют к этим детям 
сожаление, заботу, внимание, жалость, а также задают вопросы своим родителям: «А почему 
эти детки так выглядят?». Из 50 % здоровых детей, которым приходилось сталкиваться в 
процессе жизни с детьми с ограниченными возможностями, 20 % общались с ними так же, 
как и со здоровыми детьми без проявления удивления. Из общего числа опрошенных 
родителей 50 % ответили, что в процессе жизни их детям не приходилось общаться с детьми 
с ограниченными возможностями. 

Исследование показало, что почти все опрошенные (96 %) родители здоровых детей 
не слышали отрицательных отзывов от своих детей о детях с ограниченными 
возможностями, из общего числа опрошенных всего 4 % родителей слышали отрицательные 
отзывы от своих детей о детях с ограниченными возможностями, такие как: «Они не похожи 
на других, как с ними общаться?», «Он такой смешной», негативные высказывания. Но при 
этом 90 % родителей детей с ограниченными возможностями не испытывают дискомфорта, 
находясь со своим ребенком в общественных местах. 

В тоже время на вопрос о том, как должны вести себя окружающие люди по 
отношению к ребенку с ограниченными возможностями, чтобы родители детей данной 
категории чувствовали себя комфортно в быту (во дворе, транспорте), респонденты 
выразились следующим образом: 60 % родителей детей с ограниченными возможностями 
желают, чтобы окружающие люди относились к их ребенку доброжелательно, понимающе и 
оказывали поддержку. А окружающие, на вопрос «Какое отношение Вы испытываете к 
детям-инвалидам и к детям с ограниченными возможностями?» ответили: с сопереживанием 
– 50 %, с жалостью – 29 %, с равнодушием – 21 %. 

В ходе исследования было выявлено, что родители детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями не испытывают негативного отношения к окружающим. 
Согласно результатам исследования, 76 % детей с ограниченными возможностями имеют в 
кругу своих друзей здоровых детей. В то же время родители здоровых детей не 
препятствуют их общению (97 %). 

Анкетирование показало, что 80 % родителей детей с ограниченными возможностями 
не против совместного обучения их детей в школе (классе) со здоровыми детьми.  
20 % родителей детей с ограниченными возможностями (из общего числа опрошенных) 
против совместного обучения их детей со здоровыми детьми (по состоянию здоровья). 
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В исследовании также было изучено и мнение о совместном обучении здоровых детей 
и детей с ОВ родителей здоровых детей: большинство (76 %) родителей здоровых детей 
ответили положительно, то есть они не против того, чтобы дети обучались совместно. 

Анализируя высказывания по проблеме совместного обучения, мнения родителей 
детей с ограниченными возможностями (40 %) и родителей здоровых детей (42 %),  
мы пришли к выводу, что совместное обучение даст больше возможностей в развитии детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Большинство родителей детей с 
ограниченными возможностями (58 %) и родителей здоровых детей (53 %) согласны с 
мнением, что совместное обучение тех и других детей даст понять здоровым детям то, что 
дети с ограниченными возможностями такие же люди, как и все, только нуждаются в 
помощи и поддержке. Из общего числа опрошенных 2 % родителей детей-инвалидов и  
5 % родителей здоровых детей считают, что обычные дети и дети с ограниченными 
возможностями не найдут «общего языка» и будут конфликтовать. 

Исследование показало, что дети с ограниченными возможностями имеют свои 
увлечения и интересы такие, как: 
- рисование – 21 %, 
- прослушивание музыки – 9 %, 
- развивающие игры – 15 %, 
- спорт – 8 %, 
- сочинение сказок – 13 %, 
- чтение – 15 %, 
- вязание и шитье – 8 %, 
- конструирование – 11 %. 

 
Опрос показал, что 27 % детей с ограниченными возможностями посещают разные 

кружки и секции, такие как: 
- спортивные – 8 %, 
- «Страна мудрости кедров» – 3 %, 
- волейбол – 3 %, 
- хореографические – 5 %, 
- школа искусств – 5 %, 
- рукоделие – 3 %. 

 
73 % детей с ограниченными возможностями не посещают никаких кружков. Из них 

40 % хотели бы посещать кружки, секции совместно со здоровыми детьми. 20 % хотят 
посещать кружки только в специализированных учреждениях для детей с ограниченными 
возможностями. Категорически не хотят посещать кружки и секции 10 %. 

Анализ ответов респондентов показал, что 84 % родителей детей с ОВ с 
удовольствием бы посещали отделение реабилитации и участвовали со своим ребенком в 
различных мероприятиях, проводимых совместно со здоровыми детьми. 75 % родителей 
здоровых детей хотели бы посещать отделение реабилитации и помогать в организации 
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совместного досуга здоровых детей и детей-инвалидов. 17 % родителей детей с ОВ  
(из общего числа опрошенных) считают, что совместные мероприятия со здоровыми детьми 
травмируют их ребенка. 25 % родителей здоровых детей не желают организовывать 
совместный досуг здоровых детей и детей с ОВ, но готовы помочь материально, игрушками 
и вещами. 
 

 
 

Рис. 4. Результаты анкетирования 
 
В ходе анкетирования респондентам было предложено выразить свои комментарии по 

поводу обсуждаемой темы. Комментарии были следующие: 
– Эта тема очень актуальна в нашем обществе. Нужно учить обычных детей уметь 
сопереживать другим людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
– Я считаю, что социальная интеграция детей с ограниченными возможностями – это путь к 
прогрессивному гуманному обществу. Давно было пора! 
– Для полноценной социализации ребенка с ограниченными возможностями оказывать 
содействие должно все общество, независимо от какой-либо категории. 
– Обязательно надо помогать таким детям преодолевать социальную изоляцию. 
– Я с сопереживанием отношусь к детям с ограниченными возможностями, и своих детей 
никогда не буду ограничивать от таких детей. Эти дети такие же дети, как и мои. 
– Если дети с ограниченными возможностями будут общаться со здоровыми хуже от этого 
никому не будет. 
– Дети с ограниченными возможностями при общении со здоровыми детьми получат 
больше возможности для развития, а здоровые дети научатся терпимости, сопереживанию. 
– Нельзя делить здоровых и нездоровых детей. Они все дети такие, какие есть, любить и 
помогать нужно всем. 
– Я хочу, чтобы такие дети всегда общались с другими детьми. 
– Нужно предпринимать возможные меры для того, чтобы ребенок с ограниченными 
возможностями не чувствовал себя ущербным, создавать условия для нормальной 
жизнедеятельности. 
– Дети с ограниченными возможностями не должны страдать. Мы должны им помогать. 

Да мы с удовольствием бы помогли детям с
ограниченными возможностями…

Нет могу помочь только: материально,
игрушками и вещами

Категорически нет

75%

25%

0%

Согласились бы Вы с Вашим ребенком участвовать, содействовать, посещать отделения 
реабилитации и помогать детям-инвалидам и детям с ОВ организовывать  совместный досуг
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– Мы все живем в обществе, и все разные, надо стараться принимать и уважать всех детей. 
 
Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод: 

постепенное преобразование общественных представлений о людях-инвалидах является 
единственной и прочной основой изменения и улучшения их положения в обществе. 
Благодаря своей творческой деятельности дети с ОВ будут воспринимать себя по-другому, 
так же как и члены семей должны увидеть их способными заинтересовать общественность и 
изменить сложившуюся картину об инвалидах. 
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Приложение 2 
РАБОТА С РЕБЕНКОМ 

 
№ Специалист Оценка степени 

нарушений 
Выявление 

индивидуальных 
возможностей и 

способностей 

Создание базовых умений и 
навыков для преодоления 

психологических и 
коммуникативных барьеров 

Вовлечение детей  
в творческую 
деятельность  

с учетом 
индивидуальных 

особенностей 

Выход в социум 

1. Воспитатель Знакомство с 
ребёнком, с 
особенностями 
его диагноза, 
исходя из 
предоставленной 
документации от 
медицинских 
учреждений и 
ПМПК 

Диагностика по методу  
Т. С. Комаровой и  
В. Б. Зацепина, 
(Педагогическая диагностика 
компетентностей 
дошкольников. – М. : Мозаика 
Синтез, 2010) с целью 
выявления уровня 
сформированности памяти, 
мышления, внимания. 
Подведение результатов 
диагностики и написание 
индивидуального плана 
реабилитационных 
мероприятий 

Подготовка к творческой 
деятельности по направлениям: 
знакомство с компонентами 
творческой деятельности,  
с их ролью в искусстве и жизни 
общества, с видами творческой 
деятельности,  
с их историей 

Создание студий, 
организация творческих 
мастерских, совместное 
проведение культурно-
досуговых мероприятий

Организация 
взаимодействия с 
другими учреждениями 

2. Воспитатель Обучение детей основам 
изготовления различных изделий 

Организация 
совместной с детьми и 
родителями работы над 
изделиями 

Обеспечение 
мероприятий 
необходимым 
реквизитом и 
расходными 
материалами 

3. Социальный 
педагог 

1. Знакомство с 
установленным 
диагнозом 
ребёнка. 
2. Изучение 

1. Проведение игровых 
тренингов. 
2. Знакомство с материалами 
работы других специалистов 
отделения. 

1. Умение свободно пересказывать 
заученный текст. 
2. Преодоление застенчивости, 
замкнутости в общении с новыми 
людьми. 

1. Обсуждение с детьми 
пройденной темы. 
2. Распределение детей 
по направлениям с 
учетом их желания и 

Поиск партнеров для 
проведения совместных 
мероприятий (детская 
библиотека МЦБС, 
ЦДОД «Подросток», 
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истории работы с 
ребёнком 
социальных 
педагогов. 
3. Определение 
степени 
родительской 
заинтересован-
ности ребёнком 

3. Наблюдение за ребёнком в 
ходе занятий, 
индивидуальных бесед 

3. Умение поддерживать диалог со 
взрослыми и детьми 

способностей. 
3. Организация и 
проведение культурно-
досуговых 
мероприятий. 
4. Подготовка детей к 
ним 

детская школа 
искусств) 

4. Логопед Изучение уровня 
и динамики 
речевого развития 
и недостатков 
неречевого 
характера, 
проявляющихся в 
недоразвитии 
психофизических  
процессов, 
связанных с 
организацией и 
развитием 
речевой системы 

1. Изучение условий 
воспитания и развития 
ребенка на основе беседы с 
родителем и анализа 
документов. 
2. Выявление уровня 
развития ведущей 
деятельности и ее оценка в 
соответствии с возрастными 
нормативами 
 

1. Развитие и совершенствование 
мелкой моторики рук. 
2. Развитие артикуляционной 
моторики. 
3. Развитие слухового восприятия 
и внимания. 
4. Развитие зрительного 
восприятия и памяти. 
5. Формирование 
произносительных умений и 
навыков. 
6. Коррекция звукопроизношения. 
7. Коррекция слоговой структуры 
слова. 
8. Формирование навыков 
звукового анализа и синтеза. 
9. Совершенствование 
лексических и грамматических 
средств языка. 
10. Развитие навыков связной речи 

Подбор стихов, фраз, 
игровых упражнений с 
учётом 
индивидуальных 
особенностей ребёнка 

Логопедическое 
сопровождение 
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5. Психолог  1. Диагностика основных познавательных 
процессов (памяти, внимания, мышления, 
восприятия). 
2. Диагностика эмоционально-волевой сферы 
(тревожность, застенчивость, самооценка). 
3. Диагностика развития речи 

1. Развитие (коррекция) основных 
познавательных процессов (памяти, 
внимания, мышления, речевых 
умений). 
2. Развитие (коррекция) мелкой 
моторики и зрительно-моторной 
координации. 
3. Развитие (коррекция)  
пространственной ориентации. 
4. Развитие речи. 
5. Коррекция эмоционально-
волевой сферы (тревожность, 
застенчивость, детские страхи, 
контактность) 

1. Снижение 
тревожности. 
2. Повышение 
самооценки. 
3. Преодоление 
застенчивости, 
замкнутости, 
скованности. 
4. Развитие 
коммуникативных 
способностей. 
5. Снятие 
психоэмоционального 
напряжения 

Контроль 
психоэмоционального 
состояния ребенка 

 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ Специалист Информирование Планирование совместной 
деятельности 

Совместная деятельность 
 

Сопровождение детей 
в социум 

1. Воспитатель Издание памяток, листовок и 
буклетов с целью 
информирования родителей о 
направлениях творческой 
деятельности на базе 
отделения реабилитации 

Сотрудничество с родителями, 
организация родительских собраний 
для координации действий, 
направленных на привлечение детей к 
творческой деятельности, создание 
творческого родительского комитета 

Создание условий для совместного 
участия родителей с детьми в 
творческой деятельности, 
организованной на базе отделения 
реабилитации (участие родителей в 
спектаклях, помощь детям в 
изготовлении различных поделок в 
рамках работы творческих 
мастерских, в разучивании с детьми 

Привлечение родителей 
для проведения 
выступления детей перед 
различными 
аудиториями, в рамках 
организации спектаклей, 
игровых мероприятий 
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текстов, в проведении различных 
мероприятий, походах, экскурсиях) 

2. Воспитатель Издание памяток, листовок и 
буклетов с целью 
информирования родителей о 
творческой  деятельности на 
базе отделения реабилитации 

Сотрудничество с родителями, 
организация родительских собраний 
для координации действий, 
направленных на привлечение детей к 
творческой деятельности, создание 
творческого родительского комитета 

Создание условий для совместного 
участия родителей с детьми в 
театральной студии, творческих 
мастерских, выставках, игровых 
программах, походах, экскурсиях, 
организованных на базе отделения 
реабилитации  

Привлечение родителей 
для оформления 
спектаклей, игровых 
программ, установка 
декораций, грим, 
костюмы 

3. Социальный 
педагог 

1. Беседы по телефону, при 
личной встрече. 
2. Создание индивидуального 
дневника на каждого ребёнка 
и знакомство родителей с 
записями в дневнике 

1. Выступления на родительских 
собраниях. 
2. Рекомендации родителям по работе 
с детьми. 
3. Обсуждение с родителями 
творческих возможностей и 
способностей ребёнка, о возможности 
их применения и развития 
 

1. Участие родителей в привитии 
базовых умений и навыков для 
преодолении психологических и 
коммуникативных барьеров. 
2. Создание костюмов,  декораций и 
иного реквизита для мероприятий. 
3. Заучивание с детьми сценарных 
текстов, стихов. 
4. Проведение репетиций. 
5. Организация и проведение 
детских выставок 

1. Совместные выходы в 
библиотеку, на 
концерты, выставки, 
мероприятия разных 
учреждений.  
2. Привлечение 
родителей к участию в 
проведении 
мероприятий 
 

4. Логопед 1. Знакомство родителей с 
коррекционно-развивающей 
средой. 
2. Консультации. 
3. Родительские собрания. 
4. Памятки. 
5. Буклеты. 
6. Рекомендации. 
7. Работа по тетрадям и 

Составление для родителей плана  
коррекционной работы. На первой 
консультации знакомство с ним  
родителей,  обращая внимание,  
что это план  совместной работы по 
совершенствованию речи ребёнка. 
Договаривается с родителями о 
сотрудничестве. План вклеивается в 
тетрадь для логопедических занятий. 

Регулярное посещение родителями 
логопедических занятий, мастер-
классов, где логопед учит правильно 
выполнять артикуляционную и 
пальчиковую гимнастику, 
закреплять поставленные звуки 
 

Логопедическая 
поддержка 
(консультации, 
рекомендации) 
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папкам взаимодействия. 
8. Информационный стенд 

5. Психолог Выпуск буклетов и памяток 
по результатам проделанной 
работы 

1. Проведение родительских собраний 
(обсуждение результатов 
диагностики, плана работы). 
2. Плановые консультации. 
3. Беседы 

1. Консультирование родителей; 
демонстрация родителям ребенка с 
ограниченными возможностями 
методических приемов работы, 
направленных на коррекцию 
нарушений его развития. 
2. Совместные занятия детей и 
родителей 

1. Социально-
психологический 
патронаж. 
2. Консультирование 
родителей 

 
РАБОТА С ВОЛОНТЕРАМИ 

 
№ Специалист Информирование Планирование 

совместной 
деятельности 

(закл. соглашения; 
составление плана 

действий) 

Совместная 
деятельность 

 

Постановка спектаклей Выход в социум 

1. Воспитатель Взаимодействие со школой с 
целью привлечения 
волонтёров для создания 
театральной студии на базе 
отделения реабилитации, а 
также проведения 
совместных игровых и 
досуговых мероприятий  

Совместная разработка 
плана деятельности, 
выбор тематики и места 
проведения  

Подготовительная 
работа для 
организации 
постановки 
спектаклей, выбор 
репертуара, костюмов, 
музыкального 
оформления, 
разработка 
танцевальных номеров 

Привлечение волонтёров 
для участия в совместных 
мероприятиях вместе с 
детьми и родителями 

Участие в 
выступлениях перед 
различной 
аудиторией 
совместно с детьми, 
посещающими 
отделение и их 
родителями 
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2. Воспитатель Взаимодействие со школой с 
целью привлечения 
волонтёров для создания и 
организации совместной 
работы творческих 
мастерских на базе 
отделения реабилитации,  
а также проведения 
совместных игровых и 
досуговых мероприятий 

Совместная разработка 
плана деятельности 

Оказание помощи 
детям с 
ограниченными 
возможностями в  
изготовлении изделий 
из соленого теста, 
пластилина, бересты  
и т.д.  

Привлечение волонтёров 
для участия в подготовке и 
оформлении мероприятии  

Участие в 
оформлении 
спектаклей: грим, 
реквизиты, декорации 
совместно с детьми, 
посещающими 
отделение, и их 
родителями. 
Оформление 
выставок. Помощь в 
подготовке и 
проведении походов 
и экскурсий 

3. Социальный 
педагог 

1. Создание и 
распространение рекламных 
буклетов. 
2. Поиск добровольных 
помощников среди учащихся 
старших классов средней 
школы и Аграрного колледжа, 
пенсионеров 

Собрания волонтёров. 
Их участие в 
родительских собраниях 

Проведение 
рекламных акций 
 

Участие волонтёров в 
подготовке к проведению 
мероприятий.  Помощь в 
приготовлении реквизита для 
проведения мероприятий 

Сопровождение на 
мероприятия, 
выставки, показы 
спектаклей 

4. Логопед 1. Знакомство с 
коррекционно-развивающей 
средой. 
2. Познакомить с речевым 
режимом детей 
(особенностями речи детей) 

Посещение 
логопедических занятий 
с целью ознакомления с 
логопедическими 
приёмами и методами 
работы 

1. Помощь в общении 
с детьми, имеющими 
нарушения в речевом 
развитии. 
2. Отработка заданий 
и упражнений по 
заданию логопеда 
 

Разучивание стихов  
(для ролей, культурно-
досуговых мероприятий, 
игр) 
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5. Психолог    Групповые занятия, 
направленные на: 
- повышение самооценки; 
- преодоление 
застенчивости, замкнутости, 
скованности; 
- развитие коммуникатив-
ных способностей; 
- снятие 
психоэмоционального 
напряжения 

Активное участие в 
разработке и 
проведении 
мероприятия 
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Приложение 3 
 

Список диагностических методик, используемых психологом отделения реабилитации  
детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями 

 
 

№ Название методики Основная направленность методики (теста) Автор методики Литературный источник 
Эмоционально-волевая сфера 

1. 
Методика  
«Контурный С.А.Т.-Н» 

Методика предназначена для исследования особенностей 
личностной (эмоционально-волевой) сферы детей от 3 до 
10 лет. 
Результаты диагностики позволяют понять 
существующие отношения между ребенком и 
окружающими его людьми в наиболее важных или 
травмирующих ребенка жизненных ситуациях 

Э. Крис,  
авторская модификация  
Н. Я. Семаго 

– 

2. Тест школьной тревожности 

Методика предназначена для определения уровня 
тревожности у детей младшего школьного возраста. 
Задача состоит в том, чтобы исследовать и оценить 
тревожность ребенка в типичных для него жизненных 
ситуациях, где соответствующее качество личности 
проявляется в наибольшей степени 

Р. Тэммл,  
М. Дорки,  
В. Амен 

– 

3. 
Тест тревожности  
(Ч. Д. Спилберга) 

Методика предназначена для определения уровня 
тревожности у подростков. Данная методика позволяет 
дифференцированно измерять тревожность и как 
личностное свойство, и как состояние тревожности 

Ч. Д. Спилберг, 
адаптирована  
Ю. Л. Ханиным 

Рогов, Е. И. Настольная 
книга практического 
психолога / Е. И. Рогов. – 
Т. 1.– М., 2003. – 343 с.  

4. 
Методика «Шкала 
тревожности» 

Определение уровня тревожности 

Модификация методики 
Кондаша 

Рогов, Е. И. Настольная 
книга практического 
психолога / Е. И. Рогов. – 
Т. 1.– М., 2003. – 343 с.  
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5. Социометрический тест 

Диагностика эмоциональных связей, взаимных симпатий 
между детьми отделения реабилитации, измерение 
степени сплоченности-разобщенности в группе, 
выявление соотносительного авторитета членов группы 
по признакам симпатии-антипатии (лидер, изгой) 
 

Методика разработана  
Дж. Морено. 

Римская, Р. Практическая 
психология в тестах, или 
как научиться понимать 
себя и других /  
Р. Римская, С. Римский. – 
М., 2006. – 284 с.; 
Райгородский, Д. Я. 
Практическая 
психодиагностика /  
Д. Я. Райгородский. – М., 
2006. – 476 с. 

6. Семантический дифференциал 

При помощи данной методики определяется 
эмоционально-личностное отношение человека к 
некоторому другому человеку, являющемуся членом той 
же самой социальной группы, в которую входит 
испытуемый 

– 

Немов, Р. С. Психология. / 
Р. С. Немов.– Т. 3. – М., 
2003. – 381 с. 
 

7. 
Тест родительского 
отношения к ребенку  
А. Я. Варги, В. В. Столина 

С помощью этого теста определяется характер 
родительского отношения к ребенку, те способы 
поведения, которые предпочитаются в общении с ним, 
особенности восприятия и понимания его личности и 
поступков 
 

А. Я. Варги,  В. В. Столина Немов, Р. С. Психология. / 
Р. С. Немов.– Т. 3. – М., 
2003. – 381 с.; 
Матвеева, Л. Г., Что я могу 
узнать о своем ребенке /  
Л.  Г. Матвеева,  
И. В. Выбойщик. – М., 
2004. – 367 с. 
 

8. 
Модификация теста 
Розенцвейга 

Тест предназначен для оценки степени развитости у 
человека черты личности «агрессивность». 
Агрессивность – это черта личности, проявляющаяся в 
более или менее постоянном враждебном отношении 

Ф. Розенцвейг  Немов, Р. С. Психология. / 
Р. С. Немов.– Т. 3. – М., 
2003. – 381 с.; 
Римская, Р. Практическая 
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человека к человеку, животным, предметам природы, 
склонность к их разрушению и неспровоцированным 
агрессивным действиям 

психология в тестах, или 
Как научиться понимать 
себя и других /  
Р. Римская, С. Римский. – 
М., 2006. – 243 с. 

9. 
Шкала личностной 
тревожности  
(А. М. Прихожан) 

Определение уровня тревожности А. М. Прихожан – 

10. 
Диагностика акцентуации 
характера  
(опросник Шмишека)  

Выявление типа акцентуации характера 

– 

Римская, Р. Практическая 
психология в тестах, или 
Как научиться понимать 
себя и других /  
Р. Римская, С. Римский. – 
М., 2006. – 243 с. 

11. Методика «Q - сортировка» 

Изучение представлений испытуемого о себе. Может 
быть также использована для определения «идеального 
Я» индивида или его представлений о том, каким его 
видят другие.  

– 

Римская, Р. Практическая 
психология в тестах, или 
Как научиться понимать 
себя и других /  
Р. Римская, С. Римский. – 
М., 2006. – 243 с. 

Проективные методики 

1. Тест «Нарисуй человека» 

Данная методика используется в качестве компонента 
комплексного обследования ребенка. Данный тест 
помогает установить контакт с ребенком. Рисуночным 
тестом пользуются для того, чтобы получить первое 
представление об уровне развития ребенка.  

Ф. Гудинаф, Д. Харрис Степанов, С. С. 
Диагностика интеллекта 
методом рисуночного теста 
/ С. С. Степанов. – М., 
2005. – 96 с. 

2. 
Тест «Несуществующее 
животное» 

Для изучения личности старшего школьника. Данная 
методика используется в качестве компонента 
комплексного обследования ребенка 

Ф. Гудинаф, Д. Харрис Степанов, С. С. 
Диагностика интеллекта 
методом рисуночного теста 
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/ С. С. Степанов. – М., 
2005. – 96 с. 
Рогов, Е. И. Настольная 
книга практического 
психолога / Е. И. Рогов. – 
Т. 1. – М., 2003. – 292 с. 

3. Методика «Автопортрет» 

Данная методика может быть использована для 
диагностики личности ребенка. Для психодиагностики 
важно, в какой мере автопортрет как изображение его 
создателя исчерпывают свою модель и ограничиваются 
ею, а также по каким типологическим признакам можно 
его различить. Данная методика используется в качестве 
компонента комплексного обследования ребенка 

Е. С. Романова,  
С. Ф. Потемкин – 
модификация теста  
Р. Бернса 

Рогов, Е. И. Настольная 
книга практического 
психолога / Е. И. Рогов. – 
Т. 1. – М., 2003. – 292 с. 

4. Тест «Дом–Дерево–Человек» 

Методика предназначена для исследования личности. 
Данная методика используется в качестве компонента 
комплексного обследования ребенка 

Дж. Бук Рогов, Е. И. Настольная 
книга практического 
психолога / Е. И. Рогов. – 
Т. 2. – М., 2003. – 125 с. 

5. Тест «Нарисуй человека» 

Определение индивидуальных особенностей личности 
ребенка 

Разработан К. Маховер на 
основе теста Ф. Гудинаф 

Римская, Р. Практическая 
психология в тестах, или 
Как научиться понимать 
себя и других /  
Р. Римская, С. Римский. – 
М., 2006. – 243 с. 

6. Тест «Рисунок семьи» 

Диагностика внутрисемейных отношений. Тест помогает 
выявить отношение ребенка к членам своей семьи, то, 
как он воспринимает каждого из них и свою роль в 
семье, а также те взаимоотношения, которые вызывают в 
нем тревожные и конфликтные чувства 

Метод Кормана, метод Бернса 
(кинетический рисунок семьи) 

Римская, Р. Практическая 
психология в тестах, или 
Как научиться понимать 
себя и других /  
Р. Римская, С. Римский. – 
М., 2006. – 243 с. 
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7. Тест «Нарисуй историю» 

Основным назначением теста является определение 
депрессии и часто связанной с нею суицидальной 
настроенностью. Ранняя идентификация агрессивных 
аутоагрессивных проявлений, оценка образа Я и 
восприятия испытуемыми самих себя и окружающих, 
оценка эмоционального состояния и когнитивных 
умений пациентов с органическим поражением мозга и 
т.д.  

Сильвер Р. Ю., Эллисон Д. 
(рисуночный тест Сильвера); 
Копытин А. И. (тест «Нарисуй 
историю») 

Копытин, А. И. Тест 
«Нарисуй историю» /  
А. И. Копытин. – М., 2006. 

Высшие психические функции 

П
ам

ят
ь 

1. 
Тест «Пары слов» 

Оценка механической памяти (способность к 
осмысленному запоминанию) 

Рогов, Е. И. Настольная книга практического 
психолога / Е. И. Рогов. – Т. 3.– М., 2003. – 343 с.; 
Матвеева, Л. Г. Что я могу узнать о своем ребенке 
/ Л. Г. Матвеева, И. В. Выбойщик. – М., 2004.; 
Герасимова, А. С. Тесты для подготовки к школе / 
А. С. Герасимова. – М., 2004.; 
Римская, Р. Практическая психология в тестах, 
или как научиться понимать себя и других /  
Р. Римская, С. Римский. – М., 2006. – 243 с. 

2. 
Тест «10 слов» 

Оценка слуховой памяти 

3. 
Запомни таблицу 

Оценка зрительной памяти (объем, распределение) 

4. 
Рисунок-схема 

Диагностика опосредованной памяти 

5.  
Пиктограмма 

Диагностика опосредованной памяти 

6. 
Запомни рисунок 

Определение объема кратковременной зрительной 
памяти 

Вн
им

ан
ие

 

1. 
 

Найди отличия 
Определение объема, распределения внимания Рогов, Е. И. Настольная книга практического 

психолога / Е. И. Рогов. – Т. 3.– М., 2003. – 343 с. 
Матвеева, Л. Г., Выбойщик, И. В. Что я могу 
узнать о своем ребенке / Л. Г. Матвеева,  
И. В. Выбойщик. – М., 2004.; 
Герасимова, А. С. Тесты для подготовки к школе / 

2. 
 

Матрица с кольцами Ландольта 
Определение продуктивности, устойчивости, 
распределения и переключения внимания 

3. Заплатки для коврика 
Определение устойчивости внимания и развитие 
наблюдательности 
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4. 
 

Тест «Корректурная проба» 
Определение объема, распределения и устойчивости 
внимания 

А. С. Герасимова. – М., 2004.; 
Римская, Р. Практическая психология в тестах, 
или Как научиться понимать себя и других /  
Р. Римская, С. Римский. – М., 2006. – 243 с. 

5. 
 

Таблицы Шульте (одноцветные, 
двухцветные) 

Методика оценки переключения, распределения и 
устойчивости внимания 

6. Точки 
Определение объема, распределения внимания 

7. Небылицы 
Определение устойчивости внимания и развитие 
наблюдательности 

8. Переплетенные линии 
Определение устойчивости внимания Рогов, Е. И. Настольная книга практического 

психолога / Е. И. Рогов. – Т. 3.– М., 2003. – 343 с.; 
Матвеева, Л. Г. Что я могу узнать о своем ребенке 
/ Л. Г. Матвеева, И. В. Выбойщик. – М., 2004.; 
Герасимова, А. С. Тесты для подготовки к школе / 
А. С. Герасимова. – М., 2004.; 
Римская, Р. Практическая психология в тестах, 
или Как научиться понимать себя и других /  
Р. Римская, С. Римский. – М., 2006. – 243 с. Во

сп
ри

ят
ие

 

1. 
Тест «Какие предметы спрятаны на 
рисунке» 

Оценка зрительного восприятия и внимания  

2. Выбор парной фигуры 
Оценка зрительного восприятия и внимания 

3. Что не дорисовано? 
Оценка целостности восприятия 

4. Методика «Восприятие времени» Оценка восприятия времени 

5. Тест «Пиши кружочками» 
Оценка фонетического слуха 

М
ыш

ле
ни

е 

1. 
Тест для оценки словесно-
логического мышления 

Оценка словесно-логического мышления Рогов, Е. И. Настольная книга практического 
психолога / Е. И. Рогов. – Т. 3.– М., 2003. – 343 с.; 
Матвеева, Л. Г. Что я могу узнать о своем ребенке 
/ Л. Г. Матвеева, И. В. Выбойщик. – М., 2004.; 
Герасимова, А. С. Тесты для подготовки к школе / 
А. С. Герасимова. – М., 2004.; 
Римская, Р. Практическая психология в тестах, 

2. Тест «Обведи контур» 
Оценка наглядно-действенного мышления 

3. Тест «Лабиринты Венгера» Оценка наглядно-образного мышления 

4. Тест «Лишний предмет» 
Оценка образно-логического мышления, 
мыслительных операций анализа и обобщения 
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5. Последовательные картинки Оценка логического мышления, развитие речи или Как научиться понимать себя и других /  
Р. Римская, С. Римский. – М., 2006. – 243 с. 

6. Заплатки для коврика Оценка логического мышления 

7. Аналогии 
Оценка логического мышления, умение рассуждать, 
анализировать 

8. Небылицы 
Оценка образно-логического мышления, умение 
рассуждать 

9. Прогрессивные матрицы Равена  
Изучение логического мышления 

10. ШТУР 
Тест предназначен для диагностики умственного 
развития подростков 

Ре
чь

 1. Тест «Нелепицы» Диагностика речевых функций 

2. Рассказ по картинке Диагностика речевых функций 

Во
об

ра
ж

ен
ие

 

1. Тест «Вербальная фантазия» Диагностика развития воображения 

2. 
Невербальная фантазия (рассказ по 
картинке) 

Диагностика развития воображения 
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Приложение 4 
Театральные игры 

 
Театральная игра направлена на развитие игрового поведения, эстетического чувства, 

способности творчески относиться к любому делу и уметь общаться со сверстниками в различных 
жизненных ситуациях. Данные игры условно можно разделить на общеразвивающие и специальные. 

Общеразвивающие игры учат ребенка умению ориентироваться в окружающей обстановке, 
развивают произвольную память и быстроту реакции, умение согласовывать свои действия с 
партнерами, активизируют мыслительные процессы. Также они способствуют адаптации детей в 
коллективе сверстников. 

Специальные игры развивают воображение и фантазию, готовят детей к действию в 
сценических условиях, где все является вымыслом. К. С. Станиславский призывал актеров учиться 
вере и правде игры у детей, поскольку они очень серьезно и искренне способны верить в любую 
воображаемую ситуацию, легко менять свое отношение к предметам, месту действия и партнерам по 
игре10. 

 
Упражнения и этюды 

 
Любые действия в жизни совершаются естественно и оправданно. Ребенок не задумывается 

над тем, как он, например, поднимает упавший карандаш или кладет на место игрушку. Делать то же 
самое на сцене, когда за тобой следят зрители, не так просто. 

Чтобы быть естественным, необходимо найти ответы на вопросы почему, для чего, зачем я 
это делаю? Развивают эту способность упражнения и этюды на сценическое оправдание (умение 
объяснить, оправдать любую свою позу или действие нафантазированными причинами – 
предлагаемыми обстоятельствами). 

Темы для таких маленьких спектаклей (этюдов) близки и понятны детям (ссора, обида, 
встреча). Умение общаться с людьми в различных ситуациях развивают этюды на вежливое 
поведение (Знакомство, Просьба, Благодарность, Угощение, Разговор по телефону, Утешение, 
Поздравления и пожелания). С помощью мимики и жестов разыгрываются этюды на основные 
эмоции (Радость, Гнев, Грусть, Удивление, Отвращение, Страх). 

Если этюды разыгрываются по сказкам, вначале необходимо определить характер героя 
(ленивый или трусливый, добрый или злой, глупый или умный) и сформулировать его речевую 
характеристику. Каждый сказочный персонаж обладает собственной манерой говорить, которая 
проявляется в диалогах и делает их живыми и естественными. 

Работа над этюдами развивает многие качества, в том числе умение действовать в условиях 
вымысла и общаться, реагируя на поведение партнера. 

 
Ритмопластика 

 
Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры 

и упражнения, которые способствуют развитию естественных психомоторных способностей 

                                                            
10 Станиславский, К. С. Собрание сочинений в 8 томах. – Т. 5. – М., 1954. 
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дошкольников, обретению ими ощущения гармонии с окружающим миром, формированию свободы 
и выразительности движений, воображения. 

У детей с ограниченными возможностям наблюдается перенапряжение (зажим) всех или 
отдельных групп мышц или расслабленность (развязность) движений. Поэтому наряду с 
упражнениями и играми, направленными на развитие двигательных навыков, проводятся 
специальные игры в попеременном напряжении и расслаблении различных групп мышц, вплоть до 
полного расслабления тела, лежа на полу. 

Режиссер Ф. Ф. Комиссаржевский отмечал, что не только органы речи, звуки и мышцы лица 
актера, но и все его тело должно быть технически приспособленным для выражения переживаний. 
Жесты – важное средство невербальной выразительности. Владение жестом не является врожденным 
навыком и зависит от воспитания, социальных и национальных особенностей. Работе над 
выразительностью жестов, поз, мимики отводится значительное время. 

Жест – это самоцель, он лишь показывает то, что невозможно в данной ситуации объяснить 
словами. Он оправдан, только когда вызывается внутренней потребностью, выражает определенные 
чувства по отношению к окружающим. 

 
Речевые игры и упражнения 

 
Данный раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной 
интонацией, логикой и орфоэпией. Сюда также включаются игры со словом, развивающие связную 
речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие 
рифмы. 

Таким образом, данные упражнения делятся на три вида: 
 дыхательные и артикуляционные; 
 дикционные и интонационные; 
 творческие (со словом). 

Заниматься с дошкольниками специальной профессиональной подготовкой невозможно, 
поскольку у них еще недостаточно сформирован дыхательный и голосовой аппарат. Необходимо 
стремиться к тому, чтобы дети понимали: речь актера должна быть более четкой, звучной и 
выразительной, чем в жизни. В зависимости от поставленной задачи акцент делается то на дыхание, 
то на артикуляцию, то на дикцию, то на интонацию или высоту звучания. 

В коррекционной работе с детьми всегда необходимо опираться на их эмоциональный мир, 
познавательный интерес. Именно поэтому так велика роль стихотворений в детских театральных 
играх и упражнениях. 

Стихотворный текст как ритмически организованная речь активизирует весь организм 
ребенка, способствует развитию его голосового аппарата. Стихи носят не только тренировочный 
характер для формирования четкой, грамотной речи, но и находят эмоциональный отклик в душе 
ребенка, делают увлекательными различные игры и задания. Особенно нравятся детям диалогические 
стихи. Говоря от имени определенного действующего лица, ребенок легче раскрепощается, общается 
с партнером. На следующем этапе из стихотворения можно создать целый мини-спектакль и 
разыграть его в форме этюдов. Кроме того, разучивание стихов развивает память и интеллект. 
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Приложение 5 
 

Настольный театр 
 

Настольный театр, пожалуй, самый доступный вид театра. У детей отмечается первичное 
освоение режиссерской театрализованной игры – настольного театра игрушек. Чтобы изготовить 
персонажей для него  понадобятся всего лишь цветные картон и бумага, ножницы, клей и 
фломастеры. Куклы, предназначенные для настольного театра, должны устойчиво стоять на столе, 
легко по нему перемещаться. Туловище кукол выполняется в виде конуса, к которому крепятся 
голова и руки куклы. Величина такой куклы может быть от 10 до 30 см. Управление настольными 
куклами не представляет сложности для детей. Ребенок берет игрушку со спины так, чтобы его 
пальцы были спрятаны под ее руками, и ведет «актрису» по столу в соответствии с сюжетом 
инсценировки. Важно обращать внимание на то, чтобы речь ребенка совпадала с движениями куклы. 

 
Пальчиковый театр – это театр актеров, которые всегда с нами. Достаточно взять цветной 

картон, вырезать из него лицо человечка, мордочку животного, нарисовать глаза, нос, рот. Затем 
необходимо склеить из бумаги кольцо на палец и приклеить к нему личико. Герой пальчикового 
театра готов! Кукол ребёнок надевает на пальцы, и сам действует за персонажа, изображённого на 
руке. По ходу действия ребёнок двигает одним или несколькими пальцами, проговаривая текст 
сказки, стихотворения или потешки. 

 
В театре Петрушки, который в практике часто называется театр бибабо, используются куклы 

перчаточного типа: кукла, полая внутри, надевается на руку, при этом в голову куклы помещается 
указательный палец, в рукава костюма – большой и средний, остальные пальцы прижимаются к 
ладони. Такую куклу легко сшить самостоятельно, используя подручные материалы: старые варежки, 
детские носки для изготовления туловища, кусочки меха, пряжи для волос, пуговки и бусинки для 
глаз, носа и рта. Достаточно подключить фантазию и воображение. 

 
Куклы, устроенные по принципу марионетки, сделать труднее, но тоже возможно. Нужно 

взять старую тряпичную куклу, прикрепить к ее рукам, ногам и голове лески. Затем смастерить 
крестовину, сбив две тонкие деревянные дощечки крест-накрест, привязать лески к крестовине – 
кукла-марионетка готова! Управление такими куклами доставляет детям огромную радость. 

Только после такой тщательной подготовки можно приступать к совместным инсценировкам. 
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Приложение 6 
Ролевые игры 

 
Это тренинговые занятия, в ходе которых имитируются и разрешаются проблемные ситуации, 

типичные для реального процесса жизнедеятельности людей как носителей определенных 
социальных функций. 

Каждой игре соответствуют свои правила и условия. Условия – ситуационны, произвольны. 
Фактически, условия – те же правила, но временные, вырабатываемые лишь для данной конкретной 
игровой ситуации. 

Независимо от вида игр, условий проведения, правила должны отвечать ряду требований: 
– правила должны быть просты; 
– игра должна охватывать всех (не должно быть таких ситуаций, когда одни участники вовлечены в 
процесс игры, а другие оказываются в положении пассивных наблюдателей); 
– игра должна быть интересна для всех; 
– игра должна быть доступна для всех предполагаемых участников (доступность игры – это ее 
соответствие интеллектуальным и физическим возможностям человека); 
– задания, содержащиеся в игре, должны быть одинаковыми или равными по содержанию и 
сложности для всех, равенства требует и способ привлечения к выполнению задания. 

Ролевые игры предполагают определенное поведение в предлагаемых условиях. 
 

Драматизация 
 

Это инсценирование, разыгрывание по ролям содержания познавательного материала (как на 
уроках, так и вне их). Требования к драматизации: ролями могут наделяться живые персонажи и 
любые неживые предметы и феномены из любой области знания, сценарий драматизации 
существует, но не является жестким, а служит лишь канвой, в пределах которой развивается 
импровизация. 

 
Театр-экспромт 

 
Театр-экспромт называется так потому, что в нем на глазах у зрителей может разыграться 

спектакль неожиданного содержания, с элементами импровизированной игры. Никто из участников 
до самого представления не знает, кто какую роль будет исполнять. Узнают об этом только на самом 
мероприятии. 

Театр-экспромт снимает страх и психологическую скованность воспитанников  
(их родителей), способствует улучшению психологического климата в коллективе (детском, 
семейном и др.). 

Во время подготовки инициативная группа составляет сюжет театрального представления и 
карточки с обозначением на них всех ролей предстоящего спектакля. При проведении мероприятия 
карточки раздаются (или распределяются по жребию) присутствующим. Актеры, получившие роль, 
поочередно приглашаются за кулисы. 

Сюжет, предложенный для театрального экспромта, должен содержать в себе множество 
действий и взаимодействий персонажей и зрителей. Могут разыгрываться сказки, детективные 
истории, легенды, притчи, отрывки фантастических историй, бытовые сюжеты. 
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Составленный заранее текст произносится «за кадром». Слыша текст, актеры выходят на 
сцену и играют роль. Эта форма может использоваться как элемент мероприятия или иметь 
самостоятельное значение. 

По принципу театра-экспромта может быть организован интерактивный театр и 
интерактивный музей. Разница состоит только в отсутствии текста «за кадром». В интерактивном 
театре идет активное экспромт-вовлечение зрителей в действие, а в интерактивном музее происходит 
экспромт-разыгрывание исторических (или сказочных, если музей сказок) сюжетов с использованием 
доступных для этого экспонатов. 

Далее – небольшие упражнения с детьми. Проводить их лучше сразу же после окончания 
театрализованной игры. Ребенок еще в восторге от того, как вы водили персонажей, как говорили, 
действовали за них. Самое время предложить ребенку поиграть так же. Для упражнений используйте 
высказывания только что выступавших персонажей. Например, в сказке «Рукавичка» надо 
попроситься в рукавичку, как мышка и как волк. Предложите ребенку сказать от имени мышки или 
волка. Подключите всех детей, устройте соревнование: кто лучше попросится в домик за мышку, 
волка. Победителю – аплодисменты. 

Затем можно предложить ребенку игры-имитации: «Покажи, как прыгает зайка»; «Покажи, 
как неслышно, мягко двигается кошка», «Покажи, как ходит петушок». 

Следующий этап – отработка основных эмоций: покажи, как веселые матрешки захлопали в 
ладошки и стали танцевать (радость); зайчик увидел лису, испугался и прыгнул за дерево (испуг). 

Выбор постановки во многом определяется возрастом ребёнка. Чем он младше, тем проще 
должен быть ваш спектакль. Но, в любом случае, идеальными будут народные и авторские сказки. 
Можно, конечно, взять текст сказки и разыграть его слово в слово. Но гораздо интересней сказку 
немного изменить: добавить смешные эпизоды и слова героев, переделать концовку, ввести новых 
персонажей. Например, пофантазируйте, как бы колобок смог обмануть хитрую лисичку, а козлята – 
злого волка, и придумайте старую сказку на новый лад. Не менее интересно сочинить и разыграть 
свою собственную историю. Особенно, если вы придумаете и смастерите оригинальную куклу, 
которая и будет главным героем, и, возможно, станет визитной карточкой вашего театра. Это может 
быть какой-нибудь совершенно фантастический персонаж с необычной внешностью и именем. 

Когда сценарий театра подобран, подумайте, какой вид театра подойдет ребенку. 
Традиционно выделяется несколько видов театрализованной деятельности, отличающихся 
художественным оформлением, а главное – спецификой детской театрализованной деятельности.  
В одних дети представляют спектакль сами, как артисты (это инсценировки и драматизации); каждый 
ребенок играет свою роль. В других дети действуют, как в режиссерской игре: разыгрывают 
литературное произведение, героев которого изображают с помощью игрушек, озвучивая их роли. 
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2.3. Программа реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями 
«Куклы» 

 

 
Кирякина С.В., воспитатель отделения 
реабилитации детей и подростков с 
ограниченными физическими и умственными 
возможностями БУ ХМАО – Югры  
«КЦСОН  «Фортуна», Кондинский район,  
пгт Междуреченский 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Актуальность 
Ежегодно в период с 1 сентября по 31 мая в отделении реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями воспитателями 
осуществляется коррекционно-педагогическая деятельность посредством ежедневных 
занятий. Эти занятия направлены на ознакомление с окружающим миром, на развитие 
творческих способностей, развитие речи и двигательного эмоционального контроля.  
Для более благоприятного реабилитационного процесса возникает потребность в поиске 
новых форм работы. Так родилась идея написания программы «Куклы». В процессе 
реализации данной программы дети смогут окунуться в мир кукольного театра и стать его 
непосредственными участниками. 

Существует такой психологический термин – «куклотерапия». Автора данного 
термина нет, но известно, что сама практика лечения куклами существует довольно давно. 
Например, невропатолог Малколм Райт из Уэльса ещё в 1926 году использовал кукол и 
кукольный театр для снятия неврозов, связанных с прививками, у детей. Куклы помогают 
развить природные способности, образное мышление, память, эмоциональную сферу, 
самосознание и самоконтроль. Они способствуют формированию позитивных установок, 
эмоциональной и моторной адекватности, коммуникативных навыков. Куклы лечат страхи, 
энурез и заикание, помогают в социальной реабилитации инвалидов, позволяют найти 
внутренние резервы для борьбы с болезнью. В качестве побочного эффекта куклотерапия 
помогает справиться с бронхиальной астмой, диатезом и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

Люди издавна придавали кукле таинственный мистический смысл. Они использовали 
кукол в обрядах изгнания болезней. Например, в Японии есть известный обряд, во время 
которого на куклу «сбрасывают» недуги её больного владельца. После этого куклу сажают в 
бумажный кораблик и пускают в плавание. Со временем кораблик размокает, и кукла вместе 
со всеми болезнями человека тонет. 
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Аналогичные обряды есть у народов России. Существует легенда о том, что однажды 
зимой в крестьянской семье, жившей в лесной избе, заболел ребёнок. Мальчик угасал и всё 
спрашивал, когда придёт лето. Отец, чтобы облегчить страдания сына, вырезал из сосны 
птиц и развесил их по избе. Сын увидел их, попросил есть и начал выздоравливать. 

Лечение куклами широко используется в реабилитационных целях. В Москве 
куклотерапию практикуют в реабилитационном центре на базе московского Театра детской 
книги «Волшебная лампа»; в московском «Бродячем театре «Вертеп» под руководством 
Александра Грефа (автора книги «Доктор кукла»), в социально-психологическом 
объединении «Православная семья», в Институте современных психологических технологий 
и Медико-психологическом центре индивидуальности. 

Заниматься куклотерапией можно и дома. Вооружившись знаниями о серьезности игр 
и кукол, стоит внимательнее посмотреть, во что и как играет ребенок. Можно составить ему 
компанию, а можно поставить кукольный спектакль или сделать куклу своими руками. Опыт 
показывает, что детские психологические проблемы лучше решать не путем скучных 
нотаций, а через игру, поскольку игра – это естественная и важная форма деятельности 
детей. 

Куклы, как выяснилось, помогают восстановлению опорно-двигательного аппарата. 
Дети и взрослые, страдающие различными заболеваниями этого типа (например, 
церебральный паралич), с помощью кукол (в процессе репетиций) постепенно 
реабилитируются. В 1917–1922 гг. первые советские кукольники стали работать и создавать 
методики по многим направлениям: оздоровление детей, устранение заикания, реабилитация 
после сильных стрессов, обучение, лечение детей, ограниченных в движении. В этой работе 
принимал регулярное участие в конце 20-х гг. Ленинградский «Театр Петрушки» под 
руководством Деммени совместно с Ленинградским институтом профессора Г. И. Турнера. 

Г. И. Турнер всегда говорил, что в этом методе «нужно учитывать множество 
«мелочей»: общение с природой, жизнерадостность, улыбку, смех 11 . Восстанавливая 
физическое равновесие больного ребёнка, мы хорошо знаем, какого рода помощь нужно ему 
оказать, какое количество белков, жиров и углеводов нужно для его питания. Мы знаем, что 
нужно давать смех, а сколько и как – вот тут-то и возникают трудности. Как жаль, что смех 
нельзя мерить граммами и метрами. Здесь и могут прийти на помощь куклы, которые 
способны ожить как в руках взрослого, так и самого ребёнка, и подарить детям радость. 

Программа «Куклы» ориентирована на детей и подростков с ограниченными 
физическими и умственными возможностями в возрасте от 5 до 17 лет, посещающих 
отделение реабилитации, а также на подростков с ограниченными физическими и 
умственными возможностями 11–17 лет, посещающих школу. Она рассчитана на все три 
курса реабилитации с 1 сентября 2009 г. по 27 мая 2010 года. Программа реализуется на базе 
отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными 
возможностями Бюджетного учреждения социального обслуживания Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 

                                                            
11 http//www.turner.ru 
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«Фортуна» (далее БУСО ХМАО – Югры «КЦСОН «Фортуна»)  
пгт. Междуреченский. 

 
 Цели программы: организация коррекционно-реабилитационной работы с детьми и 
подростками с ограниченными физическими и умственными возможностями посредством 
куклотерапии. 
 
 Задачи программы: 
1. Выявить потребность детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, 
посещающих отделение реабилитации, в создании творческих мастерских. 
2. Создать условия для творческой деятельности детей посредством организации творческих 
мастерских на базе отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными 
физическими и умственными возможностями.. 
3. Разработать и реализовать комплекс мероприятий для проведения куклотерапии. 
4. Провести анализ эффективности реализации программы. 
 
 Формы работы: 
- творческая мастерская; 
- ролевая игра; 
-спектакль. 
 
 Методы работы: 
- игровые методы; 
- беседы, 
- упражнение; 
- демонстрация; 
- инсценировка. 
 
 Ожидаемые результаты: 
 Информация о необходимости организации творческих мастерских на базе отделения 
реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными 
возможностями. 
 Организация творческой мастерской по изготовлению кукол и создание детского 
кукольного театра на базе отделения. 
 Реализация мероприятий программы. 
 Данные анализа эффективности реализации программы. 

 
 Кадровое обеспечение программы: 
1. Воспитатель. 
2. Социальный работник. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

Программа «Куклы» включает в себя три блока. Каждый блок соответствует курсу 
реабилитации. 

 
1 блок: 01.09.2009 г. – 01.12.2009 г. 

 
История кукол и кукольного театра. Создание детского кукольного театра 
Это вводный блок программы. На данном этапе происходит знакомство детей с 

кукольным театром. 
Начинать реализацию программы необходимо с азов. Поэтому в план включены 

занятия, направленные на развитие речи, актёрского мастерства, кукловождения. Дети 
познакомятся с основами кукольного театра и с историей кукол народов мира, а также 
получат представление о куклах различных систем (куклы пальчикового театра, куклы с 
«живой рукой»). Под руководством воспитателя и социального работника ребята своими 
руками будут изготавливать простейшие куклы – плоскостные и тряпичные. На начальном 
этапе программы воспитанники отделения приготовятся к постановке своего первого 
спектакля – теневого кукольного театра. Как итог первого блока программы – изготовление 
кукол «с живой рукой» и постановка спектакля «Сказка про Петрушку». 

 
2 блок: 01.12.2009 г. – 01.03.2010 г. 
  

Виды кукол и кукольных театров 
Следующий блок программы предполагает более подробное изучение кукол разных 

систем, а именно – тростевых кукол, кукол-марионеток, кукол-людей и кукол с «живой 
рукой». Дети научатся изготавливать различных кукол, разыгрывать с ними этюды, а также 
участвовать в постановке спектаклей. 

 
3 блок: 01.03.2010 г. – 27.05.2010 г. 
 

Играем в кукольный театр 
Заключительный блок представляет собой закрепление полученных знаний, умений и 

навыков. Деятельность творческой мастерской будет направлена на подготовку к постановке 
спектакля «Рукавичка». 
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Дата Тема  коррекционно-развивающего 

занятия 
Содержание Результат 

I курс реабилитации 
01.09.2009 г. – 01.12.2009 г. 

История кукол и кукольного театра. Создание детского кукольного театра 
01.09.2009 Вводное занятие Постановка цели деятельности творческой 

мастерской 
– 

03.09.  Куклы народов мира. Япония Знакомство с самыми популярными куклами 
народов мира, японскими куклами 

Рисунок японской куклы 

08.09. Кукла – настроение Изготовление плоскостных  кукол, 
выражающих различные настроения: грусть, 
радость, спокойствие, гнев, страх, удивление 

Выставка плоскостных  кукол 

10.09. Театр одного актёра Беседа «Что такое кукольный театр». 
Предоставление каждому ребёнку попробовать 
себя в роли кукловода 

Мини-спектакль 

15.09 Тряпичная кукла Изготовление куклы из лоскутков, история её 
происхождения  

Собственная кукла для каждого 
ребёнка, сделанная своими 
руками 

17.09 Основы кукловождения Знакомство с приёмами кукловождения 
настольного театра 

– 

22.09 Основы кукольного театра Воспитание умения следить за развитием 
действия в сказке, подведение детей к 
выразительному исполнению роли в 
кукольном театре 
 

– 
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24.09 Актёры теневого театра Подготовка к постановке кукольного спектакля 
«Зайкина избушка» и изготовление 
плоскостных кукол, распределение ролей 

Куклы для спектакля «Зайкина 
избушка» 

29.09 Зайкина избушка Разучивание ролей, репетиция спектакля – 
01.10 Зайкина избушка Показ спектакля «Зайкина избушка» внутри 

отделения 
Театрализованное 
представление 

06.10 Куклы народов мира. Россия Рассказ о куклах, которые «родились» в нашей 
стране в разное время 

Рисунки самых понравившихся 
кукол 

08.10 Наш друг Петрушка Рассказ об истории происхождения народного 
любимца Петрушки. Чем отличаются куклы «с 
живой рукой» от других кукол. Начальный 
этап изготовления куклы с «живой рукой» 
Петрушка (голова, техника папье-маше) 

– 

13.10 Наш друг Петрушка Продолжение предыдущего занятия – 
15.10 Мой игрушечный друг Рассказы детей о своей самой любимой кукле 

или мягкой игрушке 
Выпуск буклета по рассказам 
детей 

20.10 Наш друг Петрушка Заключительный этап изготовления куклы 
Петрушка 

Кукла с «живой рукой» для 
кукольного театра 

22.10 Сказка про Петрушку Коллективное сочинение сказки про Петруш-
ку, добавление героев для кукольного театра 

Сказка про Петрушку,  
её оформление 

27.10 Куклы народов мира. Германия Рассказ  о куклах, в которые играли в старину 
немецкие дети 

 

29.10 Пальчиковый театр Рисование на пальцах рук мелками «боди-арт» 
сказочных героев и инсценирование 
простейших сценок 
 

Знакомство ещё с одним видом 
кукольного театра 
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03.11 Сказка про Петрушку Следующий этап работы над постановкой 
сказки, изготовление новых кукольных героев, 
распределение ролей, разучивание текста 

– 

05.11 Сказка про Петрушку Работа над постановкой сказки, изготовление 
новых кукольных героев, распределение ролей, 
разучивание текста, репетиция 

– 

10.11 Сказка про Петрушку Работа над постановкой сказки, изготовление 
новых кукольных героев, распределение ролей, 
разучивание текста, репетиция 

– 

12.11 Сказка про Петрушку Работа над постановкой сказки, изготовление 
новых кукольных героев, распределение ролей, 
разучивание текста, репетиция 

– 

17.11 Сказка про Петрушку Работа над постановкой сказки, изготовление 
новых кукольных героев, распределение ролей, 
разучивание текста, репетиция 

– 

19.11 Сказка про Петрушку Инсценировка сказки Театрализованное 
представление внутри 
отделения 

24.11 Сказка про Петрушку Инсценировка сказки Театрализованное 
представление для 
проживающих в отделении-
интернате малой вместимости 
для пожилых людей и 
инвалидов 

26.11 Куклы народов мира. Италия Рассказ о куклах-итальянцах Рисунки наиболее 
понравившихся кукол 
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II курс реабилитации 
01.12.2009 г. – 01.03.2010 г. 

Виды кукол и кукольных театров 
01.12. Куклартина Изготовление объёмной открывающейся 

конструкции – кукольной картины для 
управления своим настроением 

– 

03.12 Куклартина Заключительный этап изготовления кукольной 
картины 

Объёмная открывающаяся 
конструкция – кукольная 
картина и её обитатели 

08.12 Виды кукол. Тростевые куклы Знакомство с тростевой куклой.  
Обучение умению манипулировать ей 

– 

10.12 Изготовление тростевых кукол.  
Дед Мороз и Снегурочка 

Развитие навыков изготовления кукол из 
различных материалов (бумага, ткань, дерево, 
проволока) 

– 

15.12 Изготовление тростевых кукол  
Дед Мороза и Снегурочки 

Развитие навыков изготовления кукол из 
различных материалов (бумага, ткань, дерево, 
проволока) 

– 

17.12 Изготовление тростевых кукол  
Дед Мороза и Снегурочки 

Развитие навыков изготовления кукол из 
различных материалов (бумага, ткань, дерево, 
проволока) 

Тростевые куклы Дед Мороз и 
Снегурочка 

22.12 Этюд «Новый год» с использованием 
тростевых кукол 

Самостоятельное сочинение Новогодней 
сказки и разыгрывание её с помощью новых 
кукол 

– 

12.01.2010 г. Виды кукол. Марионетки Знакомство с марионетками – 
14.01 Виды кукол. Люди-куклы Знакомство с куклами системы «люди-куклы» 

 
– 
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19.01 Способы изготовления кукол системы 
«люди-куклы» 

Изготовление куклы 
– 

21.01 Изготовления кукол системы «люди-
куклы 

Изготовление куклы Кукла для театра системы 
«люди-куклы» 

26.01 Этюды с куклами системы «люди-
куклы» 

Обучение управлению куклами системы 
«люди-куклы» 

Выступление детей внутри 
отделения 

28.01 Виды кукол. Куклы с «живой рукой» Знакомство с куклами с «живой рукой» – 
02.02 Способы управления куклами с «живой 

рукой» 
Освоение техники кукловождения 

– 

04.02 Этюды для кукол с «живой рукой» Общение детей с куклами, обучение 
актёрскому мастерству 

– 

09.02 – 16.02 Изготовление кукол с «живой рукой» для 
спектакля «Паша и Маша» 

Изучение способов изготовления кукол с 
«живой рукой» 

Кукольные герои к спектаклю 
«Паша и Маша» 

18.02 – 23.02 Спектакль «Паша и Маша» Распределение ролей, разучивание текста, 
репетиции спектакля 

– 

25.02 Спектакль «Паша и Маша» Выступление детей внутри отделения 
 
 

– 

30.02 Спектакль «Паша и Маша» Выступление детей в отделении-интернате 
малой вместимости для граждан пожилого 
возраста и инвалидов  

 
– 
 

III курс реабилитации 
01.03.2010 г. – 27.05.2010 г. 
Играем в кукольный театр  

02.03  Школа актёрского мастерства. Этюдный 
тренаж «Я медведя поймал!» 

Этюды на сопоставление различных эмоций 
– 
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04.03 Кукловождение Работа с куклами различных систем, 
разыгрывание этюдов, сценок 

– 

09.03 – 08.04 Изготовление кукол для итогового 
спектакля «Рукавичка» 

Изготовление кукол героев сказки системы с 
«живой рукой» 

– 

13.04 – 20.05 Спектакль «Рукавичка» Распределение ролей, разучивание текста, 
репетиции 

– 

25.05 Спектакль «Рукавичка» Выступление внутри отделения в присутствии 
родителей 

Итоговый спектакль 

27.05 Кукольная выставка Выставка кукол различной системы, 
сделанных руками детей, посещающих 
отделение 

– 
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Приложение 1 
 

Способы изготовления кукол настольного театра 
 

Игрушки для настольного театра могут быть изготовлены из картона, поролона, 
папье-маше, ткани, меха, пряжи, глины, дерева и других материалов. 

Для изготовления игрушек конической формы потребуется плотный картон.  
С помощью циркуля или любого шаблона вырезается круг, сгибается пополам, разрезается 
по сгибу – в результате получается два полукруга. Каждый полукруг сворачивают в конус, 
склеивают или сшивают нитками. Туловище куклы готово. Для удобства управления из 
толстой проволоки, имеющей изоляцию, сгибается ручка, которая изнутри фигурки 
закрепляется. Остаётся надеть на конус костюм, выполненный из ткани, меха или пряжи,  
и украсить его тесьмой, лентами, пуговицами. 

Предварительно в рукава костюма вшиваются «руки» куклы, изготовленные из ткани 
в виде варежек, набитых ватой. 

Головку можно сделать из картонного конуса, цилиндра, пирамиды, куба, шара. Для 
этого подойдут коробочки различных форм и размеров. Их обтягивают тканью, кожей, 
нитками, верёвкой, мелкими пуговицами, бусинками, бисером. 

Вместо самодельных картонных можно использовать головы от старых, фабричного 
изготовления кукол. Но чаще всего их изготавливают из папье-маше; такие головки 
подойдут и для конусных кукол. Вначале из пластилина или глины изготавливают модель 
нужной формы и размера. Затем наклеивают на неё небольшие кусочки мягкой бумаги двух 
цветов: слой одного цвета, слой другого, чтоб не сбиться. Достаточно 5 или 6 слоёв. Первый 
слой бумаги наклеивают, смачивая форму водой, без использования клея, для того, чтобы 
легче было отделить полученное папье-маше от формы. Начиная со второго слоя, кусочки 
бумаги наклеиваются на клейстер. 

Папье-маше должно высохнуть. После того, как оно затвердело, нужно разрезать 
полученный слепок, отделить затылочную часть от лицевой и вынуть из папье-маше 
пластилин. Лицевую и затылочную части склеивают полоской ткани. Затем полученную 
головку склеивают для прочности марлей; если необходимо, то приклеивают недостающие 
детали. Готовую головку грунтуют и расписывают водоэмульсионной краской с 
добавлением гуаши нужных цветов. 

Туловищем настольной куклы может быть цилиндр, куб, пирамида. Изготовляют её и 
оформляют так же, как и конусную. 

 
Способы управления настольными куклами 

 
Управление настольными куклами не представляет собой трудности для детей. 

Ребёнок берёт игрушку со спины так, чтобы его пальцы были спрятаны под её руками. Если 
по ходу спектакля «актриса» идёт медленно, ребёнок ведёт её по столу неторопливо; если 
бежит, ребёнок быстро передвигает её. 
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Кукла может стоять, сидеть, лежать, наклоняться, покачиваться из стороны в сторону, 
танцевать. Если встретились две игрушки, то одна слушает неподвижно, а вторая в это время 
говорит, медленно покачиваясь из стороны в сторону в такт речи. Это необходимо для того, 
чтобы зрители поняли, кто из персонажей говорит в данный момент. Важно, чтобы речь 
ребёнка совпадала с движением куклы. 

 
Способы изготовления верховых кукол 

 

Самый простой и доступный для детей кукольный театр – это театр ложек. Куклы-
ложки предвосхищают знакомство с верховыми куклами, являясь как бы их упрощённым 
вариантом. 

Изготовить такой театр несложно. Для этого необходимы деревянные ложки,  
не расписанные красками. На внешней их стороне рисуют лицо человека или мордочку 
зверюшки. Украшают куклу тесьмой, кусочками меха или лентами. Из ткани шьют юбочку и 
одевают её на куклу, крепко завязав её у «шейки» ложки тесьмой. Получается яркая, легко 
управляемая кукла. 

Следующий вид верховой куклы – кукла, основу которой составляет гапит. Размеры 
головок для таких кукол могут варьироваться от величины шарика для пинг-понга до 
крупного яблока. Головки можно сшить из ткани, изготовить из старых перчаток, связать 
крючком из пряжи, сделать из папье-маше.  

Важной деталью являются руки куклы. Обычно их шьют из ткани в виде варежек и 
набивают ватой. Можно изготовить выразительные руки из пенопласта, оклеив их двумя 
слоями папье-маше. 

Ноги куклы тоже шьют из ткани в виде мешочков и набивают ватой. Каждый 
мешочек посередине простёгивают поперечным швом, чтобы получился сгиб – колено. 
Обувь куклам шьют из ткани, искусственной кожи, выклеивают из папье-маше. Затем 
набивают ватой и украшают. 

Костюм куклы играет важную роль в создании образа. Он шьётся из двух половинок. 
Материал подбирается по цвету и фактуре. Для того, чтобы костюм хорошо сидел,  
он надевается на поролоновую основу, сшитую в виде чехла прямоугольной формы,  
к которой пришивают руки и ноги игрушки. Голова её закрепляется на гапите – деревянном 
стержне диаметром 10 мм, к которому крепится деревянный плечевой каркас. На плечевом 
каркасе закрепляется поролоновая основа с пришитыми к ней ручками и ножками. Сверху 
надевают костюм. 
 

Способы управления верховыми куклами 
 

Начать обучение детей приёмам кукловождения легче всего с театра ложек. Кукла, 
изготовленная из ложки, легка и удобна в управлении. Ребёнок берёт игрушку за ручку и 
поднимает её вверх. Рука спрятана под юбочкой куклы. Внешняя сторона ложки, на которой 
нарисовано лицо куклы, обращена к зрителям. Ребёнок приводит ручку-ложку в движение 
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лёгким покачиванием из стороны в сторону. Такая кукла легко может двигаться по ширме, 
«разговаривать» с другой куклой, весело плясать, поворачиваясь из стороны в сторону. 

Знакомя детей с верховыми куклами на гапите, необходимо объяснить им основные 
приёмы кукловождения, познакомить с театральной ширмой.  

Держать игрушку за гапит надо вертикально, выводить постепенно: вначале 
появляется голова, затем плечи, а потом вся фигура. Кукла должна возвышаться над ширмой 
на 2/3 своего роста. Ребёнок должен постоянно ощущать, что «исполнительница» идёт по 
полу, не проваливаясь, но и не возвышаясь больше обычного. Необходимо передавать 
походку персонажа. 

Когда игрушки разговаривают, то слегка движется та кукла, которая в данный момент 
говорит. Другая же в этот момент внимательно «слушает», прекращая движение. Этот приём 
позволяет зрителям определить, какая кукла в данный момент «говорит». Во время беседы 
«актёры» должны «смотреть» друг на друга, стоя один против другого. 

 
Способы изготовления кукол-марионеток 

 

Марионетки относятся к напольным куклам. Кукловод управляет ими на виду у 
зрителей. Марионетка находится рядом с кукловодом, на полу, и приводится в движение с 
помощью ваги. Вага – это крестовина, к которой на нитях крепится кукла. Чаще всего 
используют горизонтальные или вертикальные ваги. 

Горизонтальные ваги применяют для вождения кукол-животных. Изготавливают их 
из тонких деревянных реек в виде крестовины с несколькими поперечными перекладинами 
(2–3). Если используют три перекладины, то к первой прикрепляется голова куклы,  
ко второй – передние ноги, к третьей – задние. На ваге с двумя поперечными перекладинами 
водят кукол-птиц. К первой крепится голова, ко второй – лапки. 

Вертикальные ваги используют для кукол-людей, а также и для кукол-животных, если 
они передвигаются на задних лапах. 

К основному стержню ваги крепятся две-три поперечные перекладины. Чаще всего 
верхнюю перекладину делают подвижной (она соединяется с основным стержнем винтом) и 
прикрепляют к ней ноги куклы. Вторая перекладина неподвижная, к ней крепятся руки 
куклы, а к третьей – голова. Для крепления используют суровые или капроновые нити,  
в туловище куклы вбивают металлические скобы. 

Марионеток можно изготовить из папье-маше, поролона или пенопласта, затем 
оклеить тканью и расписать красками. Отдельные детали можно сшить из ткани, меха. 

Простейшую игрушку можно сделать из шариков для пинг-понга, кручёных верёвок, 
кусочков меха. Также подойдут для этой цели спичечные коробки, пустые катушки, 
пластиковые бутылки, флаконы, пробки. 

Подвешивают куклу к ваге два человека. Прежде всего, надо определить длину нитей. 
Она зависит от роста кукловода и высоты самой куклы. Рука ребёнка, управляющего куклой, 
должна быть примерно на уровне согнутого локтя. 
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Подвешивать начинают с нитей, на которые падает основной вес. Если кукла-человек, 
то с головы. Если кукла-животное, то с туловища. 

 
Способы вождения марионеток 

 
Чтобы привести в движение марионетку с горизонтальной вагой, нужно держать вагу 

за середину, покачивая ею из стороны в сторону. 
Чтобы заставить «пойти» куклу с вертикальной вагой, следует приподнять один конец 

верхней подвижной перекладины, затем опустить его вниз. Игрушка сделает первый шаг. 
Если потянуть вверх нить, прикреплённую к руке марионетки, то задвигаются её верхние 
конечности. Одной рукой кукловод держит вагу, а другой поднимает ту или иную нить. 

 
Способы изготовления кукол с «живой рукой» 

 
Традиционно этих кукол относят к верховым. Если несколько изменить конструкцию, 

то их можно использовать в напольном варианте. 
Основой такой куклы является плащ в виде треугольника. Один угол треугольника 

крепится к голове куклы. Два других рукава резинками прикрепляются к запястьям ребёнка. 
Для того чтобы зафиксировать голову куклы, к ней присоединяют тесёмки, которые 
завязываются на шее кукловода. Кукла, таким образом, является как бы передней частью 
костюма ребёнка, поэтому ребёнок во время спектакля должен всё время поворачиваться 
лицом к зрителям. 

При указанном способе изготовления головка куклы неподвижно висит. Чтобы 
сделать её подвижной, нужно закрепить головку куклы на шее ребёнка резинкой. Для 
удобства управления внутрь головки вставляется деревянный стержень, закрепляется 
шурупами у темечка и шеи, а в затылочной части вырезается отверстие диаметром 8–10 см, 
через него кукловод просовывает руку и держит куклу за деревянный стержень. В этом 
случае одна его рука управляет головой, а вторая выполняет функцию руки куклы. Если 
необходимость управлять головой куклы отпала, ребёнок отпускает её и вставляет руку на 
прежнее место, в резинку на конце плаща. 

 
Способы управления куклами с «живой рукой» 

 

Куклы с «живой рукой» могут выразительно жестикулировать, что недоступно 
«актёрам» других систем. Кукловоду следует помнить о том, что во время репетиций и 
выступлений ему надо находиться лицом к зрителям. 

Куклы данной системы помогают детям проявлять и развивать способности к 
песенному, игровому, танцевальному творчеству. 
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Способы изготовления тростевых кукол 
 

Основой такой куклы является деревянный стержень – гапит. На гапит 
устанавливается плечевой каркас. Руки куклы приводятся в движение с помощью тростей, 
прикреплённых к кистям куклы. Для удобства управления на концы тростей закрепляют 
деревянные ручки. 

Головку тростевой куклы можно изготовить из папье-маше, сшить из ткани. Костюм 
куклы вместе с поролоновой основой одевается на гапит, закрепляется тесьмой, кружевом, 
лентами. 

 
Способы управления тростевыми куклами 

 

Кукловод не имеет непосредственного контакта с куклой данной системы. 
Управление происходит таким образом, что одной рукой он приводит куклу в движение,  
а другой с помощью тростей управляет её руками. 

Тростевые куклы обладают большими выразительными возможностями. Они 
относятся к  разряду верховых. С тростевыми куклами работают на ширме. Куклы двигаются 
по верхней поперечной планке, называемой грядкой. 

 
Способы изготовления кукол системы «люди-куклы» 

 

Потребуется лист поролона толщиной 2–3 см, клей, гуашь, ткань для обтягивания 
деталей, материал для изготовления парика. 

Для того, чтобы смастерить голову куклы, нужно лист поролона свернуть в цилиндр и 
склеить. Затем сверху и снизу на цилиндре делают треугольные вырезы. Края вырезов 
склеивают и сшивают между собой. Заготовка для головы готова. Для прочности её 
обтягивают тканью. Глаза, нос, губы вырезают из поролона и приклеивают. На том месте, 
где должен быть рот, делают отверстие, для того, чтобы кукловод мог дышать и видеть. 
Отверстие для рта должно быть расположено на уровне глаз ребёнка. 

Парик куклы изготавливают из синтетических ниток или мочала. Кисти рук и 
башмаки куклы делают из поролона с таким расчётом, чтобы руки и ноги ребёнка легко 
входили в соответствующие детали и не сковывали движения. 

Объединяет все части в единое целое костюм, который шьют из ткани. Одевшись, 
кукла готова. Для того, чтобы она ожила, необходимо все её детали надеть на ребёнка. 

Люди-куклы обладают богатыми сценическими возможностями. 
 

Способы управления куклами системы «люди-куклы» 
Управление куклами этой конструкции не имеет ничего общего с вождением игрушек 

других систем. Кукловод надевает на себя костюм куклы, её огромную голову, большие 
ботинки, перчатки и моментально «входит в образ». Кукла бегает, прыгает, танцует, 
совершает различные действия, жестикулирует, говорит, поёт, читает стихи. Она послушна 
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воле кукловода, точно передаёт любое его движение. Управление такими куклами 
доставляет огромную радость детям. 

Важно помнить о том, что долго находиться внутри куклы данной системы ребёнок не 
может, так как она сковывает движение, затрудняет доступ воздуха. Работать с игрушкой 
можно не более 2–3 минут, надевают её прямо перед выходом на сцену. Если по ходу 
спектакля кукла должна появиться дважды, то во второй раз лучше одеть её на другого 
ребёнка. 

Не рекомендуется использование кукол данной системы в работе с физически 
ослабленными детьми, так как «люди-куклы» довольно сложны в управлении и требуют от 
детей определённых усилий.  
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Глоссарий 

Анимационная терапия – современная технология социальной реабилитации с целью 
изменения поведения, межличностных и коллективных отношений, в процессе которой 
происходит, с одной стороны, «разблокировка» общественных связей и установление 
теплых, доверительных отношений, с другой – обучение и овладение навыками позитивного 
мышления, эстетики и поэтики. 
Арт-педагогика (художественная педагогика) – синтез искусства и педагогики, 
обеспечивающий разработку теории и практики коррекционно-направленного процесса 
развития детей с особенностями развития, а также вопросы формирования основ 
художественной культуры через искусство и творческую деятельность (музыкальную, 
изобразительную, художественно-речевую, театрализованно-игровую). 
Арт-терапия – один из методов социальной терапии, где в качестве терапевтических средств 
используются различные формы искусства (музыка, театр, танец, изобразительное 
творчество и др.). 
Арт-терапия в реабилитации – реабилитационная технология, основанная на применении 
средств искусства и используемая психологами, дефектологами, аниматологами, педагогами, 
специалистами по социальной работе в целях развития или восстановления способностей 
людей с ограниченными возможностями; включает в себя различные направления: 
изотерапию, глинотерапию, анимационную терапию и т. д. 
Библиотерапия – специальное коррекционное воздействие на лицо с ограниченными 
возможностями с помощью чтения специально подобранной литературы в целях 
нормализации или оптимизации его психического состояния. 
Гарденотерапия – это особое направление психосоциальной, профессиональной 
реабилитации через приобщение к работе с растениями. 
Глинотерапия – эффективный способ реабилитации, сочетающий комплекс методов 
валеологических, культуроориентированных, креативных компонентов, имеющих в своей 
основе работу с пластическими материалами (глина, пластилин, тесто и т.д.). 
Игровая терапия – комплекс реабилитационных игровых методик, форм, средств, ситуаций. 
Изотерапия – реабилитационный метод, основанный на применении средств искусства и 
используемый психологами, дефектологами, аниматорами, педагогами и другими 
специалистами в целях реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) – комплекс оптимальных для инвалида 
реабилитационных мероприятий, разработанный на основании решения Федеральной 
службы медико-социальной экспертизы; включает в себя отдельные виды, формы, объемы, 
сроки и порядок реализации медицинских, психологических, социальных, 
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление и 
(или) компенсацию нарушенных функций организма, способностей к жизнеобеспечению и 
выполнению определенных видов деятельности. 
Интеграция социальная – процесс и характеристика меры достижения оптимального 
уровня жизнедеятельности и реализации потенциальных способностей и возможностей 
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личности в результате межличностного взаимодействия индивида в конкретном 
социокультурном пространстве и социальном времени. 
Комплексная реабилитация – совокупность различных по форме, направлению и области 
применения приемов и методов (медицинских, психологических, педагогических, 
социально-экономических, бытовых, социально-правовых, профессиональных, спортивных, 
творческих и средовых компонентов) реабилитации. 
Музыкотерапия – психотерапевтический метод, использующий музыку в качестве 
лечебного средства; различают пассивную (пациентам предлагают прослушивать различные 
музыкальные произведения, соответствующие состоянию их психологического здоровья и 
ходу лечения) и активную (пациенты сами участвуют в исполнении музыкальных 
произведений) формы музыкотерапии. 
Музыкотерапия в реабилитации – технология социокультурной реабилитации, 
использующая разнообразные музыкальные средства для психолого-педагогической и 
лечебно-оздоровительной коррекции личности инвалида, развития его творческих 
способностей, расширения кругозора, активации социально-адаптивных способностей.  
Полихудожественная среда – среда, являющаяся частью реабилитационного пространства, 
несущая в себе ряд направленностей функциональных, процессуальных, результативных, 
реализуемых через разные виды искусства. 
Сказкотерапия – один из ведущих видов и способов эмоционально-психологического, 
педагогического влияния, социально-нравственного формирования личности ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Сказкотерапия – это процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе 
взаимоотношений в нем; процесс образования связей между сказочными событиями и 
поведением в реальной жизни; процесс переноса смыслов в реальность; процесс активизации 
ресурсов, потенциала личности. 
Социокультурная реабилитация – комплекс мероприятий и условий, позволяющий 
инвалидам адаптироваться в стандартных социокультурных ситуациях: заниматься 
посильной работой; находить и использовать нужную в практической деятельности, 
развлечениях и отдыхе необходимую для себя информацию; адекватно участвовать в 
ситуациях общения и пользования доступными средствами массовой коммуникации, 
книгами; ухаживать за собой и т.д. 
Социокультурная технология – многоцелевая программа, направленная на реабилитацию 
инвалидов путем достижения жизненно важных для них целей; для решения своих задач 
охватывает большой временной диапазон; ориентируется на определенный тип 
инвалидности и свойственные ему медицинские факторы и психофизические отклонения,  
а также на различный выбор возможных альтернативных решений. 
Танцевальная терапия – это психотерапевтическое использование танца и движения как 
процесса, способствующего интеграции эмоционального и физического состояния личности. 
Танцевально-двигательная терапия (ТДТ) – социально-культурная реабилитационная 
технология на основе видов танцевального искусства. 
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Творческая реабилитация – это специализированная форма психотерапии, основанная на 
искусстве, в первую очередь изобразительной и творческой деятельности. 
Творческая реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья – комплекс 
мероприятий, помогающих достигнуть необходимого уровня культурной компетентности, 
обеспечивающей позитивные изменения в образе жизни человека с ограниченными 
возможностями здоровья и наиболее полную интеграцию его  в общество. 
Эстетотерапия – невербальная психотерапия, основанная на терапевтическом, 
корригирующем действии художественной формы и эстетических чувств. 
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