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В сложный период преобразований в Украине происходит переосмы 
существующих ценностей и формирование новых. Этот процесс выдвигает на первы 
ценностные качества личности. Особое значение приобретают отношения людей и 
выражения этих отношений в обществе. На сегодня актуальными являются вопросы разр 
новых технологий образования, воспитания и развития личности ученика, отвечи 
современным социальным, экономическим, моральным и образовательным технологиям. 

Поэтому перед образованием ставятся новые задачи, направленные на сущест 
усиление внимания к обучению, воспитанию и развитию личности. Задача улучшения поди 
воспитанников к самостоятельной жизни стоят и перед вспомогательной школой. Од 
условий их решения является усиление коррекционно-развивающей роли обучения и восп 
детей с интеллектуальными нарушениями. Таким образом организованное обучение обеспв 
таким детям возможность в будущем принимать активное участие в трудовом и социальной 
[4, с.25]. 

Одной из основных задач специальной школы является подготовка учащихся к ж 
социуме, которая не ограничивается только овладением определенными знаниями и на® 
трудовой деятельности, но и воспитывает умение правильно, разумно и корректно обща 
окружающими. 

Исследования в области специальной психологии и педагогики (А. К. Ага 
о и /ч — и п и у. ^ — \ 
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I |« значительным недостаткам в формировании представлений об окружающих ЛЮДЯХ И М 
ММ11ИИ полноценных контактов с ними. 

Исследователи доказали [1; 2], что личностные и деловые отношения между ДФУ̂ МИ и 
Ш!)м интеллекта складываются довольно тяжело и медленно. Эти дети недосг® ймши 
Мбольны, им присущи неадекватность реакций, неспособность глубоко ос09Нй!Ш1» 

II §воих отношений с окружающими. Характерным проявлением в поведении двУЙИ и 
1И0М интеллекта является неумение понять интересы партнера по общению. 
Дня улучшения коммуникативного развития и дальнейшей успешной интеграции ревинм 

1ИЧ0ННЫМИ интеллектуальными возможностями в социальную среду целесовб|)№1Ш 
||(Шь метод арттерапии. Практика показывает, что использование данного мвЮДЙ Н 
Н|1Х его формах для детей с нарушениями развития позволяет стабилиэирошц И» 
Шьное состояние, развивает коммуникативные навыки, способствует формирОвШШ! 

ц||(> приемлемых форм преодоления негативных эмоций. 
Коррекционно-развивающие занятия арттерапией воспитывают способное»!* и 

|Шжонию и самопознанию ребенка с ограниченными возможностями и этим гармонизирую) 
ШОегьь в целом. Расширение данных возможностей на занятиях связано с продуктивным 
|)9М искусства - созданием эстетических продуктов, воспитанием чувств, переживйМИИ И 

Пйетей ребенка с проблемами интеллектуального развития [3, с.48.]. 
Именно поэтому включение элементов арттерапии в процесс обучения и ВОСПИТАНИЯ 

| проблемами психофизического развития является очень актуальным на современном 
«Нолюции общества. 

В процессе межличностной коммуникации у детей с нарушением интеллекта сущесшую* 
Ионные отклонения в коммуникативном поведении от общепризнанных норм и правил, Ч?Я 

ИиО влияет на течение самого процесса и на его результативность. 
Специфика нарушений общения младших школьников коррекционных образовательным 

|виий VIII вида обусловлена трудностями поведения, недоразвитием смысловой СЮрОНЫ 
I особенностями самовосприятия, самооценки, восприятия и понимания личности друм* 
Г \% с.5]. Дети с олигофренией без вмешательства взрослого не могут найти 1МХ9Д И1 
(Шной ситуации. Игровые конфликты олигофренов имеют свои специфические особенности, 
16 выражаются сужением круга причин. Из круга основных причин игровых КОИфЛИКГМ, 

I«рных для нормальных детей, выпадают конфликты через выбор темы игры, соблюдение 
М игры и разработки сюжетных линий игры. 

Это происходит в результате недостаточной сформированности у детей ДЯННМ 
И|)ИИ основных компонентов игровой деятельности. Наибольшее количество конфликте 
КЙОТ из-за игрушек или атрибутов игры. Это является результатом отсутствия у мЛЯДШИЯ 
ьииков с нарушениями интеллекта навыков и умений делового общения, а именно: убйЖДСТь 
1 Одноклассников, договариваться с ними в процессе совместной игровой деятельности. 
Долить процедуры совместного планирования игры [3, с.49]. 

Учитывая психологические особенности данной категории детей необходимо ОТММТИТЦ 
Ян»1 более успешного преодоления отклонений в развитии коммуникативной сферы у Д11ТВЙ • 
Ибмиями интеллектуального развития, особое внимание следует уделить ИСПОЛЬЯОМИНИП 
(Неких, креативных видов деятельности, в том числе, театрализованной деятвЛЬНОШИ к 
\уро арттерапии. 

Именно игра активно влияет на развитие ребенка, прежде всего потому, ЧТО Т1М ДЦТМ 
ий полноценному общению. Игровая роль - это та внешняя опора, которая помогает реМММ 
ИНЙТЬ своим поведением, помогает раскрыть в ребенке потенциальный коммуиИШИЯМШЯ 
р . 

Вместе с героями игры-драматизации дети реально, субъективно переживают РМЛИЧИЫ! 
(помольные состояния, меняя их с помощью вербальных и невербальных средств, КрОМв Т в Л 
Процесс общения с театром дает ребенку сильный положительно окрашенный ЭМОЦИОНЯЛИНМА 
Я 

Учитывая, что основой театральной (образной) игры является воображаемой ОИТуЯЦИЯ] 
ИИДНОЙ становится также связь воображения и эмоций. Не вызывает сомнения, ЧТО рй|1И№И9 
НИИ и становление их тесно связаны с развитием воображения и включением его * СПру/НуЩ 
цивнального процесса. Известно, что фантазии детей с умственными нарушениями вЛИШММ 
1 выражены в повседневной жизни. Так дети склонны ко лжи, которую украшают нереАЛЫМИП 
мгиями и выдумками. Театральная деятельность позволит ребенку высвободить 0№0И емМДОИ) 
приведет, в дальнейшем, к уменьшению выдумок и поможет регулировать поведение. 

Трудно переоценить роль театрализованных игр в формировании вербальных ореДОФВ 
(МЗитвльности, развития мелодико-интомационной стороны речи, а именно тембр*, р М Щ 
ноты, выразительности голоса, В теитрвльно-игровой деятельности идет практическое о о п а п м 
ЛШИШ ПЧЛИШ» ГЬППМ нугппдппии АЫЙЯЖЯНИЯ ЧУВСТВ с помощью ваобальных и нешеабтлычия 
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Театрализованная деятельность создает такие условия, при которых ребе 
передать свои эмоции, чувства не только в обычном разговоре, но и публично. Из® 
ребенку с нарушениями интеллектуальной сферы очень трудно начать разго 
аудиторией. В такие моменты им овладевает страх быть непринятым обществом, в 
восприятие рассеиваются, ребенок начинает забывать слова, не понимает их смысла. 

Привычку в выразительной публичной речи можно воспитать только путем при 
ребенка к выступлениям перед аудиторией. А театральная деятельность является 
лучших средств подготовки к публичным выступлениям. 

В театрализованной деятельности происходит активное развитие диалога ка 
социализированной (коммуникативной) речи. Сценические диалоги являются ид~ 
«правильными», то есть выверенными хронологически, логично, эмоционально. Изуче 
подготовке к спектаклю литературные образцы речи дети используют впоследствии как 
языковой материал в свободном общении. 

Таким образом, анализ научно-педагогической литературы показал, что в наша 
специальной педагогике остро встает проблема коммуникативной деятельности 
школьников с нарушениями интеллектуальной сферы. Для полноценной социал 
обществе, ребенку с особыми потребностями необходимо наладить контакт с окружающ 
безусловно, возникает в процессе общения. Поскольку ребенок с особыми потребности 
состоянии самостоятельно овладеть коммуникативными навыками на достаточном для 
уровне, его следует научить этому виду деятельности. Весьма продуктивным, на наш 
способом предупреждения и преодоления коммуникативной дезадаптации младших шко 
нарушениями интеллектуального развития является применение элементов арттерапии, а 
театрализованной деятельности. Она поможет преодолеть страх перед публикой и 
словарь ребенка. 
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