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Цель проекта

Актуальность данной работы заключается в 
синтезировании наиболее эффективных арт-
терапевтических техник в рамках деятельности 

по развитию детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Использование 

средств арт-терапевтических в работе с такими 
детьми в доступной привлекательной форме

Дети с ограниченными возможностями с 
диагнозом ДЦП, синдром Дауна  

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.

Целевая группа проекта 



Какие технологии мы будем использовать

Мы решили, что необходимо использовать новые технологии, одновременно 
обеспечивающие познавательное развитие детей. Такой технологией, несущей 
особые коррекционные и развивающие возможности, на наш взгляд, является арт-
терапия. Ознакомившись с методической литературой, материалами Интернета по 
этой теме мы будем использовать элементы разновидностей арт-терапии в работе с 
такими детьми. 
Виды арт-терапии которые мы будем использовать для работы с детьми с 
особенностями развития: изотерапия; песочная терапия; фототерапия; игротерапия; 
музыкотерапия; вокалотерапия; сказкотерапия. Далее я предлагаю несколько 
описаний техник, которые просты в применении и будут интересны нашим детям 
Техника каракулей, Техника «Волшебный клубок», Техника «Коллаж»., 
Двигательные упражнения, Музыкальная релаксация.





Социальный эффект

Практически каждый ребёнок с 
особенностями развития может 
участвовать в арт-терапевтической 
работе, которая не требует от него 

каких-либо способностей к 
изобразительной деятельности или 
художественных навыков. Кроме того, 

продукты изобразительного 
творчества являются объективным 
свидетельством настроений и мыслей 
ребёнка, что позволяет использовать 
их как диагностику. Арт - терапия 

позволяет познавать себя и 
окружающий мир. 



Партнеры по проекту

✤ НПО, которые непосредственно ведут работу с 
детьми с ограниченными возможностями          
(Асыл Мирас, Шуакты Бобек) 

✤ Привлечение волонтёрских организаций и 
сообществ

✤ Привлечение профессиональных педагогов с 
опытом работы с детьми



«Я очень рано усвоил, что просить о помощи можно и нужно. 
Нормальное у вас тело или нет, но есть вещи, с которыми 

невозможно справиться в одиночку».

- Ник Вуйчич



Спасибо за внимание!

— Ольга Чебакова


