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ЗАНЯТИЯ ЧЕРЕЗ ИГРУ –
ВНЕКЛАССНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

Девятилетняя школа имени "Байо Пивлянин" в Доня 
Брезна, Пива, Черногория 

Ассоциация для помощи людям с нарушениями 
психофизического развития Никшич 

¢  Элементы кукольных драматических и танцевальных 
форм творческого творчества, (куклы, ритмы, 
движения и узоры)  

¢  драматические, литературные, хоровые кружки, 
¢  Кружки  изобразительного  искусства 
¢  Музыкотерапия 
¢  арттерапия 



АРТ ТЕРАПИЯ  

Арт-терапия - это тип выразительной 
терапии, в которой используются 
творческие процессы создания 
художественных работ с целью 
улучшения эмоционального, 
психического и физического 

состояния человека 

легче и быстрее выразить эмоции 
посредством художественного 

рисования, живописи, фотографии ... 
или сочетания методов искусства. 
Вместо слов, используются 
карандаш, чернила, цветные 

карандаши, акварель, темпера, мел, 
глина, гипс, коллаж, ножницы, клей ... 



Конфликтующие 
эмоции 

становятся 
более 

заметными, чем 
их можно 
выразить 
словами 

Арт-терапия фокусируется 
на настоящем моменте, 
человек осознает свои 

эмоциональные 
переживания и ответы 

Укрепляется 
образ самого 

себя и 
улучшается 
личная 

интеграция.  

Повышаются 
уверенность в 

себе и 
эффективность 



помогает строить 
отношения между 
родителями и 

детьми и помогает в 
их близости.. 

улучшение 
созревания, 
развития, 

повседневного 
функционирования 

ребенка с 
трудностями 
развития 

участники слушают 
музыку, следуют 

ритмом  и 
постепенно 
включаются 

начинают замечать 
и принимать других 

членов и 
обмениваться 
инструментами 

Через песню, танцы 
и игровые у детей 
не создается 

впечатление, что 
они «практиковали»,  

МУЗЫКАЛЬНАЯ  
ТЕРАПИЯ  





 В ШКОЛЕ “БАЙО ПИВЛЯНИН” 

 

 

С помощью компьютера дети преодолевают ноты, 
распознают звуки разных инструментов, 

Они следуют за ритмом и воспроизводят 
композиции, сопровождаемые голосом  

Им предоставляется возможность использования 
музыкальных инструментов, которые есть у них  

делают определенные инструменты из объектов 
природы и таким образом воспроизводят звук 



 
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

-  несколько членов Ассоциации 
активно участвовали в 
танцевальных мероприятиях 

-  мальчик с синдромом Дауна, 
участвовал в чемпионате мира 
по танцам, который проходил в 
Копенгагене, Дания 

-  завоевал 6-е место в своей 
категории под названием  
Интегративе Пара 



 
 
В социальном плане он также добился значительного прогресса в 
самостоятельной жизни, самообслуживании во время обучения, 
уверенности в себе, определенности, а также значительном 
прогрессе в области вербального общения со сверстниками и 
взрослыми.  
Он уменьшил свою нервность, беспокойство, частые приступы 
апатии и аутоагрессии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УПРАЖНЕНИЯ В 
ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ  

* Ассоциация для помощи  лицам с ограниченными 
возможностями психофизического развития из 
Никшича, открыла свой первый тренажерный зал 
для лиц с ограниченными возможностями в 
Черногории 

• работа включает пятнадцать человек с 
ограниченными возможностями и с ними работает 
спортивный тренер 

• все участники показали более высокую 
концентрацию, спокой и активацию в других видах 
деятельности, обратили внимание на 
профессиональные процедуры логопедов и 
психологов 



Из этого исследования делается 
вывод о том, что внеклассные 
мероприятия и активизация детей 
и молодежи с трудностями 
развития в области спорта, 
развлечений, музыки и 
изобразительного искусства ведут 
их к прогрессу в области 
социализации и интеграции в 
общество. Кроме того, улучшается 
их коммуникация, уверенность в 
себе и великий уровень 
инклюзивности в обществе. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ ! 


