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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АРТ-ТЕРАПИИ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты 

возможностей применения средств арт-терапии для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников в 

дополнительном образовании. Автор акцентирует внимание на том, что 

система дополнительного образования дает большие возможности для 

творчества детей, позволяющего целенаправленно и эффективно 

формировать коммуникативные универсальные учебные действия. 

Преимуществами арт-терапии в формировании коммуникативных действий  

у младших школьников является возможность проработки негативных 

переживаний, а также отработки наиболее успешных коммуникативных 

действий. 
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Изменения, происходящие в современном обществе, определяют 

постоянный рост требований к личности и, следовательно, кее обучению, 

воспитанию, развитию в рамках различных социальных институтов. В силу 

процессов интеграции и глобализации коммуникативной составляющей 

развития личности придается особое значение, что, в свою очередь, 

привлекает внимание исследователей к младшему школьному возрасту как 

этапу активной социализации, «выхода в мир», развития умениявыстраивать 

отношения с окружающими людьми. В образовательной практике намечается 

переход от необходимости усвоения ребенком готовых знаний к его 

активному взаимодействию с педагогом и одноклассниками, что требует 

внимания к формированию и развитию коммуникативных универсальных 

учебных действий  (УУД) у младших школьников, которые обеспечивают 

совместную познавательную деятельность на занятиях, способствуют обмену 

информацией, установлению контактов, организации и 

осуществлениюсовместной деятельности на занятиях, межличностному 
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восприятию. Коммуникативные УУД, сформированные на достаточном и 

высоком уровнях, позволяют ребенку слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, совместной 

познавательной и творческой деятельности со сверстниками. 

В контексте концепции УУД коммуникация понимается как смысловой 

аспект общения и социального взаимодействия, а ее базовые компоненты 

представлены: потребностью ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками; владением определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; позитивным отношением к процессу сотрудничества; 

ориентацией на партнера по общению; умением слушать собеседника.  

Младший школьный возраст является благоприятным для 

формирования данных базовых составляющих коммуникативных УУД, т.к. 

на начальном этапе обучения впервые приобретают социальный смысл и 

значение индивидуальные успехи ребенка, его мотивации достижения, 

проявляемые инициативы и самостоятельность. Однако, по данным А.Ф. 

Ануфриева, В.С. Казанской, от 15% до 60% младших школьников 

испытывают трудности в обучении, нередко связанные с коммуникацией (с 

агрессией, враждебностью, низкой эмпатией)[4]. В трудах данных авторов 

разработаны и теоретически обоснованы параметры, критерии, уровни 

успешности младших школьников в овладении коммуникативными 

действиями. Однако в научных публикациях можно обнаружить дефицит 

внимания исследователей к вопросам формирования коммуникативных УУД 

у младших школьников в рамках учреждений дополнительного образования. 

При этом, стоит отметить, что дополнительное образование в формировании 

коммуникативных УУД у детей обладает рядом преимуществ, таких как: 

более свободные, по сравнению с общеобразовательной школой, формы 

общения и самовыражения детей; преимущественно творческих характер 

деятельности; заинтересованность и высокая позитивная эмоциональная 

вовлеченность ребенка в деятельность; детский коллектив, объединенный 
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общими интересами; менее формализованное (в сравнении со школой) 

общение с педагогом. 

Помимо этого стоит отметить, что в классе общеобразовательной 

начальной школы нередко недостаточно учитываются индивидуальные 

особенности детей, а также отсутствует возможность приспособить темп 

обучения и воспитательные воздействия к различным индивидуально-

психологическим особенностям детей младшего школьного возраста, тогда 

как в дополнительном образовании данные возможности могут быть 

реализованы наиболее успешно, что также создает предпосылки к 

эффективному формированию коммуникативных УУД у младших 

школьников. Поскольку дополнительное образование ориентировано, прежде 

всего, на открытие и развитие потенциала ребенка, его самоопределение и 

нравственную эволюцию, педагогу необходимо четко понимать цели 

коммуникативных УУД в конкретной детской деятельности, тщательно 

обдумыватьсодержание формируемых коммуникативных действий и 

адаптировать способы их выработки конкретно для младшего школьника,а 

также обеспечивать необходимую мотивацию, благодаря которой ребенок 

будет понимать смысл определенных коммуникативных действий и их 

потенциальную пользу для решения тех или иных задач. 

В силу преобладания в системе дополнительного образования  

творческих направлений деятельности детей, наиболее эффективным 

средством формирования коммуникативных УУД представляется арт-

терапия. Арт-терапевтический метод, пришедший из арсенала 

психологической коррекции, применяется для преодоления различных 

состояний, развития качеств и свойств личности, ее деятельности и 

поведения с помощью творчества, искусства. По мнению К. Рудестама, 

основная цель арт-терапии заключается в гармонизации развития личности 

через развитие способности самовыражения и самопознания; предоставление 

социально приемлемого выхода агрессии и других негативных чувств; 
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проработку подавляемых негативных мыслей и чувств, затрудняющих 

взаимодействие с миром; развитие чувства внутреннего контроля; получение 

материалов для интерпретации и диагностических заключений, 

способствующих выстраиванию индивидуального маршрута развития 

личности; развитие художественных способностей и повышение (усиление) 

самооценки[10].  

Л.С. Выготский выделял два основных механизма психологического 

коррекционного воздействия арт-терапевтических средств[3]. Первый 

механизм заключается в том, что искусство в особой символической форме 

позволяет воссоздать конфликтную травмирующую ситуацию (например, 

ситуацию коммуникативного затруднения) и найти выход из нее посредством 

такого же символического переструктурирования этой ситуации на основе 

креативных способностей субъекта. Второй механизм действия арт-

терапевтических средств связан с природой эстетической реакции, 

позволяющей изменить действие негативной эмоциональной реакции на 

реакцию удовлетворения от результата творческого акта.  

Развивающие возможности арт-терапии обусловлены предоставлением 

субъекту, испытывающему те или иные коммуникативные трудности, 

условий для самопознания, самовыражения и саморазвития. Искусство, 

являясь важным фактором художественного развития, оказывает большое 

психотерапевтическое воздействие на ребенка, влияние на его 

эмоциональную сферу, при этом выполняет коммуникативную, 

регулятивную функции [10]. Участие ребенка с несформированными 

коммуникативными УУД в художественной деятельности со сверстниками и 

взрослыми в рамках дополнительного образования расширяет его 

социальный опыт, учит адекватному взаимодействию и общению в 

совместной деятельности, обеспечивает коррекцию коммуникативной сферы. 

Арт-терапевтическая помощь в преодолении актуальных коммуникативных 

трудностей может включать разнообразные формы и методы, в частности 
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рисуночная терапия, музыкальная терапия, сказкотерапия, песочная терапия 

и т.д. Система дополнительного образования обеспечивает доступность для 

младших школьников широкого спектра занятий, на которых могут 

применяться различные формы и методы арт-терапевтического развития. 

Рассмотрим возможности некоторых направления для формирования 

коммуникативных УУД у младших школьников. 

Наиболее распространенной в практике развития личности детей 

младшего школьного возраста является рисуночная терапия. Рисуночная 

терапия как арт-терапевтическое средство представляет собой использование 

процесса рисования (и схожих с ним процессов лепки, аппликации, 

раскрашивания и др.) для различных целей развития личности 

ребенка.Творческий акт рисования привлекает практически всех детей, 

т.к.позволяет свободно мечтать, фантазировать, выражать свои мысли и 

чувства, избавляться от негативных эмоциональных состояний. По мнению 

Л.Д. Лебедевой, рисование является эффективным средством для 

преодоления агрессивных реакций, враждебности, нетерпимости, 

негативистских установок по отношению к коммуникативному партнеру 

через развитие эмпатии, отзывчивости, контактности, самоконтроля в 

общении, готовности принимать и оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам [13]. Следовательно, рисование дает широкие 

возможности для развития коммуникативных УУД у младших школьников. 

Сказкотерапия на сегодняшний день является одним из наиболее 

широко применяемым средством арт-терапии (наряду с рисованием). 

Сказкотерапия – средство коррекционного / развивающего / формирующего 

воздействия на ребенка с помощью чтения специальных сказок. 

Литературные образы и связанные с ними чувства, влечения, желания, мысли 

восполняют недостаток образов и представлений ребенка, заменяют 

тревожные мысли и чувства или направляют их по новому руслу, к новым 

целям. По мнению Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, сказкотерапия– это процесс 
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поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в 

нем [8; 9]. Действительно, когда начинаешь рассматривать сказку с 

различных точек зрения, на разных уровнях, оказывается, что сказочные 

истории содержат информацию о динамике жизненных процессов. В сказках 

можно найти полный перечень человеческих проблем и образные, 

вариативные способы их решения. Слушая сказки, человек накапливает в 

бессознательном некий символический «банк жизненных ситуаций». Этот 

«банк» может быть актуализирован в реальной жизни в случае 

необходимости. Трансформация сказкотерапевтических средств также 

предполагает наряду с чтением использовать проигрывание сказочных 

сюжетов, что позволяет детям в нетравмирующей, безопасной форме 

проработать новые для себя формы и стратегии поведения и взаимодействия 

в самых разнообразных ситуациях. Так, сказкотерапевтическая работа в 

рамках дополнительного образования также может способствовать 

формированию коммуникативных УУД у детей. 

Музыкотерапия также представляется весьма интересным и 

эффективным в плане развития коммуникативных УУД у младших 

школьников арт-терапевтическим средством. Из названия ясно, что 

основным средством воздействия здесь является музыка. В.И Петрушин 

описывает музыкотерапию как самостоятельное использование музыки в 

качестве фактора воздействия (прослушивание музыкальных произведений, 

музицирование и др.), так и музыкальное сопровождение других 

коррекционных приемов (рисование, куклотерапия, театрализованная 

деятельность, сказкотерапия) для усиления эффекта воздействия [16]. 

Позитивное влияние музыки можно проследить в применении приемов 

танцевальной терапии, подробно описываемой В.В. Козловым [10]. 

Психологические танцевальные этюды способствуют снижению у детей 

уровня физической, косвенной агрессии, подозрительности, вербальной 

агрессии, чувства вины; снижают степень внутренней напряженности и 
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дискомфорта; способствуют развитию коммуникативного планирования и 

самоконтроля в общении. Музыка в данном случае позволяет детям 

«проникнуться» танцевальным образом, отработать негативные эмоции и 

преодолеть деструктивные коммуникативные установки в танцевальном 

взаимодействии. Таким же образом музыкальное сопровождение может 

действовать и в театрализованной деятельности. На арт-терапевтических 

занятиях музыка, чаще всего, применяется как фоновое сопровождение 

деятельности, способствующее гармонизации эмоций детей, их 

конструктивному взаимодействию, что, несомненно, может усиливать 

эффективность формирования коммуникативных УУД. Активная 

музыкотерапия представляет собой коррекционно-направленную, активную 

музыкальную деятельность: воспроизведение, фантазирование, 

импровизация с помощью человеческого голоса и выбранных музыкальных 

инструментов. Активная музыкотерапия может быть индивидуальной 

(вокалотерапия) и групповой (вокальный ансамбль, хор) или же в форме 

игры на музыкальных инструментах, музыкального творчества, 

разыгрывания сценок и т.п., и также способствует коммуникации детей в 

рамках совместной деятельности, преодолению коммуникативных 

затруднений через творческие акты. 

Игровая терапия– наиболее естественная и эффективная форма работы 

с детьми дошкольного и младшего школьного возраста; терапия в процессе 

игры[12]. Это арт-терапевтическое направление применяется для того, чтобы 

помочь детям проработать эмоционально травмирующие переживания, 

преодолеть поведенческие проблемы и сложности развития. В процессе 

терапии ребенок начинает лучше понимать свои чувства, развивается 

способность к принятию собственных решений, повышается самооценка, 

коммуникативные навыки. Игра детей происходит по предложенной завязке 

сценария (сюжета) и с распределением ролей у детей в группе, в зависимости 

от коммуникативных трудностей каждого (роль – средство проявить себя, 
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преодолеть индивидуальные коммуникативные трудности) [11]. Конечно, 

игра наиболее органична для детей дошкольного возраста, однако для 

младших школьников она продолжает быть очень привлекательной 

деятельностью и также дает широкие возможности развития 

коммуникативных УУД. 

Также интересным арт-терапевтическим средством является 

куклотерапия, чаще всего направленная именно на решение поведенческих 

проблем детей. Коррекция поведения в коммуникации осуществляется с 

использованием техник изготовления кукол из различных материалов, 

техник пальчикового, теневого, марионеточного и др. театров, что позволяет 

ребенку проработать как негативные переживания, так и различные аспекты 

взаимодействия, а также дать возможность получения позитивного опыта 

общения в процессе творческой деятельности. Проигрывание различных 

сюжетов с помощью кукол способствует интеграции личности, развитию 

творческих способностей, расширению сознания, совершенствованию 

взаимодействия с окружающим миром. Куклотерапевтическую работу можно 

понимать как процесс знакомства с сильными сторонами личности ребенка, 

расширения поля сознания и поведения ребенка, поиск нестандартных 

оптимальных выходов из различных  коммуникативных ситуаций, 

безусловное принятие ребенка и взаимодействие с ними на равных 

посредством кукол и разыгрываемых сюжетов. Через сюжет и характер 

персонажей реализуются механизм идентификации, 

позволяющиеэффективно развивать умения конструктивного взаимодействия 

с окружающими у дошкольников, что способствует снижению негативных 

поведенческих проявлений и преодолению коммуникативных затруднений, а 

также формированию навыков взаимодействия и сотрудничества[4; 8; 17].  

Таким образом, арт-терапия обеспечивает положительный эффект 

благодаря «исцеляющим» свойствамразличных направлений 

художественного творчества, дающего возможность выразить и заново 
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пережить внутренние конфликты, отработать наиболее успешные 

коммуникативные действия в безопаснойсимволическойформе, что 

определяет широкие возможности арт-терапии для формирования 

коммуникативных УУД у младших школьников в учреждениях 

дополнительного образования. 
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