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Из воспоминаний девочки, проходившей лечение

"...когда я начинала рисовать, я полностью погружалась в свои рисунки. Я
перемещалась в этот мир, полный красок, цветов, улыбок, друзей. В этот
момент я забывала о той боли, которую приходилось испытывать
каждый день. Уколы, химия, трубки которые торчали из моего
маленького, худенького тела, все это вставало на второй план. И себя я
любила рисовать. Рисовала я себя красивой, здоровой, с длинными
волосами (в больнице из-за химии у меня выпали волосы), и я знала, что
пройдет время, и рисунки станут явью"



В широком спектре программ дополнительного образования и внеурочной деятельности 
арт-педагогика и изобразительное искусство играют важнейшую роль. 

Творчество - один из ключевых 
компонентов  в жизни детей, 
находящихся на длительном лечении

Арт-педагогика – пространство, где 
искусство выполняет одну из своих 
главных функций – социальную 



возможность выразить 
себя, свои чувства, 

состояния. 

«хорошо или плохо», 
«правильно или неправильно».

Для педагога здесь главное чуткое внимание к личности ребенка,
его внутреннему миру, тут важно не оценивать, а
комментировать работы с точки зрения выбранной темы,
оказывать техническую помощь и эмоциональную поддержку.

Обязательно учитывается каждая конкретная ситуация, при необходимости арт-педагоги
взаимодействуют с педагогами-логопедами и с психологической службой, чтобы
наилучшим образом построить программу для данного ребенка.

Творчество –
форма общения



Дружелюбное отношение ко всем творческим проявлениям.

Поддержка самовыражения – основная цель.

Наши проекты
«Моя первая книга»

Мультфильмы

Живопись и Графика

Участие в школьных и международных выставках

Работа в различных техниках прикладного искусства
(витражи, мозаики, лепка, плетение, роспись,
создание игрушек и т.д.)

!





Занятия проводятся в 
разновозрастных 

группах в школьном 
секторе и 

индивидуально в 
отделениях центра. 



Разнообразная творческая деятельность 

Улучшает психоэмоциональное состояние и детей, и 
родителей (законных представителей), которые также с 
удовольствием включаются в процесс, часто на время 

занятий забывая о своей тяжелой жизненной ситуации

Положительно влияет на когнитивные функции 
(улучшает концентрацию внимания, тренирует 

память)

Помогает находить выход из различных 
сложных ситуаций, усваивать моральные 

нормы и ценности



- физическое состояние пациента;
- психоэмоциональный статус;
- пол;
- возраст;
- круг интересов;
- общая развитость и культурный уровень.

В нашей практике, мы применяем арт-
педагогические технологии, исходя из 
принципа «установка на получателя», т.е. 
учитывая все особенности и 
индивидуальные трудности каждого 
конкретного ребенка:



Проведение занятий по арт-педагогике в условиях медицинского стационара с детьми,
страдающими от тяжёлых и жизнеугрожающих заболеваний, накладывает на педагога
ряд ограничений:

Некоторые виды занятий по 
арт-педагогике являются 

неприемлемыми по 
санитарно-гигиеническим 
соображениям (работа с 

глиной, резьба по дереву)

Виды деятельности 
невозможные или 

затрудненные по физическим 
показателям пациентов 

(постельный режим, общая 
слабость, ограничения по 

органам чувств)

Применимы только те виды работ по арт-педагогике, которые гарантированно
дают положительный эффект в улучшении эмоционального настроя
пациента, без риска провоцирования чувства разочарования и раздражения,
когда из-за сложности, деликатности, монотонности и/или длительности
работы пациент портит заготовку, или теряет интерес к работе, или, что ещё
хуже, начинает считать себя неспособным к этой деятельности.

Учёт индивидуальных особенностей 
пациента - главное в работе арт-

педагога. Занятия по арт-педагогике 
должны быть интересными и 

увлекательными для конкретного 
пациента, только тогда они принесут 
ощутимую пользу в улучшении его 

психоэмоционального и физического 
самочувствия

!



Межпредметное взаимодействие и интегрированные уроки

Интегрированный подход к проведению занятий является одним
из интересных и эффективных направлений академической
реабилитации несовершеннолетних пациентов. Он представляет
собой огромный перспективный пласт работы для проявления
творческих способностей: учителей, методистов, психологов,
логопедов, всех, кто хочет и может понять детей с особыми
образовательными потребностями, их способности и интересы.

ЗАДАЧА

Создание системы интегрированных уроков (тематика,
конспекты), как эффективной формы обучения, развития и
воспитания.



Метапредметность и опережающее обучение

Особые образовательные потребности

Лимит времени на изучение темы

• Технология перспективно-опережающего обучения – вид обучения, при
котором краткие основы темы даются учителем до того, как начнется
изучение её по программе.

• Технология проблемного обучения - заключается в создании (организации)
проблемных ситуаций и их решении в процессе совместной деятельности
учащихся и учителя.



тренирует, 

развивает
усидчивость

концентрацию внимания

координацию движений

мелкую моторику

Оказывает положительное влияние, 
помогает восстановить те функции, 

которые были нарушены в 
результате химиотерапии, 

облучения и других процедур

Изготовление куклы-оберега



Изготовление куклы-оберега




