
Слайд №1 

Презентация на тему:

 « Роль нетрадиционных техник рисования в развитии речи детей с ОВЗ.

Арт-терапия шерстью - терапия ЖИВЫМ ТЕПЛОМ»

Слайд № 2
Давайте  познакомимся: Меня  зовут  Полянская  Лилия  Ивановна,  я  из
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 86», работаю в должности
воспитателя  в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ОВЗ
(ЗПР,  нарушение  интеллекта,  нарушение  аутистического  спектра),  стаж
работы  30  лет.  В  группе  12  детей  разного  возраста  от  5  до  7  лет.
Особенностями  их  познавательной  сферы  являются:  недостаточная
сформированность  произвольного  внимания  и  дефицитарность  основных
свойств  внимания  (концентрации,  объема,  распределения),  снижение
непроизвольного  запоминания.  Явное   отставание  у  наших  детей
наблюдается  и  при  анализе  их  мыслительных  процессов.  Отставание
характеризуется  недостаточно  высоким  уровнем  сформированности  всех
основных  мыслительных  операций:  анализа,  синтеза,  обобщения,
абстракции,  переноса.  Наряду  с  отставанием  в  развитии  психических
функций,  характерной  особенностью  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  является  слабость  волевых  процессов,
эмоциональная неустойчивость, импульсивность либо вялость и апатичность.
Недостаточен уровень сформированности общей способности к учению. Для
игровой  деятельности  многих  детей  характерно  неумение  без  помощи
взрослого  развернуть  совместную  игру  в  соответствии  с  замыслом.  У
некоторых   детей  группы   отмечается  проявление  синдромов
гиперактивности  и  дефицита  внимания,  импульсивности,  а  также
повышенный уровень тревожности и агрессии.

Слайд № 3
  В  настоящее  время  в  силу  социально-экономических  преобразований,
происходящих в обществе, а также постоянно увеличивающегося количества
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  особо  актуальной
становится  проблема  поиска  новых,  эффективных  направлений  оказания
коррекционной  психолого-педагогической  помощи  названной  категории
детей.  Сложная  структура  интеллектуального  дефекта  у  детей  требует
дифференцированного  подхода  к  коррекции.  Внутренний  мир  ребенка  с
проблемами  в  развитии  очень  сложен.  Как  помочь  таким  детям  увидеть,
услышать, почувствовать все многообразие окружающей среды, познать свое
«Я»,  раскрыть  его  и  войти  в  мир  взрослых,  полноценно  существовать  и
взаимодействовать в нем, развивать себя и в то же время заботиться о своем
здоровье.
 Средством, способным решить все эти задачи, на мой взгляд является
искусство.    Современная  педагогика  в  значительной  степени
ориентирована на использование в  коррекционной работе  арттерапии как
важного  средства  воспитания  гармоничной  личности  ребёнка,  его
культурного  развития.  Арт-терапия  -  терапия  творчеством  с  целью



позитивного  воздействия  на  психоэмоциональное состояние  человека.
Другими словами, сочетание слов "арт-терапия" (аrt (англ.) - искусство,
therapеia  (греч.)  -  забота,  лечение)  понимается  как  забота  о
психологическом  здоровье  и  эмоциональном  самочувствии  человека
посредством творчества.

Слайд № 4
  Арттерапия применительно  к  специальному  образованию  -  синтез
нескольких областей научного знания, построенных на применении разных
видов  искусства  в  своеобразной  символической  форме  и  позволяющих  с
помощью стимулирования художественно – творческих проявлений ребенка
с  проблемами  осуществить  коррекцию  нарушений  психоматических,
психоэмоциональных  процессов  и  отклонений  в  личностном  и  речевом
развитии. В коррекционной работе можно  используются следующие  виды
арттерапии: 

 Музыкотерапия  –  это  вид  арттерапии,  где  музыка  используется  в
коррекционных целях. 

 Куклотерапия – изготовление и применение различных кукол.

 Фототерапия –  использование  фотоматериалов и  слайдов в  работе  с
детьми 

 Игровая терапия – метод коррекции посредством игры. 

 Изотерапия – коррекция посредством изобразительной деятельности.

 Песочная  терапия–сочетание  невербальной  формы  психокоррекции,
где основной акцент делается на творческом самовыражении ребенка
(композиции из фигурок) и вербальной (рассказ о готовой работе). 

Слайд № 5

  В своей деятельности больше использую ИЗОТЕРАПИЮ-это коррекция
посредством  изобразительной  деятельности. Изобразительная
деятельность  –  это  развитие  мысли,  анализа,  синтеза,  сравнения  и
обобщения.  Она  способствует  овладению  связной  речью,  обогащению
словарного  запаса  и  развитию мелкой  моторики  рук.  Расширение  запасов
познания,  наблюдения  и  сравнения  положительно  сказывается  на  общем
интеллектуальном  развитии  ребенка  с  ОВЗ.  Дети  с  ОВЗ   в  силу  своих
особенностей не могут хорошо рисовать. Рисование напрямую сопряжено с
важнейшими функциями: двигательной координацией, речью, мышлением. Я
не  ограничиваюсь  использованием  обычного  набора  изобразительных
средств  (бумага,  кисти,  краски)  и  традиционными  способами  их
использования. Дети более охотно включаются в процесс, отличный от того,
к  чему они привыкли,  и с  большим удовольствием участвуют в создании
изображений нетрадиционным способом. 

Арсенал  способов  создания  изображений  широк:  рисование  сыпучими

продуктами или засушенными листьями, рисование пальцами и ладонями и



многое  другое.  Мой  выбор  остановился  на  нетрадиционной  технике

рисования «Живопись шерстью»- это особый способ создания рисунка

без  использования  кисточек,  красок,  карандашей  и  воды,  методом

послойного выкладывания цветной овечьей шерсти. 

Слайд № 6

    Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От
пальцев,  образно  говоря,  идут  тончайшие  нити  –  ручейки,  которые
питают  источник  творческой  мысли.  Другими  словами,  чем  больше
мастерства в  детской руке,  тем умнее ребенок. В.А.  Сухомлинский.  И
ведь действительно используя шерсть происходит огромное коррекционное
влияние  на   развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук. Шерсть  —  это
удивительный  материал. Она  согревающая,  успокаивающая,  дающая
энергию,  наполняющая  силой  через  кончики пальцев.  Шерсть  —
прекрасный  ЭКО-материал.  Контактно  осваивая  шерсть,  вы
прикасаетесь к живому теплу, к живому материалу и наполняется живой
энергией,  естественными  эмоциями  и  приятными  тактильными
ощущениями. К тому же, энергия шерсти приумножается воздействием
цвета (цветотерапия).  Натуральные краски,  естественные цвета несут
свою  терапевтическую  силу.  Магия  цвета,  помноженная  на  живое
тепло   – важная особенность терапии шерстью.

Слайд №7

  Живопись шерстью (или как ее еще называют шерстяная акварель, теплые
картины, картины шерстью) — уникальная техника, для которой не нужны
какие-то дополнительные инструменты и приспособления, все что вам нужно
это  рамка  со  стеклом,  шерсть  непряденая  разных  цветов  и  ножницы.
Основными  приемами  выполнения  техники  рисования  шерстью
являются такие приемы, как «щипание», «нарезание», «вытягивание»,
«скручивание». 

Слайд  №8  Процесс  раскладывания  шерсти  (рисование  шерстью)   носит
терапевтический характер.  Создать из  шерсти свое состояние,  например, в
картине,  или  в  цветке,  а  потом,  рассматривая  и  исследуя  продукт  своего
творчества,  внутреннее  чувство  гармонии  подсказывает  человеку  какие
изменения нужны его творению, и этот мягкий податливый материал дает
такую возможность – преобразовать уже созданное. Корректируя форму или
цветовую  гамму  картины,  человек  фактически  своими  руками  изменяет
внутреннюю и внешнюю ситуацию к лучшему, активизируя метафору «все в
моих  руках»  относительно  себя.  И  это  настоящее  чудо. «Живопись
шерстью»-  выполняет  такие  важные  функции  в  работе  с  детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья, как: 

 освобождает от негативных состояний;
 снимает нервно – психическое напряжение;
 формирует адекватное межличностное поведение, самооценку.

И способствует:



 развитию речи;
 развитию мелкой моторики;
 координации общих движений;
 усидчивости;
 развитию творческого воображения.

Слайд № 9
  Индивидуальная поэтапная работа над картиной «Осенняя берёза»  

Слайд № 10
  Подгрупповая  « Зимняя елочка»

Слайд № 11

  Занятия  с  использованием  техники  «Живопись  шерстью»  помогает  при
создании  положительной  мотивации,  помогает  преодолеть  страхи  детей
перед трудностями, создать ситуацию успеха, а также воспитывает чувство
взаимопомощи, взаимовыручки. Я не учу их рисовать, ведь главное — это
уникальность  каждого  ребенка,  возможность  создать  такое  произведение,
которое будет только его. Создание картин из теплого и очень уютного
материала-   шерсти,   благотворно  влияет  на  эмоциональное  и
физическое состояние ребёнка  с  ОВЗ,  а  работа  с  ней  успокаивает  и
пробуждает  творческое начало.  Эти  занятия  очень  нравятся  детям  и
являются  весьма  эффективными  как  для  улучшения  координации
движений,  так  и  для  развития  речи.  Формирование  активного  и
пассивного словаря происходит, когда мы с детьми используем слова,
обозначающие свойства, качества шерсти, способы  действия с ней. На
занятиях по рисованию шерстью - развивается речь детей: усваиваются
названия форм, цветов и их оттенков, пространственных обозначений,
обогащается  словарь.  Проводимая  работа  имеет  положительные
результаты  для  развития  и  социальной  адаптации  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.   С  использованием
«Живописи шерстью» ребенок не задумывается о конечном результате,
он получает удовольствие от самого процесса, вот почему этот процесс
для него так терапевтичен. 

Слайд № 12

  Наши успехи и достижения.

Слайд № 13

  Использованная литература: 

Арт-терапия: хрестоматия /сост. и общая ред. А.И.Копытина – СПб.: Питер,
2001. 

Артпедагогика  и  арттерапия  в  специальном образовании /  учеб.  для студ.
сред. и высш. пед. учеб. заведений / Е. А. Медведева.



Киселева  М.В.  Арт-терапия  в  работе  с  детьми:  Руководство  для  детских
психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. - СПб.:
Речь, 2007.

« Как научиться рисовать», М. « Росмэн»- 2001г.
« Ура! Я научился», Л.Е. Белоусова.
« Конспекты и занятия», под. ред. В.Н. Волочковой, Н.В. Степановой.




