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Введение
Обучение основам художественного творчества детей и молодых
людей с инвалидностью является одним из важнейших направлений
абилитации. К настоящему моменту накоплен большой практический
и теоретический опыт, который показывает важность творческих
занятий в жизни людей с особенностями развития. Однако, стоит
отметить, что различные нозологии накладывают отпечаток на
методику преподавания изобразительного искусства, являются
основополагающими
критериями
при
выборе
техник
и
художественных материалов, с которыми работает наставник.
Обучение понимается как «Взаимообусловленная деятельность
учителя и ученика, в процессе которой происходит усвоение знаний,
умений и навыков».1
Для эффективности занятий по программе «Особая кисть» нами
выделен ряд условий:
- удобно оборудованное рабочее место для особых художников;
- оценка уровня сформированности тех или иных навыков;
- выбор материалов, соответствующих особенностям участников
творческого процесса;
- разработка учебных материалов для занятий;
- отбор материалов и художественных техник в соответствии с
сформированными навыками и умениями подопечных,
- мониторинг творческой и коммуникативной деятельности особых
художников,
- ведение электронного архива работ, проведение сменных «Выставок
на верёвочках» и больших творческих экспозиций на внешних
культурных площадках.

Даукша, Л.М., Чекель, Л.В. Педагогическая психология. учебно-методический комплекс
по одноименному курсу для студ./Л.М. Даукша, Л.В. Чекель; Учреждение образования
«Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы».- Гродно: ГрГУ, 2008. - 471 с.
1
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1.
Оборудование мастерской
1.1 Оборудование рабочего места
Занятия лучше проводить в просторном помещении, за столом,
так как это более привычное для обучения место (работа за мольбертом
может вызывать дискомфорт). Для каждого особого художника
необходимо большее пространство, чем при письме или иных видах
деятельности.
Особое внимание стоит уделить освещению: света должно быть
достаточно, он должен быть комфортной цветовой температуры (не
менее 5000 К.), источник света расположить таким образом, чтобы не
было сильных, контрастных теней; по возможности занятия стоит
проводить при естественном освещении.
При рассадке группы стоит учитывать индивидуальные
особенности художников: ведущая рука, спонтанные хаотичные
движения, стереотипии, эхолалия, наличие отвлекающих факторов,
межличностные взаимоотношения и другие.
Рабочее пространство лучше застелить клеёнкой или иным
материалом, который позволяет не бояться того, что стол будет
испачкан. Клеёнка должна быть нейтрального цвета, без ярко
выраженного рисунка.
Люди с аутизмом могут испытывать раздражение, если
испачканы руки или краска попала на одежду. Поэтому на рабочем
месте должны быть влажные очищающие салфетки, а также следует
предусмотреть фартуки, нарукавники или иную комфортную защиту.
Все художественные материалы лучше располагать рядом с
рабочим столом, чтобы была возможность быстро их достать при
необходимости и предоставить свободу выбора в работе.
Удобное рабочее пространство позволит избежать многих
проблем, которые не всегда очевидны. Например, один из художников
никогда не доводил цветовые пятна до краёв листа, просто потому, что
очень боялся испачкать стол. Другой никак не мог нанести клей на
нужную сторону детали, потому что оборотная сторона детали
совпадала по цвету с поверхностью стола и её было сложно увидеть.
Материалы
Для работы можно использовать весь спектр традиционных и
нетрадиционных художественных материалов.
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1. Бумага.
Лучше выбрать бумагу плотностью не менее 200 г/м2, она
подходит как для живописных, так и для графических работ. Тонкую
бумагу хорошо использовать для коллажей, поскольку она легко рвётся
и мнётся.
Хороши эксперименты и с различными нетрадиционными
видами бумаги: упаковочная крафтовая бумага, гофрированный
картон, тонированная бумага для пастели и др.

Рис. 1. Работы, выполненные на разных типах бумаги
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2. Живописные материалы.
Для занятий подойдут такие живописные материалы, как
акварель, гуашь, акрил.
Масляные краски стоит использовать с аккуратностью по
причине токсичности разбавителя и его неприятного запаха.
При выборе красок стоит отдавать предпочтение наборам с
максимальным количеством цветов, так как не всем особым
художникам может быть доступен процесс смешения цветов,
используемый в классических живописных техниках.
Необходимо тщательно следить за состоянием материалов –
учить ребят не допускать высыхания гуашевых красок, закрывать
коробки с акварелью только после её высыхания, плотно закручивать
тюбики с акрилом, помогать друг другу в этом, назначать
ответственных за материалы.
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Рис. 2. Работы, выполненные различными живописными материалами
3. Графические материалы.
В художественной практике можно использовать широкий
спектр графических материалов: простые и цветные карандаши,
масляная пастель, восковые мелки, фломастеры, маркеры, гелиевые
ручки и линеры.
8

Особое внимание при выборе цветных карандашей, восковых
мелков стоит обратить на их мягкость – для ребят с моторной
слабостью и низкой силой нажима лучше выбирать материалы с
мягким стержнем, они дают насыщенный цвет и не требуют усилий при
работе.
Фломастеры
и
маркеры
лучше
использовать
с
защёлкивающимися, плотно надевающимися колпачками, чтобы
колпачки не слетали и материал не высыхал.
Люди с аутизмом могут быть очень чувствительными и с трудом
переносить некоторые запахи, поэтому с осторожностью стоит
использовать перманентные маркеры из-за их резкого запаха; кроме
того, их следы трудно удалить с рук и одежды.

Рис. 3. Работы, выполненные различными графическими материалами
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4. Нетрадиционные материалы.
В художественную практику можно включить работы с не совсем
типичными художественными материалами: пластилин, глина,
атласные ленты, бисер, старые газеты, журналы и иные материалы для
декоративно-прикладного творчества. Эти материалы можно
использовать как в коллажах, так и в качестве основного
художественного материала.

Рис. 4. Работы, выполненные с использованием нетрадиционных
материалов
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5. Вспомогательные материалы.
Вспомогательные материалы способствуют организации занятий
и поддержанию дисциплины. Например, таймер большого размера с
убывающим красным сектором помогает людям с ментальными
особенностями наглядно контролировать время работы, понять, когда
будет перерыв. Такой таймер хорошо виден из любой точки
мастерской. Можно использовать и песочные часы.
Подготовиться к занятию помогает инфографика – пиктограммы
с изображением художественных материалов, которые потребуются на
данном занятии или при проведении видеоурока (лучше, если рисунок
на пиктограмме соответствует реальному виду материала).

Рис.5. Пиктограммы художественных материалов
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2.
Диагностика
2.1 Методика диагностической деятельности
Чтобы понять, как строить дальнейшую работу, необходимо
определиться с доступными ребёнку или молодому человеку с
ментальными особенностями навыками, исходя из которых можно
подбирать адекватные по уровню задания. Также очень важно при
планировании
учитывать
индивидуальные
предпочтения
и
использовать сильные стороны. Например, один из абитуриентов,
вновь пришедших на занятия программы «Особая кисть», утверждал,
что не любит рисовать. На вопрос: «А чем больше всего ты не любишь
рисовать?» он отвечал, что красками. На вопрос: «А чем обычно
рисуешь?», ответ был таким же: «Красками». Оказалось, что никакие
другие материалы ему никогда не предлагались. Впоследствии он
оказался великолепным графиком, его сильной стороной было
методичное заполнение заданных фрагментов, которые он покрывал
декоративным орнаментом, создавая сложные графические
композиции.
В качестве тестовой работы лучше всего выбрать такую, чтобы
задействовать как можно больше умений; работа не должна быть
привязана к конкретной художественной технике, следуя которой,
подопечному пришлось бы чётко выполнять указания наставника.
Также не стоит брать тему, подразумевающую работу со сложной
формой или сюжетную композицию.
В качестве тестовой работы можно выполнить задание на тему
«Рыбы» (работа с простой формой). За основу методики берутся
действия с шаблоном. Художественные материалы – любые, главное,
чтобы присутствовали как графические, так и живописные. После
просмотра визуального материала предлагаются варианты исполнения:
работа с шаблоном, подготовленным наставником, самостоятельное
рисование, рисование на произвольную тему (не стоит препятствовать
желанию изменить тему).
Работа с шаблоном может вестись несколькими способами:
- обвести шаблон, заполнить его внутри или снаружи,
- перенести шаблон и вырезать из цветной или авторской
(раскрашенной самостоятельно) бумаги;
- раскрасить шаблон, а затем наклеить его на лист.
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На этапе работы с шаблоном помощь наставника должна быть
минимальной, основная задача – наблюдение за процессом работы и
словесная поддержка.

Рис. 6. Примеры выполнения работ на тему «Рыбы»
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2.2 Анализ проведённой диагностики
Результаты проведённой диагностики (имеющиеся навыки,
художественные предпочтения, индивидуализированные направления
работы с каждым особым художником) удобно фиксировать и
систематизировать в таблице. Таблицу следует заполнять сразу после
занятия.
Имя
особого
художника
Т.

Умения/навыки
(зона
актуального
развития)
- Рвать бумагу
- Заполнять лист
бумаги цветом
- Наклеивать
лист бумаги
- Удерживать
внимание на
одной задаче в
течении 5 минут
- Сохранять
рабочее
состояние в
течении 15 минут

Умения/навыки,
которые можно
развить (зона
ближайшего
развития)
- Заполнять
цветом
заданную
форму
- Создавать
коллаж из
предложенных
форм
- Вырезать
крупные
объекты
Самостоятельно
убирать рабочее
место

Направления
педагогической
деятельности
- Развивать
базовые
художественные
навыки
(вырезать,
закрашивать,
наклеивать в
нужное место)
- Развивать
бытовые навыки
(готовить и
убирать рабочее
место,
самостоятельно
искать
материалы в
мастерской)
- Развивать
навыки
саморегуляции

Стратегии
поддержки
Индивидуальная
работа (работа в
группе не
рекомендуется),
контроль
времени по
таймеру, смена
видов
деятелности.

Таблица 1. Примерный вариант таблицы для фиксации деятельности
особенных художников
После проведённого анализа деятельности особого художника
необходимо сформулировать приоритетные задачи развития
приобретённых навыков, построить индивидуальный маршрут от
простого к сложному. Если ребёнок или молодой человек не владеет
навыками регуляции поведения, в таком случае наставник должен
сначала решить поведенческие проблемы через совместную
творческую деятельность, и только потом ставить какие-либо
художественные задачи. Например, агрессивное поведение
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подопечного в некоторых случаях может быть погашено при помощи
работы с красками. Особому художнику предлагаются листы бумаги и
краска, он волен их рвать, закрашивать, мять. Наставник может
показать обучающий пример для подражания: взять кисть и закрасить
свой лист. Важно, чтобы особый художник не был ограничен ни
временными рамками, ни бытовыми (места достаточно, поверхности
легко моются при попадании краски). Когда лист заполнен, наставник
обязательно поощряет: «Отличная работа!» и предлагает новый,
чистый лист бумаги. При наступлении утомления занятие стоит
прекратить или переключить внимание на иной вид деятельности,
например, попросить выкинуть мусор или вылить воду (действие
должно быть максимально простым, не стоит просить полностью
убрать рабочее место или требовать продолжения работы).
Результаты таких занятий – авторские фоны, выполненные
особыми художниками, и фрагменты рваной бумаги в дальнейшем
можно использовать в качестве материала для коллажа. Выполняя
коллаж, мы ставим следующую задачу – пошагово обучать работе с
клеем. Также от ещё сырых фонов можно сделать отпечатки
(монотипии) с последующей их доработкой.
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Рис. 7. Варианты дальнейшей работы с заготовками, выполненными
особыми художниками (авторскими фонами, фрагментами рваной
бумаги)
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3.
Художественные техники
3.1 Принцип построения работы
В данном разделе приведён ряд художественных техник, работа
в которых доступна большинству особых художников, так как при их
выполнении
не
предполагается
использование
сложных
художественных навыков. В качестве примера взяты навыки
абстрактного заполнения листа бумаги и заполнения заданной
(крупной) формы. Выбор техники всегда должен исходить из
индивидуальных возможностей человека с особенностями. Ниже
приведена таблица, показывающая логику данной работы.

Навык

Абстрактное
заполнение
фона

Заполнение
заданной
формы

Художественные материалы
Живописные
Графические Цветная Пластилин и
материалы
материалы
бумага
прочие
нетрадиционные
материалы
Варианты художественных техник
Коллаж из
Граттаж
Коллаж Коллаж
авторских
фонов
Монотипия
Работа с
маской
Монотипия по Работа с
Коллаж Коллаж
заданной
шаблоном
форме
Фроттаж
Работа с
шаблоном
Техники
ручной печати

Талица 2. Выбор материала и техники в зависимости от
отрабатываемого навыка
3.2 Описание художественных техник
Наставник должен предусмотреть несколько градированных по
степени сложности способов выполнения техники и поощрять особых
художников к творческому выбору.
1.
Коллаж из авторских фонов – абсолютно нешаблонная
техника «из фона – на фоне».
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Авторские
фоны,
заранее
подготовленные
особыми
художниками – средство визуального самовыражения. Без условностей
и правил, через движение в его экспрессии и лабиринтности;
восковыми мелками, пастелью, карандашами, гуашью создаётся фон.
Особые художники умеют наслаждаться процессом, моментом
быстрого действия, когда мелком штрихуют фон или наносят краску в
стремительной свободе, не задумываясь о результате. Оттого и
естественная данность.
Авторские фоны можно использовать в качестве основы для
работы или вырезать из них фрагменты будущей композиции, добавив
форму, привычную для взгляда нейротипичного зрителя.
Получившиеся коллажи можно дорабатывать любыми материалами,
удобнее всего это делать мягкой масляной пастелью, так как она может
рисовать по любой поверхности и фактуре, или маркерами.

Рис. 8.1 Примеры работ с авторскими фонами
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Рис. 8.2 Примеры работ с авторскими фонами
2.
Монотипия.
Монотипия (дословно «отпечаток») имеет широкий спектр
вариантов применения. Оптимальным материалом для работы в данной
технике является акварель, но можно использовать и гуашевые краски,
разбавив их водой. Для работы необходима поверхность, на которую
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будет нанесена краска и с которой в последующем будет выполнен
отпечаток. В качестве такой поверхности используются материалы, не
впитывающие воду: пластик (это может быть обложка от канцелярской
папки, подставка под горячее, плотная сельскохозяйственная плёнка и
др.), пенопласт, также возможно выполнять отпечатки листьями
растений и плотной бумагой. Не рекомендуем использовать стекло
(безопасность наших подопечных превыше всего).
На
рабочую
поверхность
наносится
краска,
затем
прикладывается лист и выполняется отпечаток. Данный приём можно
трансформировать, задав в качестве рабочей поверхности
произвольную форму, от которой будут выполняться отпечатки,
например, форму листа или цветка.

3.

Рис. 9. Примеры работ в технике монотипии
Работа с маской.
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Маскирование – художественный приём, при котором
определённые фрагменты работы закрываются с целью сохранить цвет
фоновой бумаги. Для создания маски можно использовать
специальную маскирующую жидкость, но мы применяем
адаптированные варианты – малярный скотч или маску из бумаги
необходимой формы.
Перед началом работы маска накладывается на выбранный
участок, затем в конце работы она удаляется. Маску из бумаги надо
закреплять, чтобы она не съезжала в процессе.
Следует помнить, что для особых взрослых рисовальщиков набор
классических техник индифферентен и часто даже бессмыслен.
Необходимо подобрать персонализированную адаптированную
технику. Например, для регуляции поведения можно использовать
«каракулевую»
технику,
которая,
в
накале
визуальной
выразительности, как пружина, расправляет спрессованные внутри
чувства особого художника. Особый художник обрамляет маску;
слегка намеченные наставником ушки, хвостики, глазки – это своего
рода бонус, преференция для нейротипично организованного сознания
зрителя.
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Рис. 10. Примеры работы особых художников с маскированием
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4.
Работа с шаблоном.
Шаблон предполагает собой заданную форму, с которой можно
совершать различные манипуляции (варианты работы с шаблоном
описаны в пункте, посвящённом диагностике). Наиболее простой
вариант работы – раскрашивание любым произвольным способом и
материалом. При работе с шаблонами особому художнику даётся на
выбор несколько вариантов.
Чтобы вовлечь в творческий процесс всех ребят, составляются
коллективные мега-коллажи. Каждый работает над отдельным
фрагментом, затем из фрагментов собирается коллективная
композиция. Когда холст становится объектом совместного внимания,
возникают поводы для эмоционального и социального взаимодействия.
Во время художественного процесса наставник стимулирует
маловербальных детей к речи, задавая вопросы, например, «Какого
цвета этот мелок?» или предлагая «Давай посчитаем цветы: 1, 2, 3, 4...».
Если особый художник не отвечает на вопрос, то можно дать полную
или частичную вербальную подсказку. За правильный ответ и
взаимодействие обязательно хвалите: «Молодец», «Отлично».
Можно учить особых художников комментировать свои действия
и действия окружающих: «Я рисую», «Тимофей вырезает»,
сопоставлять по цвету и величине, находить объекты по инструкции,
отрабатывать лексические темы, тренировать навыки просьбы:
«Помоги, пожалуйста», или «Передай, пожалуйста, клей-карандаш»,
учить выполнять просьбы сверстников.
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Рис.11. Примеры работ с шаблоном
5.
Техники ручной печати. Работа со штампом.
Некоторых особых художников можно заинтересовать техникой
ручной печати штампом. Тем более, что возникает взаимосвязь с
полезной занятостью в инклюзивной ремесленно-творческой
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мастерской, в которой одним из видов ремесла является верховая
набойка по ткани.
Штамп легко изготовить из обычного ластика, которому
наставник может придать любую форму макетным ножом. Печатать
можно, используя гуашь. Штамп опускается в краску, затем делается
оттиск на лист (при смене цветов штамп желательно тщательно
протирать от краски).

Автор Зелинский Богдан

Рис.12. Работа со штампом.
6.
Граттаж. Фроттаж.
Граттаж («процарапывание») – художественный приём
получения рисунка путем процарапывания. Не всегда подходит
классический вариант данной техники (когда подготовка поверхности
осуществляется с использованием восковой свечи и туши) из-за её
трудоёмкости. Данную технику можно адаптировать, выполняя
процарапывание рисунка по густонанесённой сырой краске (гуаши,
акрилу). Ещё одним вариантом является процарапывание рисунка по
поверхности, загрунтованной восковым мелком.

25

Автор Байкова Оксана

Рис.13. Работа в технике граттаж
Фроттаж («перетирание») – художественная техника переноса
текстуры объекта на лист. Для работы необходима тонкая бумага
(плотностью 80 г/м2), мягкий восковой мелок, мягкий цветной или
простой карандаш. Лист бумаги помещается на объект с ярко
выраженной
фактурой
и
заштриховывается
любым
из
вышеперечисленных графических материалов. Для работы хорошо
подойдут ажурные салфетки, скатерти, кухонные клеёнки, резные
деревянные доски.
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Автор Михалкин Всеволод

Рис. 14. Работа в технике фроттаж
7.
Коллаж.
Коллаж – приём соединения на одном творческом поле
разнородных фрагментов. В мастерской «Особой кисти» мы
используем старые газеты, обрывки страниц рекламных каталогов и
журналов, кусочки цветной бумаги, природные материалы (например,
сухие листья), фигуры, вырезанные из собственноручно выкрашенных
волнами, брызгами, штрихами фонов. Если пофантазировать,
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пораскладывать эти элементы, полагаясь на нетипичное чувство
композиции, а потом приклеить – получится интересный результат.
Клей, которым осуществляется монтаж работы, должен хорошо
держать, но при этом быстро высыхать и не растекаться.
Техника коллажа хорошо подходит для начинающих и особых
художников с тяжёлыми и множественными нарушениями, которым
трудно концентрироваться и прорисовывать детали. Это не просто
приклеивание кусочков, а ещё и сенсорное восприятие, тонкая
моторика, позитивное сотрудничество особого художника и
наставника.

Рис.15. Работы, выполненные в технике коллаж
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4.

Шедевры живописи и «Особая кисть»

Ещё одним направлением работы программы «Особая кисть»
является интерпретация произведений искусства.
Например, на занятии особые художники рассматривают работы,
выполненные в таком авангардном стиле, как фовизм. Затем,
вдохновлённые «Зелёной полосой» Анри Матисса, рисуют
автопортреты и экспериментируют с цветовым пятном.

Рис. 16. Следуя за «Зелёной полосой», художники Смеловский
Владислав, Зелинский Богдан, Марычев Николай, Соловьёв Влад,
Байданова Мария

Рис.17. Работы, выполненные по мотивам произведений М.Сарьяна,
художники Марычев Николай, Зелинский Богдан
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5.

Роль тьютора в сопровождении художественного процесса

Модель тьюторской работы в обучении детей и молодых людей с
ментальными особенностями основам ИЗО можно представить в виде
схемы.

Схема 1. Модель тьюторской работы
Из схемы наглядно видно, что тьютор помогает улучшить
взаимосвязь наставника и особого художника путём взаимодействия с
каждым из участников художественного процесса. Тьютор и наставник
заняты общим делом; бесспорно, главное – понимание, со-настройка
друг на друга.
Тьютор сопровождает одного художника со сложными
коммуникативными и поведенческими проблемами или при
трудоёмких задачах с разными материалами и техниками дозированно
помогает группе, чтобы каждый был успешным. Тьютор и наставник
договариваются о совместных намерениях. Например, если Влад
спокойно занимался, не бросал вещи, не мял работу 10 мин, то он
получает поощрение.
Задачи тьютора при обучении детей и молодых людей с
ментальными особенностями основам изобразительного искусства:
1. Тьютор помогает особому художнику придерживаться визуального
расписания, соблюдать правила, следовать инструкции педагоганаставника (вырезать, наклеить, обвести).
2. Помогает адаптировать инструкцию педагога (разбить сложное
действие на ряд простых шагов, доступных особому художнику –
его восприятию и темпу деятельности).
3. Мягко контролирует деятельность, направляет, предоставляет
необходимые подсказки от полной физической «рука в руке» до
жестовой; постепенно уменьшает помощь, обязательно поощряет
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самостоятельность. Если тьютор уверен, что подопечный справится,
он доверит ему всё сделать самостоятельно.
4. Мотивирует особого художника сделать свой выбор.
5. Осуществляет контроль за поведением, помогает справляться с
эмоциями. Тьютор и наставник придерживаются одинаковой
стратегии коррекции нежелательного поведения.
6. Взаимодействует
с
наставником
с
целью
построения
индивидуального творческого, развивающего маршрута.
Сопровождение
эффективность.

тьютора

во

время
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занятий

повышает

их

6. Выставка на верёвочках
Важным результатом деятельности особых художников
являются выставки. Например, сменная мини-экспозиция рисунков и
коллажей, отражающая творческие грани жизни ребят, в Учебной
квартире с креплением работ на ситцевые полосы. Визуализированный
результат художественной деятельности – это мотивация к
дальнейшему творчеству, повышение самооценки художников,
возможность получить позитивную оценку.
К оформлению таких мини-выставок подключаются особые
художники. Они учатся приёмам создания ярких, интересных,
запоминающихся экспозиций. Идея, отбор рисунков, колористическое
решение, ярусная развеска, познавательный контекст (что рассказывать
посетителям) – это и многое другое отрабатывается на практических
занятиях.
Статьи о выставках публикуются на сайте организации и
страницах социальных сетей с тегами #выставка_на_верёвочках, что
вызывает отклик у читателей и самих художников. Мы стараемся
просто и творчески рассказать обществу о неочевидных законах
удивительного мира людей с ментальными особенностями.

Рис 18. Пример мини-экспозиции на верёвочках «На птичьем базаре»
работы (сверху вниз, слева направо) Кочетковой Алёны, Молчановой
Полины, Гончаровой Анастасии, Соловьёва Влада, Ярмолинской
Сони, Смеловской Юли, Марычева Николая, Байковой Оксаны,
Зелинского Богдана, Мольковой Марии
32

7. Как оживают рисунки
«Особая кисть» – не только арт-реабилитация, но и продолжение
жизни рисунков в изделиях прикладного значения и сувенирах.
Рисунки используются на обложках блокнотов, в открытках,
календарях и на значках, которые изготавливает инклюзивная
полиграфическая группа РАСпечатаем. В рамках дневной
сопровождаемой полезной занятости молодые люди с ментальными
особенностями при поддержке волонтёров занимаются ламинацией,
резкой, перфорацией, сборкой блоков, навивкой на пружину и
выполняют другие постпечатные операции.

Рис. 19. Тираж открыток, блокнотов специально к новому 2021 году,
художники: Анастасия Гончарова – «Будет и на нашей улице
коррида», Влад Соловьёв –«Петроглифы Квартала Дружбы», Богдан
Зелинский – «И даже бык нуждается в отдыхе от плуга», Николай
Марычев – «И вол весом в тысячу цзиней должен склониться, чтобы
напиться»
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Инклюзивной
полиграфической
группой
РАСпечатаем
организации молодых инвалидов «Грани» в рамках проекта «Квартал
Дружбы: от сопровождаемой дневной занятости – к сопровождаемому
проживанию» при поддержке Фонда президентских грантов запущена
технологическая линия – конвейер значков с необыкновенно живыми
рисунками.

Рис. 20. Значки «Велосипедист под дождём», художник – Глафира
Богачева.
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Заключение
В качестве заключения предлагаем памятку, которая поможет в
работе наставника, занимающегося изобразительным искусством с
детьми и взрослыми с аутизмом, синдромом Дауна и иными
ментальными особенностями.
1. Планируя
обучение
художественной
деятельности,
придерживайтесь вектора «от простого к сложному».
2. Не все материалы и техники могут быть доступны особым
художникам, лучше сосредоточиться на сильных сторонах и
развивать какое-то одно направление деятельности.
3. Темп работы и освоения художественных навыков могут сильно
отличаться в рамках одной группы, поэтому предпочтительнее
работа с группами малой численности (от 2 до 5 человек) или
индивидуальные занятия.
4. Результат нужно терпеливо ждать, он не быстрый, и измерять его по
иным критериям, отличным от критериев оценки результата работы
с нейротипичными людьми.
5. Особое внимание стоит уделять выбору художественных
материалов и оборудованию рабочего места.
6. Хорошей мотивацией для особых художников станет прикладной
смысл их творческой деятельности: печать открыток с
репродукциями работ, блокнотов, изготовление значков,
деревянных брошей и магнитов.
7. Сопровождение тьютора, как участника процесса обучения
художественной деятельности, повышает эффективность занятий.
8. Записывайте видеоуроки, которые поддержат детей и молодых
людей с ментальными особенностями в случаях ограничения
мобильности и иных причин невозможности приезжать на очные
занятия. Такие адаптированные видеоуроки показали свою
необходимость во время вынужденной самоизоляции в связи с
мерами по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции весной 2020 года, помогли семьям организовать
творческий процесс дома.
Видеоуроки, записанные наставником программы «Особая кисть»
П.С. Барановой, в свободном доступе на сайте grani37.ru, а также на
странице организации «Грани» в альбоме «В эфире квартал
Дружбы» https://vk.com/grani37
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Глоссарий
1. Инклюзия (англ. Inclusion – «включение») – это процесс увеличения
степени участия всех людей в активной, полноценной общественной
жизни независимо от их особенностей — в первую очередь,
ограничений в возможностях здоровья и особенностей развития.
2. Ментальная инвалидность – наличие у человека интеллектуальных
нарушений и/или нарушений психического здоровья, в силу
которых
он
сталкивается
с
различными
барьерами
(законодательными, отношенческими или иными), которые мешают
его полному и эффективному участию в жизни общества наравне с
другими и которые обуславливают необходимость применения мер
защиты и дополнительных гарантий для преодоления таких
барьеров.
3. Особые художники - молодые люди с аутизмом, синдромом Дауна
или иными ментальными особенностями, участники программы
«Особая кисть» Ивановской организации молодых инвалидов
«Грани», обучающиеся адаптированным основам изобразительной
деятельности, знакомящиеся с историей искусства и стилями
живописи.
4. Полезная дневная сопровождаемая занятость – это не
трудоустройство, а занятость посильным общественно-полезным
трудом с поддержкой специалистов сопровождения и добровольцев,
целью которого является не значительный доход и даже не
окупаемость организационной части трудового процесса, а участие
человека с инвалидностью в полезной работе и его личностное
развитие (концепция С.В. Бейлезон).
5. Стереотипии (стимминг, самостимулирующее поведение) – это
разные виды повторяющегося поведения, которое позволяет
справиться с сенсорной перегрузкой от окружающей среды или
уменьшить высокий уровень тревожности (раскачивание, кружение
на месте, ходьба, потряхивание кистями рук или пальцами и др.)
6. Тьютор – это помощник, коммуникатор, модератор, проводник
между человеком с аутизмом или иными ментальными
особенностями и всем остальным миром, помогающий стать
подопечному более независимым.
7. Эхолалия – это повторение чужих фраз, слов или частей слов. Часто
эхолалия наблюдается при аутизме.
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