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Внутренний мир ребёнка с проблемами в развитии сложен и 

многообразен. Как помочь таким детям увидеть, услышать, 

почувствовать все многообразие окружающей среды, познать своё «Я», 

раскрыть его и войти в мир взрослых, полноценно существовать и 

взаимодействовать в нем, развивать себя и в то же время заботиться о 

своём здоровье. 

Необходимо использовать новые технологии, одновременно 

обеспечивающие познавательное развитие детей. Такой технологией, 

несущей особые коррекционные и развивающие возможности, на мой 

взгляд, является арт-терапия. Арт-терапия или, буквально, «терапия 

искусством». Термин этот был введён в далёком 1938 г. А. Хиллом. 

Главная цель арт-терапии — гармонизация личности, психологического 

и эмоционального состояния. Поэтому значение метода особенно 

возрастает, когда речь заходит о детях с ограниченными возможностями 

здоровья. Через развитие возможностей самопознания и 

самовыражения средствами художественной деятельности можно 

изменить стереотипы поведения, повысить адаптационные 

способности, найти компенсаторные возможности такого ребенка и в 

конечном итоге — успешно социализировать.  

 «Искусство – это время и пространство, в котором живёт 

красота человеческой души. Как гимнастика выпрямляет тело, 

так искусство выпрямляет душу» 

В.А. Сухомлинский 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ   ПРОЕКТА 



 

 

 

 

 

 

 

Тип проекта: творческий 

Длительность проекта: -  краткосрочный ( 2 недели февраля  2015г.) 

Цель - способствовать художественно - эстетическому развитию детей в 
процессе использования нетрадиционной техники — «шерстяная 

акварель», познакомить родителей с этой техникой, включать детей в 

использовании нетрадиционной техники «шерстяная акварель» для 

создания художественного образа. 

Задачи: - коррекция эмоционально-волевой сферы, повышение 
стрессоустойчивости, самооценки, улучшение саморегуляции 

поведения; оптимизация психических процессов и функций, развивать 

чувство композиции, закреплять навыки рисования шерстью, побуждать к 

творческой активности, помочь в овладении изобразительными навыками 

и умениями. 

Участники проекта: воспитатель, дети с ОВЗ, родители. 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

Материально-техническое обеспечение проекта:  картон, фетр или 
фланель; цветная овечья шерсть, рамка со стеклом, консультация и 

памятка  для родителей, фотоаппарат, книги, стихи, картинки. 

Метод проекта: «Живопись шерстью» (рисование шерстью) 

Формы работы с детьми: создание игровой ситуации, проговаривание 
последовательности работы, наблюдения, беседы с рассматриванием 

картинок, чтение художественной литературы, организованная 

деятельность. 

Продукт (итог): рисунки, выставки, консультация для родителей, создание 

презентации «Волшебная шерсть» 
  
 



-Изучение и анализ научно-

исследовательской, методической 

литературы, интернет-ресурсов по 

данной проблеме; подбор 

программно-методического 

обеспечения по данной проблеме; 

наглядно-демонстрационного, 

раздаточного   материала. 

 

-Разработка содержания проекта: 

«Волшебная шерсть» 

Планирование предстоящей 

деятельности, направленной на 

реализацию проекта. 

  

-Консультация для родителей на тему: 

«Использование цветной непряденой 

шерсти в развитии творческого 

воображения у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

Памятка для родителей: 

«Организация самостоятельной 

изобразительной деятельности детей 

в технике рисования «Живопись 

шерстью»» 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап 



 

 

 

 

 

В связи с особенностями детей с ОВЗ на каждом занятии 

использовались игровой прием, художественное слово, 

пальчиковые игры, физкультминутки, подвижные игры, 

музыкальное проигрывание. 

Совместная деятельность педагога и ребёнка по 
образовательной области  художественно-эстетическое 

развитие  в индивидуальной форме на тему «Зимняя 

рябина». 
 
 

Основной этап 



Непосредственно образовательная деятельность 

(«Художественно-эстетическое развитие») с группой 
детей на тему  «В лесу родилась ёлочка». 



Заключительный этап 

 Оформление художественной выставки работ детей 

из «шерсти » на базе ДОУ. 

 Участие работ детей группы в конкурсах города. 

 Подготовка презентации проекта «Волшебная шерсть» 



Социальный аспект: гармонизация личностного и 

интеллектуального потенциала; эмоциональная готовность - 

восприимчивость к социуму; гармонизация внутри-семейных 

отношений; снижение уровня конфликтности в социуме. 

Педагогический аспект: раскрытие творческого потенциала и 

творческих возможностей детей с ОВЗ; развитие эстетического 

кругозора. 

Арт–терапия имеет мощный потенциал, актуализация которого 

позволяет кардинально менять дидактические подходы к процессу 

обучения, воспитания, развития личности, организации и 

реализации совместной интеллектуальной и эмоционально-

художественной деятельности педагога и воспитанника с 

особенностями развития. Использование средств арт-терапии даёт 

возможность неформально реализовывать процесс интеграции 

научных и практических знаний, умений, навыков в разных видах 

деятельности. Как показывает мой опыт работы, использование арт-

терапии с детьми с особенностями развития повышает мотивацию, 

способно значительно оптимизировать развитие ребёнка. 

Наблюдения показали, что совместная деятельность, включающая 

арт-педагогические технологии, даёт больший воспитательный, 

развивающий и обучающий эффект. 

Ожидаемые результаты 

работы. 
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