
 Комплекс услуг, оказываемых 

специалистами  арт-кружка   

«Радуга» 
 

 

Услуги, предоставляемые 

для детей 

 

 Комплексная психолого-медико-

педагогическая диагностика детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 Коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Реабилитационная досуговая 

деятельность ребенка в 

образовательном пространстве 

 Организация проведения арт-

терапевтических занятий, мероприятий   

художественно-эстетической 

направленности в сфере образования,  

мероприятий с детьми и родителями. 
 

 

 

 

 

 

 

Услуги, предоставляемые для родителей 
 

 Индивидуальные беседы с родителями  и 

консультации о психофизическом состоянии 

ребёнка после занятий по арт-терапии, динамика 

развития   

 

 
 

 

 Проведение бесед о значении методов арт-

терапии в развитии ребёнка 

 

 Методические рекомендации для практического 

применения логоритмических упражнений 

 

 Проведение открытых занятий и мероприятий по 

арт-терапии 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ТОГБОУ «Центр лечебной  

педагогики и 

дифференцированного обучения»   
 
 

 

 

 

 

г. Тамбов, ул. Самарская, 9 

Телефон: (4752)75-70-84 
http://ccenter.68edu.ru 

E-mail: togou28@rambler.ru 
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Цель: 

Формирование и коррекция 

эмоциональной стабильности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья,  гармонизация развития 

личности через развитие способностей 

самовыражения и самопознания 

средствами   арт-терапии  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Задачи арт-кружка «Радуга» 
 

 формировать эмоциональную устойчивость и 

саморегуляцию; 

 vстимулировать инициативность и 

самостоятельность обучающихся; 

 содействовать формированию позитивной 

«Я-концепции»; 

 повышать самооценку детей с ОВЗ;  

 облегчать процесс коммуникации для 

замкнутых, стеснительных или    слабо 

ориентированных на сверстников детей  

 прививать интерес и любовь к искусству 

       как средству выражения чувств, развивать          

эстетические и  творческие способности детей  

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 
 создание эмоционально-

положительного  климата в детском 

коллективе; 

 снижение    психоэмоционального    

напряжения    (снижение  уровня 

тревожности,  негативных 

проявлений); 

 улучшение  показателей  диагностики 

по музыке и пению; 

 формирование  устойчивого интереса к 

искусству, развитие творческих 

способностей; 

 развитие навыков коммуникативного 

общения; 

 повышение самооценки и личностного 

статуса ученика в коллективе.  

 адаптация и социализация детей с ОВЗ 

 



Арт - терапия как метод развития 

личности ребенка 
Лечение музыкой  известно с давних пор. 

Музыкотерапию применяли еще в древности, звуками 

лечили не только душу, но и тело. О силе музыки 

говорили великие люди.  

Нет на земле живого существа 

Столь жесткого, крутого, адски злого, 

Чтоб не могла хотя б на час один 

В нем музыка свершить переворота. 

В.Шекспир 

«Музыка не только фактор облагораживающий, 

воспитательный. Музыка — целитель здоровья» 

В.Бехтерев  
В кружке «Радуга» занимаются воспитанники 

Центра. Логоритмика, музыка для релаксации, 

рисование под музыку способствует не  только 

расслаблению детей и снятию психоэмоционального 

напряжения, учат управлять своим настроением и 

эмоциями, выражать свое эмоциональное состояние, 

дети учатся нормам и правилам поведения, а также 

у детей формируются и развиваются различные 

психические функции (внимание, память, моторика). 

Занятия проводятся как групповые, так и 

индивидуальные.  Для достижения оптимальных 

результатов групповых занятий музыкотерапии, 

целесообразно строить их, равномерно распределяя 

психофизическую нагрузку, и проводить по следующей 

схеме: 

 

1. Приветствие. 

2. Ритмическая разминка. 

3. Упражнения для развития тонких движений 

пальцев рук, упражнения для развития речевых и 

мимических движений. 

4. Пение. 

5. Слушание музыки и игра на детских музыкальных 

инструментах. 

6. Танцы, хороводы. 

7. Игры. 

8. Прощание. 

 

 
 

ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики 

и дифференцированного обучения» 
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Арт-терапия  
как метод  

развития личности 
ребенка 

 

 
 
 
 
 
 

Учитель музыки 
Неплюева  

Любовь Владимировна 

http://ccenter.68edu.ru/


 
 

Современная коррекционная педагогика все 

больше ориентируется на использование 

искусства в процессе обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. Для учащихся с нарушением 

интеллекта свойственна инертность, 

отсутствие интереса к окружающему, 

нарушения эмоционально-волевой сферы. Занятия 

музыкой и другими видами искусства являются 

важным фактором личностного становления и 

отвечают   психологическим особенностям    

школьников   с отклонениями в развитии, 

удовлетворяют основную потребность детей -

потребность в общении, создаёт условия для 

проявления их творческой активности. Через 

арттерапевтическую деятельность решаются 

проблемы психологического оздоровления и 

успешного индивидуального развития детей с 

ОВЗ, что способствует социальной адаптации, 

реабилитации и дальнейшей их интеграции в 

общество.  

 

 

 

 

 

Музыкотерапия – это 
воздействие музыки на 

ребёнка с коррекционно –
терапевтическими целями. 

Рецептивная 
музыкотерапия 

(пассивная):

-
Музыкопсихотерапия

решает задачи 
нормализации 
психоэмоционального
состояния: музыка 
для релаксации(звуки 
природы);

слушание 
произведений 
классической музыки

Активная 
музыкотерапия:

- Вокалотерапия

пение, обучение основам 
диафрагмального дыхания

- Кинезитерапия

Танцетерапия, логоритмика

- Инструментальная: игра 
на музыкальных  
инструментах ложки, 
бубен,  барабан,  маракасы, 
металлофон, синтезатор

Интегративная 
музыкотерапия  

(синтез музыкального и 
зрительного 
восприятия)

- Музыкоизотерапия –

восприятие 
произведений 
изоискусства под 
музыку

«Музыка не только фактор 
облагораживающий, 

воспитательный. Музыка 
— целитель здоровья» 

В.Бехтерев

 

 

Арт-терапия и дети 

Особую роль приобретает арт-терапия при 

работе с детьми с ограниченными 

умственными или физическими способностями 

(ДЦП, синдром Дауна, дети с аутизмом). 

Музыка, изобразительное искусство  помогает 

построить мостик доверия и понимания между 

взрослыми и ребенком. Музыка усиливает 

внимание к чувствам, ребенок концентрируется 

на своих эмоциях,  учится лучше понимать себя. 

В Центре работа арт-терапевтического 

кружка построена на педагогике 

сотрудничества, использовании инновационных 

технологий. 

 

 

 

Взаимодействие педагогов и 
специалистов по реализации 

программы

Ребенок

Учитель 
музыки

Учитель-
логопед

Педагог-
психолог

Инструктор 
ЛФК

Вожатая

Воспитатели

 


