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«Коррекционно-развивающие технологии на 
психологических занятиях в работе с детьми с 

ОВЗ» 



Арт-терапия

Изотерапия

Сказкотерапия

Песочная терапия

Игротерапия

Арт-терапия в узком смысле слова —терапия,
основанная на занятиях изобразительным
искусством.

Цель — развитие личности через развитие
способностей самовыражения и самопознания в
искусстве.

Занятия арт-терапией позволяют:

• создать условия для ребенка, способствующие
наиболее четкой проработке чувств, которые он
испытывает, подавляет;

• помочь ребенку найти социально приемлемый
выход как позитивным, так и негативным
чувствам;

• научить отражать свои чувства и эмоций с
помощью красок на бумаге;

• снять эмоциональное напряжение;
• улучшить детско-родительские

взаимоотношения.



Изотерапия

Изотерапия – одно из направлений арт-
терапии, которая опирается на
психологию творчества и применяет
благотворное воздействие рисования в
коррекционных целях.

Все занятия по изотерапии позволяют решать
педагогические задачи:

• Воспитательные. Работа строится таким
образом, чтобы дети учились и общаться со
сверстниками, сопереживать, а также
складывались доверительные отношения с
педагогом.

• Коррекционные. Исчезают неадекватные формы
поведения, налаживается взаимодействие с
детьми.

• Развивающие. Благодаря приемам изотерапии
ребенок переживает успех, самостоятельно
справляется с трудной ситуацией.

• Диагностические. Помогает получить сведения о
развитии индивидуальных особенностях
ребенка. Это наилучший способ понаблюдать за
ними в самостоятельной деятельности.
Позволяет заглянуть в внутренний мир ребенка.



Примеры использования техник изотерапии в индивидуальных и 
групповых формах

Рисование пальцами, ладошками

Рисование сухими 
листьями, крупами

Кляксография



Сказкотерапия

Работа в паре Групповая форма

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму
для интеграции личности, развития творческих
способностей, расширение миропознания,
совершенствования взаимодействий с окружающим
миром.



Игротерапия

Индивидуальная 
форма

Групповые формы

Игротерапия помогает детям эмоционально
раскрепоститься, развить положительные личностные
качества.



Сенсорная терапия проводится по
показаниям в двух видах:
• релаксация, снятие эмоциональной

возбудимости
• стимуляция познавательной и двигательной

активности.

Работа с обучающимися в сенсорных комнатах в ГОАОУ «Траектория»

Релаксация достигается через воздействие:
• специальной музыки, звуков,
• терапевтических сказок,
• цвета, световых ламп,
• интерактивного пола,
• сухого бассейна.



Песочная терапия

«Су-джок терапия»
Групповая форма

Индивидуальная форма
(Кинетический песок)

«Необыкновенные следы»

«Закапывание игрушки»

Песочная терапия – один из методов арт-терапии,
подразумевающий использование на занятиях разного
вида песка. Опыт работы показывает, что игра с песком
позитивно влияет на эмоциональное самочувствие и
развитие детей.



Опыт работы показывает, что применение психокоррекционных и коррекционно-развивающих
технологий на занятиях позволяет:

• оптимизировать педагогический процесс,

• индивидуализировать обучение и воспитание детей с ОВЗ,

• способствует положительному состоянию детей в процессе занятий,

• значительно повышает эффективность работы.

Используя различные виды, формы, методы и техники арт-терапии, можно успешно и эффективно
проводить коррекционную работу с детьми с ОВЗ, решая задачи развития широкого спектра высших
психических функций и раскрывать способности и ресурсы «особых» детей.
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