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Терапия изобразительной
деятельностью
эмоциональной сферы
у детей с нарушениями
психического развития

Д

ля чего необходимо заниматься раз
витием эмоциональной сферы у де
тей, и с какими проблемами сталки
ваются современные педагоги? Год
от года растет число гиперактивных
детей, детей с поведенческими проблема
ми, с аутистическими чертами. Педагоги в
массовых школах сталкиваются с тем, что
дети с нормальным интеллектом плохо ус
ваивают знания, преподаваемые по клас
сическим методикам, не по возрасту
медленно осваивают социальные нормы
поведения. Если разобраться в причинах
аномального поведения этих детей, оказы
вается, что главная проблема – в недораз
витии эмоциональной сферы. Ребенок не
понимает, не чувствует состояния другого
человека либо, наоборот, настолько «без
кожи», что ловит переживания посторон
них людей, нисколько его не касающиеся
(например, в общественном транспорте), и
его захлестывают чужие эмоции, с которы
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ми он не в состоянии справиться. Эти
проблемы мешают взаимодействию детей
друг с другом и с педагогами, мешают эф
фективно учиться.
Диагнозы детей, посещающих наш
Центр лечебной педагогики и дифферен
цированного обучения «Наш дом», разно
образны: аутизм, глубокая умственная от
сталость, тяжелые формы эпилепсии, гене
тические заболевания, такие как миопатия
по Дюшену, ломкая Ххромосома и т.д.
Почти у всех наших детей имеются серьез
ные проблемы социальной адаптации. В то
же время, в результате многолетней прак
тики, а также обобщения опыта коллег, вы
яснилось, что наиболее серьезным препят
ствием для адаптации к жизни в социуме и
в том числе к обучению, являются как раз
не интеллектуальные, а эмоциональные
нарушения. Вне деятельности ребенок ни
чего не может усвоить, а в основе любой
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деятельности – эмоциональное отношение
к миру.
Если ребенок не понимает арифмети
ческую задачу, не запоминает правило, ему
могут дать в школе дополнительное зада
ние или объяснить еще раз. Но если ребе
нок в 8 лет не владеет своими эмоциями, не
понимает состояния другого и не может
объяснить, что происходит с ним самим,
его отказываются обучать даже во вспомо
гательной школе. Для него оказываются
закрытыми двери кружков и секций, а в
связи с отсутствием соответствующей воз
расту развивающей среды еще более обед
няется его мир, и увеличивается разрыв
между ребенком и миром здоровых свер
стников.
Очень показателен пример из жизни:
один ребенок с относительно высоким ин
теллектом легко ответил на вопросы: каким
цветом будешь рисовать учительницу, кота,
маму? Он сказал соответственно: синим,
коричневым, зеленым. Но когда спросили,
какого цвета он сам, – чуть подумав, отве
тил – черного. У этого мальчика большие
проблемы с пространственным восприяти
ем, с соблюдением границ, правил, низкая
самооценка. От большинства предложений
чтото поделать он отказывается: не могу,
больно. Возможно, он выбрал черный, ин
туитивно почувствовав, что это есть отсут
ствие цвета: он себя не знает, не ощущает.
Именно в творчестве, и особенно в эмо
ционально окрашенной изобразительной
деятельности, наиболее полно и непосред
ственно выражено наше Я. Даже дети, вла
деющие фразовой речью, часто разговари
вают готовыми клише, отвечают на прос
той бытовой вопрос словами песни, и мы
не можем в точности сказать: является ли
этот ответ опосредованным выражением их
мыслей и чувств или просто последним из
недавно заученных штампов. Но в том, как
ребенок выбирает цвет, которым будет ри
совать, как он ведет линию, делает мазки,
всегда проявляется индивидуальность. Да
же когда взрослый помогает ребенку удер
живать кисть в руке, по рисункам всегда
можно безошибочно сказать: кто из знако
мых детей это рисовал. О том, как правиль
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но помогать ребенку, не подменяя его
действия своими, будет сказано ниже.
Нам, лечебным педагогам, бесконечно
близки слова Б.М. Неменского (Немен
ский, 2000) о том, что искусство может то,
на что не способна наука. Ведь именно нау
ка когдато признала этих детей необучае
мыми. Но более чем 20летний опыт рабо
ты с людьми с ограниченными возможнос
тями как у нас, так и за рубежом, растущий
интерес к арттерапии, драмотерапии подт
верждают, что есть два пути, две сферы поз
нания мира. Нет необучаемых, есть люди
более расположенные, более способные к
рациональнонаучному, логическому пути
познания мира или люди, предпочитаю
щие эмоциональнообразный, интуитив
ный путь. И только посредством взаимо
проникновения, взаимодополнения этих
форм можно воспитать гармоничную лич
ность, способную найти свое место в соци
уме. Нет необучаемых детей. В педагоги
ческой среде, способствующей развитию
даже самых слабых творческих импульсов,
самостоятельности, каждый ребенок может
продвигаться вперед.
За годы работы мы, коррекционные пе
дагоги, утвердились в мнении о необходи
мости реабилитации всей семьи, имеющей
больного ребенка. Легко давать маме сове
ты: «Больше совместных занятий, делайте
все эмоционально, радостно!» Но мы зна
ем, что многие матери детейинвалидов са
ми годами ничего не видят кроме кухни и
стирки. Оставить такого ребенка, чтобы
сходить на концерт, в музей или хотя бы в
гости часто не с кем, а брать с собой не
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только физически тяжело, но и страшно:
родители опасаются встретить непонима
ние, а порой и открытую неприязнь со сто
роны окружающих. Происходит аутизация
семьи, с годами нереализованный творчес
кий потенциал ее членов выливается в аг
рессию и самоагрессию. И надо видеть, как
расцветают и родители, и дети, когда вмес
то надоевших упрощенных дидактических
заданий у них появляется возможность вы
разить себя в творчестве, почувствовать се
бя партнерами.
Система Б.М. Неменского особенно
привлекает потому, что она универсальна.
Предлагаемые в ней методы и приемы ра
боты: рисование от пятна, обрывная аппли
кация и др. не требуют длительной профес
сиональной подготовки, снимают страх не
успешности не только у детей, но и у взрос
лых. В моей работе с детьми использовалась
и программа по обучению изодеятельнос
ти для детских садов, и программа Б.М. Не
менского для средней школы, поскольку
развитие детей крайне неравномерно. Их
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интеллектуальные возможности часто
сильно отстают от физических. Многие
достаточно зрелые по своему поведению
воспитанники готовы принять правила ра
боты в мастерской, но методика выполне
ния работ, сами операции должны быть
максимально упрощены. Здесь предпро
фессиональная подготовка многое заим
ствует у дошкольных методик.
Изза особенностей развития детей, по
сещающих «Наш дом», даже с 5ти, 7ми, а
то и с 10летними детьми приходится начи
нать с приемов и методов, разработанных
для здоровых детей моложе 2,5 лет, так как
зрительный контроль, связь рука – глаз у
наших детей очень слабые или вовсе не
сформированы. Проблема усугубляется
еще и тем, что у большинства ребят разви
тие идет неравномерно, и ребенок 710ти
лет при полной невозможности соответ
ствовать возрастным нормам уже имеет не
которое представление о том, как «должно
быть», несет на своих слабых плечах тяже
лый груз негативного опыта. К сожалению,
в наше просвещенное время, когда боль
шинство людей уже знает, что даже нахо
дясь без сознания (в состоянии агонии, не
полностью очнувшись от наркоза), человек
слышит и остро воспринимает речь других
людей, большинство родителей и даже вос
питатели считают возможным обсуждать
своих неговорящих детей в их присутствии
так, как если бы это были каменные исту
каны. В результате ребенок полутора лет,
быть может случайно впервые взявший ка
рандаш, рисующий в движении по случай
ному импульсу, слышит от мамы: «Ты мой
художник, умница». А ребенку с проблема
ми развития, страстно пытающемуся хоть
както выразить себя, старательно и сосре
доточенно выводящему на листе свои ло
маные и спирали, она говорит: «А у нас до
сих пор одни каляки! Хватит, хватит, уже до
дырки протер!» Когда мы показываем ри
сунки, сделанные в школе, родители удив
ляются: «Ну не знаю! Дома никогда не ри
сует, только карандаши ломает!» Ребенок в
школе и дома один и тот же, но как отлича
ются ожидания, так же различны и резуль
таты.
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Методика
работы
Для создания благоприятной психоло
гической обстановки знакомства с матери
алом мы используем на занятиях только
экологически чистые материалы, специ
альные краски для рисования руками, ме
довую акварель, натуральную вощину, кру
пы, горох.
В первые годы занятий дети открывают
для себя мир художественных материалов.
Они могут брать краски руками и даже
класть их в рот. То же относится к глине и
воску. Такие выигрышные с эстетической
точки зрения материалы как бисер и кера
пласт, используются преимущественно в
предпрофессиональных мастерских с деть
ми, прошедшими длительный курс обуче
ния. Нельзя грубо прерывать таинство при
общения к творчеству резкими замечания
ми: «Выплюнь сейчас же! Живот заболит!»
Детям необходимо пройти через это, но ес
ли дальше мы ничего не предложим, то они
все время будут повторять один и тот же
«рисунок», то есть просто смешивать на
листе бумаги разные краски, которые в
конце концов сольются в одно цветовое
пятно. И так может продолжаться в течение
многих лет.
Как помочь ребенку продвинуться даль
ше в области изобразительного творчест
ва? Для этого необходимо помочь ему
пройти весь путь от овладения основами
пластического языка до свободного выра
жения своей души в пластических искус
ствах. Атмосфера мастерской полезна всем
детям, особенно подросткам, прошедшим
первый период адаптации к школе, социа
лизации. Задачи же ставятся разные в зави
симости от возраста, склонностей и спо
собностей ребенка, от степени самостоя
тельности выполнения. При этом педагог
должен четко представлять себе основные
принципы программы и методы подачи
материала:
1. Блоковотематический принцип
построения содержания.
2. Триединство окружающих нас плас
тических искусств.
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3. Связи пластических искусств с други
ми видами искусства.
Блоковотематический принцип
построения содержания
Вся программа обучения является взаи
моразвивающимся сплавом двух линий:
линии осознания связи искусства с жизнью
и линии накопления практических навы
ков работы с различными материалами.
Содержание же, решающее задачу развития
творческого потенциала, идет через все за
дания: как через конструкцию задач, так и
через методику проведения уроков.
И структура содержания, и методика на
целены на формирование возможностей и
условий для сопереживания, проживания
тех эмоциональносодержательных явле
ний, которые дети в данный момент прохо
дят по программе. Вне удовольствия, ра
дости от художественных явлений, с кото
рыми сталкивается человек, воспринять их
нереально. Поэтому в программе все наце
лено на то, чтобы создать учителю и учени
ку возможности эмоционального освоения
искусства (Неменский, 2000).
В основе всех блоков лежит связь искус
ства с жизнью ребенка. Именно это отли
чает программу от всех других. Это ее ос
новной принцип. Здесь содержанием яв
ляются не знания и навыки станкового или
декоративного искусства, а их «жизнен
ность»: нити, связывающие с повседнев
ной, простой жизнью, нити человеческих
чувств и отношений ко всем явлениям бы
тия, те чувства, которые открывает ученик
в себе или в изучаемых произведениях ис
кусства, сопереживая им и обогащая ими
свою душу в процессе творчества и сотвор
чества. Искусство – это привнесение в
личный опыт человека многовекового
опыта предков по чувственному осозна
нию добра и зла, выступающих в форме
прекрасного и безобразного.
Однако необходимо также уделять вни
мание и специфике видов искусств, так как
без этого нет пути к их содержанию. Осо
бенно ярко это видно на примере архитек
туры. Конечно, никто из наших воспитан
ников не станет архитектором и даже участ
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ником при выполнении серьезного проек
та, но с помощью конструирования из бу
маги, глины и природных материалов дети
могут приобщиться к искусству архитекту
ры, научиться понимать взаимодействие
форм и объемов в пространстве, восприни
мать архитектурные памятники в целом, а
не только отдельными фрагментами.
В работе с детьми педагоги учитывают
особенности каждого класса. Причем как
постоянные и предсказуемые – возраст,
специфику заболеваний, «медленные» или
«быстрые» дети преобладают в классе, так и
сиюминутные – резкую смену погоды
(большинство детей метеозависимы) или
домашние проблемы. Особенно это важно
при проведении индивидуальных занятий,
где арттерапевт порой работает как психо
лог, и в процессе интерактивной изотера
пии (это взаимодействие психолога и кли
ента в изодеятельности при ведущей роли
первого) не должен пропускать выявив
шихся проблем. Так, придя на работу с пла
ном урока о подвигах Геракла и с заготовка
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ми для льва и гидры, нужно быть готовым
вместо этого рисовать спокойную морскую
гладь и улиток на пляже. То есть педагог
должен не только передавать знания, уме
ния и навыки в соответствии с заранее со
ставленным учебнотематическим планом,
но и уметь быстро принимать решения,
гибко менять структуру или даже тему заня
тия в соответствии с состоянием детей. Те
рапевтичность – главное требование к за
нятиям искусством в нашей школе, пос
кольку чтобы научить детей считаться с
чувствами других, мы сами должны прежде
научиться их понимать.
Триединство окружающих нас
пластических искусств
Виды пластических искусств возникли
из первобытных форм художественной дея
тельности, и в основе их лежат три формы
художественного мышления: изобрази
тельная, конструктивная, декоративная. И
не случайно между порожденными ими
группами искусств нет непроходимых гра
ниц. Дело в том, что каждая из этих групп
сформировалась на базе не одной, а всех
трех форм художественного мышления.
Основы образных языков всех пласти
ческих искусств абсолютно идентичны.
Это пластика цвета, линии, формы, объе
ма, пространства...
Но из этих элементов рождается прин
ципиально разный образный строй трех
групп пластических искусств: конструктив
ных (архитектура, дизайн), изобразитель
ных (живопись, графика, скульптура) и де
коративноприкладных. Суть, смысл суще
ствования пластических искусств совер
шенно разные, и поэтому им необходим
разный образный строй, язык. Все вместе
они могут рассматриваться как особая фор
ма самосознания и самоорганизации чело
веческого общества, без которой оно не
могло бы сформироваться и не может су
ществовать.
И пусть никто из наших учеников не
сможет в совершенстве и во всей полноте
овладеть этими искусствами, но понимать
их язык, знать его основные закономернос
ти для гармоничного и спокойного воспри
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ятия окружающего мира необходимо. По
нимание побеждает страх!
Принцип связи пластических
пространственных искусств
с временными искусствами
В жизни пластические искусства суще
ствуют в постоянном взаимодействии с ис
кусствами временными (музыка, литерату
ра, театр, кино). Так же они должны взаи
модействовать и в учебных заведениях для
детей. Ведь в этих искусствах роль худож
ника чрезвычайно значима, и проигрывая
эту роль, дети познают образный язык теат
ра и кино.
Особенно наглядно это на театральных
занятиях. Занятия литературой или живо
писью в том виде как они проводятся в
обычной школе, для наших детей недос
тупны, т. к. даже те, кто немного читает, са
ми не в состоянии обобщить смысл прочи
танного рассказа. При прослушивании ли
тературного произведения они очень чутко
улавливают общее настроение, его ритм, но
разобраться в сюжете, характерах и взаимо
отношениях отдельных персонажей самос
тоятельно не могут.
Однако если произведение изучается
методом проживания, при синтетическом
подходе к обучению детям становятся до
ступны даже такие шедевры мировой клас
сики как «Евгений Онегин» или «Ромео и
Джульетта». Но для этого произведение
многократно прочитывается, обсуждается
(как в сокращенном пересказе, так и ориги
нальный текст) проигрывается по ролям
(пантомима под чтение слов персонажа пе
дагогом) в костюмах, приближенных к эпо
хе и подобранных по цвету в соответствии с
характером персонажей. Учитель должен
быть очень внимателен к мимике и жестам
детей, «не замечая» не подходящие к ситуа
ции движения и возгласы и громко одобряя
уместные.
Затем на уроке изо рисуются иллюстра
ции или коллективно делаются декорации.
И наконец под музыку проигрывается ин
сценировка. Только после этого можно
считать, что ребенок действительно вос
принял, присвоил себе данный общечело
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веческий опыт. Ведь восприятие – это жи
вой процесс, строящийся на основе чувств
и ощущений ребенка. Поэтому так важно
использовать метод Б.М. Неменского
единства восприятия и созидания, сочетая
его с методом эмоциональнопедагогичес
кой драматургии.
На чем бы не строилось каждое отдель
ное занятие, эмоциональное заражение,
создание особой сказочной атмосферы не
обходимы нашим детям как духовное мо
локо.
В работе с детьми с особенностями раз
вития педагоги нашего центра активно
применяют следующие методы Б.М. Не
менского:
Метод единства восприятия и созидания.
Без восприятия нет художественной дея
тельности. Мышление ребенка сенсомо
торнообразное. Для формирования вос
приимчивости – способности присвоения,
наслаждения красотой, необходимо обра
щение к практическому опыту ребенка, в
том числе и бытовому. В случае с учащими
ся нашей школы – часто и создание такого
опыта: со многими из них редко гуляют,
стараются не допускать на кухню. А ведь
украшение салата или приготовление пе
ченья тоже опыт конструктивного и деко
ративного творчества, и что особенно важ
но для нас, – эмоционально окрашенный
опыт.
Метод сравнений и сопоставлений. Преж
де чем рисовать яблоко или другие фрукты
необходимо дать детям потрогать их, поню
хать, попробовать, показать на картинке,
сравнить живое яблоко с макетом, большое
с маленьким, некоторым можно даже дать
обвести яблоко на листе бумаги. Здесь пе
дагоги ведут детей от конкретных вещей к
их изображению.
Метод коллективных и групповых форм.
Любая коллективная деятельность – это
активная форма социализации ребенка.
Именно в сотворчестве, сотрудничестве
формируются такие социально значимые
качества как культура общения, межлично
стные отношения. Это существенно как
для детей с задержкой или особенностями
развития, так и для имеющих поведенчес
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кие проблемы. Для аутистов такие формы
работы особенно важны, так как даже пас
сивное присутствие при коллективном
творчестве является для них событием.
Метод личностного эмоциональнообраз
ного осмысления ребенком окружающего ми
ра. Развитие наблюдательности и развитие
фантазии – два необходимых условия твор
чества и две составляющих художественно
го образования. Эмоциональное отноше
ние помогает ребенку в творчестве, в поз
нании мира.

Практические
советы
Хотя каждое занятие уникально, по
скольку используются разные техники, ху
дожественные материалы требуют разных
приемов, но есть правила, которые необхо
димо применять на каждом уроке.
Подготовка к занятию изобразительны
ми искусствами проводится так:
– листы перед занятием необходимо
закреплять, например, с помощью бумаж
ного скотча, чтобы детям не приходилось
их придерживать. Кроме того, при работе с
жидкими красками это предотвращает де
формацию во время высыхания.
– На столах не должно быть лишних
предметов, даже баночек с водой и красок,
пока не закончится объяснение.
– Если необходимо работать рука в руке,
педагог должен чутко улавливать импульсы
ребенка, не подменяя его волю своей.
Иногда возможен обратный вариант. Если
ребенок боится взять кисть или карандаш,
педагог сам берет карандаш своей расслаб
ленной кистью, а руку ребенка кладет по
верх своей, предлагая ему направлять его
движения. Однако как только вы видите,
что ребенок увлечен, следует незаметно ос
лабить или вовсе убрать помощь.
– Очень важно постоянно контролиро
вать направление взгляда ребенка, в том
числе, если он работает самостоятельно.
При этом нельзя забывать, что у некоторых
детей прериферическое зрение развито
лучше, чем центральное. Если ребенок
Аутизм и нарушения развития. № 2. 2008

приходит на занятия впервые, важно зара
нее выяснить это у воспитателей.

Особенности работы с детьми
при некоторых заболеваниях
Безусловно, невозможно в нескольких
словах описать все особенности, влияющие
на характер, моторику ребенка и на воспри
ятие им окружающего мира, даже при оди
наковых диагнозах и часто встречающихся
заболеваниях. Специальный педагог, в ка
кой бы области он не работал, обязан чи
тать медицинскую и лечебнопедагогичес
кую литературу, посещать семинары, об
щаться с коллегами других специальнос
тей, работающими с данной категорией де
тей. Я готова поделиться несколькими наи
более важными наблюдениями и вывода
ми, сделанными во время многолетней
практики.
Дети с аутизмом
1. Аутисты не терпят фамильярности.
«Успокаивающие» жесты, как то: обнять за
плечи, посмотреть в глаза – не для них. Они
только оттолкнут и испугают ребенка. Для
того чтобы он вам это позволил, должно
пройти время, иногда годы.
2. Обязательность ритуала. Одни и те же
слова или звук начинают и заканчивают за
нятие, лучше использовать одно и то же по
мещение, желательно, чтобы оно было
предназначено только для данного вида
деятельности.
3. Эти дети не любят и боятся нового. Ес
ли вы решили ввести новую тему, не ме
няйте все сразу: используйте любимый цвет
ребенка или привычный материал.
4. Не должно быть резких звуков, нужны
тихие, спокойные интонации, даже похва
ла возбуждает и может испугать ребенка,
если она слишком эмоциональна.
5. Эхолалии. Отвечая на вопрос, боль
шинство детей повторяют ваше последнее
слово. Например: « Рисовать будем синим
или красным ?» – «Красным». – «Или луч
ше синим?» – « Синим». И это не означает,
что ему все равно, просто выбор для него не
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всегда связан с речью, поэтому даже с гово
рящими детьми нужно больше ориентиро
ваться на жест.
Дети с глубокой
умственной отсталостью
Эти дети по своим реакциям, как прави
ло, противоположны аутистам. Они очень
любят ласку и обычно легко идут на физи
ческий контакт. Им необходимы яркие
наглядные пособия, эмоциональная, преу
величенно выразительная речь, громкая
похвала. Говорят дети иногда невнятно, с
трудом, но именно то, что хотели сказать.
Дети с ДЦП
Каждый ребенок не похож на другого,
особенно верно это для детей с ДЦП. Дви
гательные проблемы есть у всех: от легких
нарушений походки и координации до не
возможности самостоятельно передвигать
ся и даже держать ложку. Уровень интел
лекта может быть любым: от значительно
превышающего средний уровень до глубо
кой умственной отсталости, при этом он не
связан с физическим развитием. Можно
только отметить характерную для всех не
которую вязкость, ригидность мышления.
Это медленные дети, их необходимо ждать.
Если вам кажется, что ребенок отвечает
невпопад, подумайте: скорее всего, он от
ветил на ваш предыдущий вопрос.
Советы родителям
(из личного педагогического опыта)
С детьми с различными психоневроло
гическими нарушениями я работаю уже
около 15 лет. Кроме того, рождение
собственного обычного ребенка 14 лет на
зад заставило поновому посмотреть на
проблемное поведение «особых» детей и их
родителей.
Занятия изобразительным искусством
являются одним из самых доступных и эф
фективных путей развития эмоциональ
ной сферы. Сама я с детства любила рисо
вать, посещала изостудию при музее изоб
разительных искусств, мне очень хотелось
поделиться с детьми той ни с чем не срав
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нимой радостью, которую дает творчество,
но как рисовать с ребенком, чтобы избе
жать у него фрустрации от неудачи? Как
помочь ребенку сделать работу закончен
ной, не подменяя его идею своей волей и
своими представлениями о том, как это
должно выглядеть?
Обычно при рисовании красками пер
воначально удачный рисунок, забавная фи
гурка моментально портятся, сливаются с
фоном; при попытке нарисовать небо и
землю появляются грязные затеки. И вмес
то радости – разочарование.
После того как я прошла курс обучения
по программе Б.М. Неменского «Первые
шаги в мире искусства», я начала проводить
занятия изобразительной деятельностью
как с детьми с тяжелыми формами аутизма
и умственной отсталости, посещающими
только наш центр, так и с теми, кто учится
во вспомогательных школах, а в «Нашем
доме» посещают подростковый клуб и по
лучают необходимую индивидуальную
поддержку и эмоциональную разрядку.
Конечно, в рамках данной статьи трудно
подробно рассказать об этой методике, но
вот несколько советов, которые помогут
вам сделать общение с ребенком более раз
нообразным и радостным. Главное отличие
нашей работы с детьми от той, о которой вы
можете прочесть в многочисленных худо
жественных журналах, – непрерывность
процесса и немедленный результат. Даже
обычный маленький ребенок не в состоя
нии работать над рисунком в несколько
этапов с перерывами «пока высохнет», зато
готов вдохновенно заполнить 23 листа
подряд.
Занятие, как уже упоминалось, прово
дится в два дня (если в один день, то с пере
рывом, чтобы высохли краски).
Предложите ребенку на первом листе
нарисовать размытый пейзаж, полюбовать
ся переливами цвета. При этом не давайте
всю коробку с 68 цветами, а 23 сочетаю
щихся между собой. Например, желтый и
синий или белый и синий, или белый, си
ний и пурпурнокрасный. Можно позво
лить выбрать один цвет, но к нему взрос
лый сам подбирает остальные.
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Затем на следующем листе на белом фо
не рисуются «персонажи» – фигурки жи
вотных, людей, деревья и т.д. и вырезают
ся. Чтобы сохранить живость движения
кисти ребенка и оттенить фигурку жела
тельно оставить чутьчуть белого. В это
время фон успеет подсохнуть, и вы можете
помочь ребенку расположить фигурки на
листе.
Даже если после того как все высохнет
вы приклеите все сами, это будет лучше,
чем дорисовывать вместо ребенка. Это луч
ше, чем обычная аппликация, т.к. в стан
дартных наборах цвета бумаги часто блек
лые, неживые. К тому же ребенок удовлет
ворен аккуратным видом работы (особенно
при использовании клеящего карандаша
вместо жидкого клея и кисточки), и у него
не появляется страх работы с красками (я
не умею, я испачкаюсь).
Кроме того, для фона очень успешно
используется техника отпечатков. Лист
бумаги складывается пополам, на одну
сторону наносят густые сочные цветные
пятна гуаши, после этого лист быстро
разворачивают и снова сгибают в другую
сторону так, чтобы белая сторона накры
ла цветную. Многие дети любят шлепать
ладошкой по листу и этим портят рису
нок, а в этом случае даже необходимо как
следует прижать, прихлопнуть, чтобы
вторая сторона рисунка пропиталась
краской. Так можно рисовать симметрич

ные сюжеты: цветы, бабочки, кроны де
ревьев.
В заключение хочется напомнить, что,
начиная заниматься с ребенком изобрази
тельной деятельностью – рисовать, ле
пить, конструировать из бумаги, важно оп
ределить ваши цели и задачи в данном
конкретном случае и в этот момент време
ни. Важно помнить о том, что, помогая ре
бенку начертить длинную ровную дорогу,
предлагая ему нарисовать «заборчик» из
одинаковых ровных палочек или кружочки
– колесики, домик из квадрата и треуголь
ника и т.д., мы занимаемся подготовкой
руки к письму, геометрией и арифметикой,
но отнюдь не рисованием. Если же вы хо
тите все совместить, то, нарисовав эти схе
мы, необходимо внести в них хоть немного
жизни и фантазии: возьмите широкую
кисть или клей и вату и положите снег на
крышу дома и на забор, «сломайте» с по
мощью ластика пару досок и пририсуйте у
дыры собаку или поросенка, не забыв пе
ред этим спросить у ребенка: какое время
года у него на картине, тепло или холодно,
кто хочет пройти в сад... А под ровными ко
лесами машины добавьте широкую лужу с
извилистыми краями и брызги или кучу
песка. Вот тогда схема не будет закреплять
стереотипы, обеднять фантазию ребенка и
на вас наводить скуку от общения с ним.
Почаще радуйтесь друг другу! Творчес
ких успехов вам!

ПРИЛОЖЕНИЯ
Конспект занятия
по теме «Облака»
Цели:
– когнитивная: познание окружаю
щего мира, соотнесение форм, понятие
похожего, подобного;
– терапевтическая: эмоциональное
насыщение цветом; называние, обозна
чение своих эмоций.
Материалы:
силуэты животных, репродукции:
И.И. Левитан «Перед грозой».
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Ф.А. Васильев «Облака. После грозы».
Н.А. Билибин Иллюстрация к сказке
«ЦаревнаЛягушка».
К.А. Трутовский «Украина».
Художественные материалы: скотч бу
мажный, гуашь художественная: белила
цинковые, ультрамарин, фиолетовая;
кисти: плоская щетинная № 20, круглая
№ 5, бумага для рисования, бумага для
эскизов и образцов.
Порядок проведения занятия
Проводится беседа о том, какие быва
ют облака. Облачко – облако – туча. По
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чему перистые облака так называют.
А кучевые?
Прочесть детям «Ночевала тучка зо
лотая…»
Рассматриваем репродукции; смот
рим, какие облака за окном: веселые или
грустные, на что похожи. Сравниваем с
силуэтами.
Педагог рисует при детях свой вари
ант. Начинаем с неба, от краев к центру.
Затем широкой плоской кистью белила
ми (по сырому!) синие облака. После
нескольких широких мазков смотрим,
обсуждаем: на что похоже. После этого
тонкой кисточкой добавляем несколько
деталей, возможно, используя более
темную краску.
Подводя итог, по возможности под
бираем поэтический образ.
Например, ЦаревнаЛебедь:
Глядь – поверх текучих вод
Лебедь белая плывет...
И крылами замахала,
Воду с шумом расплескала...
Встрепенулась, отряхнулась
И царевной обернулась...

Конспект занятия
по теме «Подводный мир»
Цель:
гармонизация психического состоя
ния. Повышение самооценки.
Материалы:
Репродукции: «Платок» художник
А. Урбан (батик).
Иллюстрации Подивиловой О.В. к
книге «Африка»,

Котляр Е.С. «Боги и герои. Мифы на
рода Бауле».
Цветные фотографии (иллюстрации
к книге «Рыбы» Ф. Оммани. Издво
«Мир»).
Художественные материалы: скотч
бумажный, бумага для рисования, гуашь
художественная: ультрамарин, лимон
ная, охра светлая, зеленая темная, крап
лак красный; кисти: плоская щетинная
№ 20, круглые №№ 3, 5; ножницы,
клейкарандаш.
Порядок проведения занятия:
Занятие проводится в два этапа (если
в один день, то с небольшим перерывом,
чтобы успели высохнуть краски).
Проводится беседа о подводном ми
ре, особенностях освещения, обитателях
морей и океанов. Вспоминаем сказки,
связанные с подводным миром.
Показ репродукций.
1. Рисуем подводное пространство,
дно. Для рисования дна предоставляем
выбор из двух желтых (лимонная и ох
ра). Лимонным по непросохшему сине
му чутьчуть добавляем водоросли, не
увлекаясь! Из прямоугольных заготовок
вырезаем рыб, раскрашиваем в яркие
цвета по выбору ребенка. Не следует
стремиться к идеальному закрашива
нию: у рыб могут быть белые полоски.
Важна самостоятельность ребенка.
2. Приклеиваем рыб и дорисовываем
им хвосты и плавники. Теперь можно
добавить водорослей. Обязательно спра
шиваем ребенка в конце: хочет ли он
чтонибудь добавить.
В завершение занятия – похвала ре
бенку, подбор поэтического образа.
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