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В основе развития личности лежит овладение речью. Речь зависит от 

эмоционального состояния человека, его интересов, склонностей, привычек. По 

мере взросления ребенка в особенностях его речи находят выражение разные черты 

характера: самостоятельность, активность, произвольность, эмоциональность, 

креативность (способность к творчеству). 

Дошкольный возраст – уникальный период для приобретения свойств 

личности. В это время закладывается ее модель. Поэтому родителям, психологу, 

воспитателю следует заботится о развитии связной, правильной речи воспитанника 

с учетом свойств его личности. Показатели речи и свойства личности, их 

взаимовлияние должны быть в центре внимания взрослых, заботящихся о 

своевременном и гармоничном развитии ребенка. Изучение речи в не личности 

ребенка значительно ограничивает возможности поиска методических  путей 

становления коммуникативных черт характера дошкольника. 

Растущая личность, находясь в стремительно изменяющихся условиях своего 

существования, в большей степени нуждается в помощи и психолого-

педагогической поддержке. 

В последнее время значительно увеличилось количество детей с отклонениями 

в физическом и психическом развитии. Особенно часто в детской патологии 

встречаются нарушения речи. Дети сейчас начинают говорить позже, чем их 

сверстники 10-15 лет назад, количество детей с речевой патологией растет, а 

нарушения выражены более резко как в плане звукопроизношения, так и в 

отношении развития лексико-грамматического строя связной речи. 

Нарушение речи у детей разнообразны по выраженности, симптоматике и 

структуре становятся главной причиной неподготовленности их к обучению в школе 

родному языку. Но среди воспитанников логопедических и коррекционных групп 

сравнительно мало детей, имеющих лишь речевые недостатки. Помимо этой 

патологии встречаются нарушения опорно-двигательного аппарата, в особенности 

мелкой моторики, некоторая задержка психического развития. Для детей с 

недоразвитием речи характерны нарушения внимания, памяти. В процессе 

дошкольного воспитания и обучения специализированных детских садах и группах 
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очень важно, чтобы работа учителя-логопеда осуществлялась в тесном контакте с 

воспитателями, психологом и другими специалистами. 

Одним из инструментов для обеспечения эмоционального благополучия и 

психолого-педагогической поддержки в работе с детьми с речевой патологией 

является искусство и художественно-творческая деятельность. Применение 

технологий арт-терапии и арт-педагогики в образовательном пространстве 

способствует приобретению новых навыков взаимодействия т рефлексии, 

самопонимания и самоприятия, а также принятия и понимания окружающих людей 

(другого). 

Основными функциями арт-терапии является катарсистическая, регулятивная, 

коммуникативно-рефлексивная. 

Катарсистическая функция – это освобождение, очищение от негативных 

состояний. Регулятивная способствует снижению нервно-психологического 

напряжения, моделированию положительного психоэмоционального состояния. 

Коммуникативно-рефлексивная функция способствует коррекции нарушений 

общения, формирует адекватные межличностные отношения. 

В связи с этим лечебные мероприятия тесно переплетаются с 

психокоррекционными,   воспитательными и социализирующими  воздействиями, 

которые используют детский психолог, педагог, логопед, воспитатель, нередко и 

сами родители в своем стремлении обеспечить ребенку здоровое и радостное 

развитие. 

Понятие арт-терапия с английского языка можно перевести как «лечение, 

основанное на занятиях художественным творчеством». Появление арт-терапии как 

области теоритического и практического знания на стыке искусства и науки относят 

к 1930-м годам. 

На практике арт-терапия не всегда связана с лечением в строго медицинском 

смысле слова Iherapeia (от греч. – забота, уход), забота о человеке и лечение 

понимается как «социально-психологическое врачевание», изменение стереотипов 

поведения и повышение адаптационных способностей личности средствами 

художественной деятельности. Под средствами художественной деятельности 

понимается использование изобразительной деятельности, музыки, танца, 



3 
 

экспрессивных движений, драматическое искусство и другие формы творческой 

активности человека. Словосочетание «арт-терапия» в научно-педагогической 

интерпретации  понимается как обеспечение эмоционального самочувствия и 

психологического здоровья личности, группы, коллектива средствами 

художественной деятельности и отражает процессы обособления самостоятельных 

направлений: медицинского, психологического, социального педагогического. 

В рамках медицинского направления арт-терапия используется в качестве 

средства творческого самовыражения и способствует выражению скрытых, порой 

неосознанных психотравмирующих переживаний и освобождение от них. 

В рамках психологического направления арт-терапия качественно изменяет 

состояние личности (снижает тревожность, изменяется самоотношение, развивается 

творческое воображение). 

В социальной педагогике посредством арт-терапии обеспечивается социальная 

адаптация, как здорового ребенка, так и ребенка с нарушениями в развитии. 

В педагогическом направлении арт-терапия позволяет рассматривать не только 

художественное воспитание в рамках специального и дополнительного образования, 

но и развитие, обучение, формирование основ художественной культуры ребенка, 

овладение им практическими навыками и умениями. Взаимодействие названных 

направлений применения художественной творческой деятельности, в качестве 

отвлекающего или гармонизирующего фактора приводит к качественным 

позитивным личностным изменениям. 

Для арт-терапии характерен ряд особенностей: 

1. Метафоричность – искусство как метафора, использование метафоры 

как исцеляющего, обучающего и социализирующего механизма. 

2. Всурсность – развитие креативных черт личности как постоянно 

присутствующего внутрипсихического ресурса личности. 

3. Триадичность- наличие нетрадиционной для психотерапии триады 

терапевт (специалист, педагог, психолог) – клиент (участник, ребенок, 

взрослый) – произведение искусства (творческий продукт), позволяющий 

переживать болезненные моменты менее остро. 
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Интерес к арт-терапевтическим методам отражает потребность современного 

человека в более естественных, комплексных способах оздоровления и 

гармонизации, в которых ведущую роль играет разум и чувства, тело и дух. 

Арт-терапия – это знание о себе. Любой человек способен выразить себя свои 

чувства и свое состояние мелодией, звуком, движением, рисованием. Средствами 

искусства человек может не только выразить себя, но и больше узнать о себе и о 

других людях. Выстраивая отношения с людьми, владеющими языком звуков, 

красок, движений, то есть звуком несловесного общения, он получает новый, 

который может нести в жизнь, облегчая свое общение с другими людьми. На 

сегодняшний день существуют следящие семейства терапии творческим 

самовыражением: 

 музыкальная терапия; 

 игровая терапия; 

 драмтерапия; 

 библиотерапия; 

 танцевальная терапия; 

 телесно-двигательная терапия; 

 арт-терапия. 

Танцевальная терапия как отдельное направление психотерапии оформилось 

примерно в 50-70-х годах двадцатого столетия. С одной стороны, она ведет начало 

из древних ритуалов и традиций, а с другой – является «совместным продуктом» 

развития современного танца и психотерапии. 

Официальное определение Американской ассоциации танцевально-

двигательной терапии гласит: «Танцевально-двигательная терапия – это вид 

терапии, который использует движение для развития социальной, когнитивной, 

эмоциональной и физической жизни человека». 

Как и все направления телесной терапии, танцевально-двигательная терапия 

базируется на понимание того, что тело и психика взаимосвязаны. Тело и сознание 

рассматриваются как равноценные силы в интегрированном функционировании. 
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Весь детский опыт, приобретаемый в процессе социализации связан с 

развитием и совершенствованием произвольных движений. Развивая двигательную 

сферу ребенка, мы идем по естественному пути, опосредованного влияя на развитие 

психических свойств и процессов. 

Как известно, более 80% информации в процессе общения передается 

невербальным способом. Ф у ребенка «живой язык» спонтанных движений и жестов 

гораздо в большей степени отражает характер его коммуникации и появляется 

задолго до речевых навыков. Поэтому включение телесно-ориентированных  

танцевально-двигательных психотехник и приемов в коррекционные программы 

существенно расширяет их возможности. 

Способность ребенка контролировать телесные проявления является важным 

моментом его социализации и тесно связана с формированием основных черт его 

психики. У ребенка возникает ощущение возможности использовать свое тело как 

инструмент взаимодействия с окружающим миром. Он учится доверять своему телу, 

собственным впечатлениям, различать эмоции, усваивать приемы самоконтроля. 

На уровне тела можно смоделировать практически любые отношения к людям, 

явлениям, событиям окружающего мира. Телесное взаимодействие является 

способом поддержания контакта и выхода из него, учит понимать другого человека, 

т.е. развивает чувство эмпатии и приятие. 

Одним из эффективных направлений в коррекционной работе с детьми с 

нарушением речи являются такие важные направления ритмодвигательной терапии, 

как ритмическая гимнастика и логопедическая ритмика. 

В основе каждого из этих понятий – ритмической гимнастики и логоритмики 

находится ритм. 

 

 

 


