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Твор чес тво спо соб но ис це лять, а так же кор рек ти ро вать по -
сле дствия са мых тя же лых за бо ле ва ний. Оно не об хо ди мо при
адап та ции и ре а би ли та ции де тей-ин ва ли дов. 

Клю че вые сло ва: твор чес кая де я тель ность, арт-те ра пия,
дети-ин ва ли ды, ре а би ли та ция, адап та ция, ис ку сство, пе да го -
ги ка.

нут рен ний мир ре бен ка, вне за ви си мо сти от воз -
рас та, очень слож ный. Еще бо лее слож ный внут -
рен ний мир ре бен ка-ин ва ли да. Та кие дети в пе -
ри од ле че ния по лу ча ют силь ней шую пси хо ло ги -
че скую трав му, те ря ют связь с внеш ним ми ром,

на вы ки са мо об слу жи ва ния, кон так ты со свер ст ни ка ми. Как же
по мочь та ким де тям при об ре сти уве рен ность в себе, об рес ти
спо соб ность к адап та ции, нау чить ре бен ка са мо вы ра жать ся, а
так же уви деть «всю цве то вую пре лесть ок ру жаю ще го мира,
обо га тить их ду хов но, раз вить ху до же ст вен ный вкус» [11, с. 3].
Сред ст вом, спо соб ным ре шать все эти за да чи, яв ля ет ся ис кус -
ст во.

 Ис кус ст во во всех сво их про яв ле ни ях все гда да рит де тям
яр кие впе чат ле ния и по ло жи тель ные эмо ции. Оно по мо га ет ре -
бен ку смот реть на блю дать, осоз на вать все, что нас ок ру жа ет,
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учить ся слу шать, из бав лять ся от чув ст ва стра ха, да рит ра дость
и вдох но ве ние. Ис кус ст во по зво ля ет вы ра жать сво бод но свои
мыс ли, меч ты и чув ст ва, быть са мим со бой. 

О по ло жи тель ном влия нии ис кус ст ва на раз ви тие ре бен ка с
про бле ма ми ука зы вал Л.С. Вы гот ский, от ме чая осо бую роль
ху до же ст вен ной дея тель но сти, как в раз ви тии пси хи че ских
функ ций, так и в ак ти ви за ции твор че ских про яв ле ний де тей с
про бле ма ми в раз ных ви дах ис кус ст ва (му зы ки, жи во пи си, ху -
до же ст вен но го сло ва, те ат ра) [3].

Та кие виды ис кус ст ва, как жи во пись, по эзия, му зы ка не сут в 
себе глу бо кое ис це ляю щее на ча ло. У ре бен ка долж ны быть
сти му лы жить и бо роть ся с за бо ле ва ни ем, по это му во мно гих
про грам мах реа би ли та ции ис кус ст ву от во дит ся не по след нее
ме сто.

Бы ст ро рас ту щий в на шей стра не ин те рес к те ра пии твор -
че ст вом, в том чис ле и арт-те ра пии, мож но объ яс нить вос тре -
бо ван но стью этих на прав ле ний, как в пе да го ги ке, так и в ме ди -
ци не. Арт-те ра пия (от англ. art, ис кус ст во) – те ра пия изо бра -
зи тель ным твор че ст вом. Со вре мен ное по ни ма ние арт-те ра -
пии пред по ла га ет не по сред ст вен ное уча стие че ло ве ка в изо -
бра зи тель ном про цес се че рез ис поль зо ва ние язы ка изо бра -
зи тель ной дея тель но сти.

Арт-те ра пия – это те ра пев ти че ское на прав ле ние, свя зан -
ное с ис поль зо ва ни ем раз лич ных изо бра зи тель ных ма те риа -
лов и яв ля ет ся про цес сом изо бра зи тель но го твор че ст ва, ко -
неч ной це лью ко то ро го не яв ля ет ся вы пол не ние (из го тов ле -
ние) про из ве де ния ис кус ст ва. Наи бо лее зна чи мы ми фак то ра -
ми ин те ре са яв ля ют ся ори ен та ция арт-те ра пии на при ня тие
че ло ве ка та ким, ка ков он есть, вме сте со свой ст вен ны ми ему
спо со ба ми гар мо ни за ции и са мо ис це ле ния. В на стоя щее вре -
мя су ще ст ву ют и ус пеш но ис поль зу ют ся та кие форм арт-те ра -
пии, как: цве то те ра пия, му зы ко те ра пия, сказ ко те ра пия, изо те -
ра пия, кук ло те ра пия, гли но те ра пия, пе соч ная те ра пия, фо то те -
ра пия, дра ма те ра пия, те ра пия тан цем, бу ма го пла сти ка, иг ро -
вая те ра пия и др. [7].

47

Л.А. Бу ров ки на, В.А. Ан д рей чук



 Изо те ра пия – те ра пия изо бра зи тель ным твор че ст вом, в
пер вую оче редь ри со ва ни ем, ис поль зу ет ся для пси хо ло ги че -
ской про фи лак ти ки и кор рек ции не га тив ных пси хо ло ги че ских
со стоя ний у де тей, пе ре нес ших тя же лые за бо ле ва ния, а так же
де тей-ин ва ли дов ну ж даю щих ся в со ци аль ной адап та ции. В
этой свя зи Н.М. Со коль ни ко ва пи шет: «За ня тия изо бра зи тель -
ным ис кус ст вом арт-те ра пев тич ны в сво ей ос но ве. Лю бо ва ние 
по то ка ми крас ки, воз мож ность мять гли ну и ле пить из нее,
пач кать ся уг лем, рвать бу ма гу на мел кие ку соч ки, рас кра ши -
вать лицо и мно гие дру гие тех ни ки бла го тво ри тель но влия ют на 
пси хо ло ги че ское здо ро вье де тей» [10, с. 209]. Изо те ра пия
слу жит ин ст ру мен том для изу че ния чувств де тей, раз ви тия на -
вы ков меж лич но ст но го об ще ния, ук ре п ле ния от но ше ний и уве -
рен но сти в себе, по вы ше ния са мо оцен ки. А так же, это – «раз -
ви тие зре ния, ося за ния, фор ми ро ва ние об раз но го и про стран -
ст вен но го мыш ле ния, ин тел лек ту аль ной и эмо цио наль ной
сфе ры, лич но ст ных ка честв, рас кры тие твор че ско го по тен циа -
ла лич но сти» [4]. 

При вы бо ре ма те риа ла для за ня тий арт-те ра пи ей важ но
учи ты вать осо бен но сти за бо ле ва ния, со стоя ния, воз рас та и
лич но сти ре бен ка. Ре бен ку луч ше дать воз мож ность са мо му
вы би рать сред ст ва для изо бра зи тель ной дея тель но сти. Все
за да ния вы страи ва ют ся по прин ци пу – от про сто го к слож но му
[6]. Нель зя ре бен ку ста вить не по силь ную за да чу, ко то рую он не 
смо жет вы пол нить. Это мо жет при вес ти к раз оча ро ва нию. Пе -
да го гу не об хо ди мо во влечь ре бен ка в твор че ский про цесс так,
что бы ре бе нок по чув ст во вал, что у него все по лу ча ет ся. То гда у
ре бен ка уй дет ус та нов ка «я не умею ри со вать».

 На пер вом за ня тии дети, за час тую вы би ра ют ка ран да ши
или фло ма сте ры. Та кие ма те риа лы им бо лее при выч ны и по -
зво ля ют са мим кон тро ли ро вать про цесс ри со ва ния. К «кон -
тро ли руе мым» ма те риа лам можно отнести так же бумагу. 

 При ра бо те крас ка ми мно гие ис пы ты ва ют ро бость, а ино гда 
и страх, свя зан ный с мне ни ем, что у ре бен ка от сут ст ву ет ху до -
же ст вен ный та лант. Не смот ря на это, по сле ос вое ния бо лее
при выч ных, про стых ма те риа лов, нуж но пред ла гать ра бо ту с
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