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   На улицах города мы видим взрослых и 
детей с особенностями в развитии. Так 
называют этих людей с инвалидностью. 

Ещё мы можем услышать: дети с синдромом 
Дауна и расстройством аутистического 

спектра. 
Это дети, у которых есть какие-либо 

особенности, не типичное для всех 
развитие. 

На сегодняшний день существует много 
различных методик  психолого – 

педагогической помощи таким детям.



Джон Лэнгдон 
Хэйдон Даун 

18 ноября 1928 г- 7 
октября 1896 

            

Учёный, который впервые 
описал синдром Дауна, 

доказав,  что люди с этим 
синдромом обучаемы и их 

обучение даёт очень 
хорошие результаты. 



Дети с СД могут быть одного возраста со 
здоровыми детьми, но будут отличаться 

по развитию:

•Эмоциональному 
•Интеллектуальном
у 

•Социальному



   Для детей с ограниченными 
возможностями очень сложно 
воспринимать творчество как процесс 
саморазвития, самореализации. 

   Народное творчество, а точнее 
фольклорная арт-терапия является 
благодатной почвой для  раскрытия 
творческих возможностей в песнях, 
танцах, декоративно-прикладном 
творчестве и т.д., благодаря которым 
особенные дети чувствуют себя 
успешными. 



   Само название «арт-терапия» 
впервые стали использовать  в 
англоязычных странах, в 1940 году. 

         К. Г. Юнг: «Арт-терапия – это 
естественный и бережный метод 
исцеления и развития души 
человека через художественное 
творчество». Данный метод 
формирует творческое отношение к 
жизни, помогает раскрыть скрытые 
способности. 





   Народное творчество очень близко 
детям с особенностями в развитии, 
доступно их пониманию, 
воспроизведению в самостоятельной 
деятельности. Ведь главное для  
ребёнка  это получить  «ситуацию 
успеха», т. е почувствовать, что у него 
что-то получилось. Это способствует 
возникновению интереса к той 
деятельности, в которой он более 
успешен, удовлетворения, 
положительных эмоций. 







  Из наблюдений за детьми с         
особенностями в развитии, можно 
выделить трудности:
 взаимодействия друг с другом
 восприятия обращенной к ним 
речи
 Имеются сложности в 
координации движений, которые мы 
преодолеваем в процессе обучения 
на музыкальных инструментах.





Танцевально-двигательная 
терапия

Работая в этом направлении мы с детьми учимся 
:

• водить хороводы
• делать змейку с «воротиками»
• учимся танцевать в паре 

• взаимодействовать друг с другом. 
Это очень сложный процесс, в котором 

акцент переносится на эмоциональный 
настрой, учет расположения ребенку к 
партнеру.







   Народная музыка также оказывает 
благоприятное воздействие на особенных 

детей. Простейшие заклички, на двух 
нотках, помогают развить слух и знакомят со 
временем года, также окружающим миром.

 Ребёнок, который имеет языковые и речевые 
трудности может «погукать», позвать весну 

весенней закличке и тем самым 
почувствовать свою «ситуацию успеха».

 Колядки, масленичные песни, шуточные, 
плясовые, которые исполняют дети очень 

просты и доступны по своему содержанию. 





Игротерапия   
Одно из направлений фольклорной арт-терапии, 

элементы которого возможно применить на наших 
уроках – игротерапия, основанная на народных 
играх. 

Игра - это всегда положительные эмоции. Также 
народная подвижная игра, выполняет различные 
функции (развивающую, познавательную, 
развлекательную, диагностическую, 
корректирующую), служит средством приобщения 
детей к народной культуре.

   На наших занятиях с особенными детьми 
народные игры проводятся в конце каждого урока, 
став одной из важных частей его структуры. 



Народная игра «Анюта»             Народная игра «Заинька»



Воспитательная работа и 
внеурочная деятельность 

Классный час
«Дружба народов 

России, испытанная 

веками»



Совместная работа с родителями



Концертная и творческая 
деятельность

27.08.2018 г. в г. Екатеринбурге  

                                      Васильев 
Тимофей 

Принял участие 
во Всероссийском 
Благотворительном
 фестивале - конкурсе 
 «Добрая волна» 
и стал обладателем 

Гран – при!!!!!



В номинации «Художественное чтение»



  Народное творчество 
оказывает позитивное 

терапевтическое воздействие на 
эмоции и психику детей с 

особенностями в развитии, 
дарит ребенку ощущение 

радости и внутреннего подъема. 

  



Спасибо за внимание!
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