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Аннотация 
Адаптация ребенка к школе – сложный и длительный процесс. От благополучного протека-

ния адаптационного периода при поступлении в школу в значительной мере зависит успешность 
дальнейшей социальной деятельности ребенка. Целью исследования является рассмотрение влия-
ния эффективности предмета изобразительного искусства для адаптации детей младшего школьно-
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го возраста. Рассмотрено, какие виды деятельности на уроках изобразительного искусства положи-
тельно влияют на адаптацию детей к школе. Разнообразные формы и методы проведения занятий, 
сочетание изобразительной и игровой деятельности, использование нетрадиционных материалов и 
техник рисования способствуют снятию эмоциональных и физических перегрузок, формированию 
умения работать в коллективе и положительного отношения к учебе. Результатом работы является 
анализ влияния предмета изобразительного искусства на успешную адаптацию детей к школе. 

Ключевые слова: адаптационный период, изобразительное искусство, младшие школьники, 
формы, методы, арттерапия. 
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Abstract 
Adapting a child to school is a complex and lengthy process. The success of the child's further so-

cial activities largely depends on the successful course of the adaptation period when entering school. The 
aim of the study is to examine the impact of the effectiveness of a visual art object for the adaptation of 
primary school children. It is considered what types of activities in fine arts lessons have a positive effect 
on the adaptation of children to school. Various forms and methods of conducting classes, combination of 
the visual and play activities, the use of non-traditional materials and drawing techniques help relieve 
emotional and physical overload, form the ability to work in a team and a positive attitude towards learn-
ing. The result of the work is analysis of the influence of the subject of fine art on the successful adapta-
tion of children to school. 

Keywords: adaptation period, fine arts, younger students, forms, methods, art therapy. 

Переход из детского сада в школу часто является довольно тревожным и волни-
тельным как для родителей, так и для самого ребенка. В этот период педагогам очень 
важно сделать так, чтоб школьник не боялся новых ответственностей, чувствовал себя 
уверенно, соблюдая требования и решая возникшие перед ним задачи обучения. Для это-
го необходимо создать условия занятий, которые будут знакомы ребенку, создадут поло-
жительный эмоциональный настрой, будут учитывать возраст и степень самоощущения в 
данной обстановке.  

По мнению Л.С. Выгодского, включение в новую социальную среду, начало освое-
ния учебной деятельности требуют от ребенка качественно нового уровня развития и ор-
ганизации всех психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), бо-
лее высокой способности к управлению своим поведением. Однако возможности 
первоклассников в этом плане пока еще достаточно ограниченны. Это во многом связано 
с особенностями психофизиологического развития детей 6-7 лет. Первоклассники легко 
отвлекаются, неспособны к длительному сосредоточению, обладают низкой работоспо-
собностью и быстро утомляются, возбудимы, эмоциональны, впечатлительны [2]. 

Для части первоклассников стрессовую ситуацию создают новые обязанности уче-
ника, необходимость правильного выстраивания взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми в новом коллективе, умения правильно поступать в разнообразных ситуациях 
[7]. 

Одним из рода деятельности адаптации ребенка может быть изобразительное ис-
кусство. В этот период необходимо способствовать проявлению творческого воображения 
у детей, развивать ассоциативное мышление, поощрять создавать свои собственные ком-
позиции, сочетать рисование с аппликацией, коллажем, работой с природными материа-
лами, сочетать возможности разных видов искусства с целью создания ребенком художе-
ственного образа [6]. Занятия искусством способствуют созданию положительного 
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эмоционального настроя, установлению контактов в формирующемся детском коллекти-
ве, снятию эмоциональных и физических перегрузок. 

Занятие изобразительным искусством в различных формах в первом классе может 
помочь ребенку сформировать эмоциональную отзывчивость к окружающим, также уме-
нию совместной работы с одноклассником в процессе выполнения задания.  

Важным моментов в этот период является тактика поощрения со стороны педагога, 
а также  помощь в развитии воображения ребенка, проявлении способности творческого 
мышления.  

Форма проведений уроков может быть в виде игры, экскурсии, праздника, вообра-
жаемого путешествия для пробуждения интереса у ребенка к учебной деятельности. 

Самым интересным и запоминающимся может быть ознакомительное занятие. К 
примеру, знакомство с красками при помощи нетрадиционных техник рисования, рисова-
ние необычными способами (нитью, губкой, цветным скотчем). Одна из увлекательных 
техник для ребенка на первом занятии может стать фроттаж. Натирание бумаги и получе-
ние разнообразных изображений способствует развитию мелкой моторики, увлекает и со-
здает чувство удовлетворенности результатом работы у ребенка. 

На занятиях изобразительного искусства можно использовать цветную доску в ви-
де бизиборда. На ней могут быть разные предметы, отличающиеся формой, цветом, раз-
мером. Работа с детьми может включать словесное кодирование цвета, описание предме-
тов на доске, написание рассказов с участием этих предметов и постановка небольших 
пьес.  

Ребенок может продолжить работу с любым цветом в визуальной или музыкальной 
деятельности – нарисовать разноцветную страну, представить себя живым или неодушев-
ленным предметом данного цвета, показать, как этот предмет движется или танцует, ка-
кие звуки он издает.  

Работа может проводиться постепенно от освоения основных цветов до производ-
ных, обогащая представления детей о цвете, названиях его оттенков или в произвольном 
варианте, при котором ребенок сам выбирает цвет предпочтения и на первых этапах ра-
бота ведется с одной доской, постепенно переходя к другим цветам. 

В процессе проведения занятий с развивающей цветной доской следует активно 
использовать игры и упражнения. Детей можно предложить ознакомиться со звуком, 
представленных на доске предметов, затем с закрытыми глазами определить, какой из 
предметов звучит; стучите металлической и деревянной палкой по всем объектам и оха-
рактеризуйте звук, узнайте объект по описанию и опишите объект самостоятельно, вклю-
чая такие характеристики, как размер, цвет, текстура, положение в пространстве и т. д. 

Следует иметь в виду, что наибольший положительный эффект уроков изобрази-
тельного искусства достигается не за счет разнообразия их форм, а за счет наиболее ра-
ционального использования привычных форм, значительно облегчающих вхождение де-
тей в новую деятельность. Перегрузка новизной и разнообразием может только усугубить 
трудности адаптационного периода [5]. 

Проведение занятий изобразительного искусства в виде познавательных игр фор-
мирует интерес к выбранной педагогом теме, способствует стремлению получению но-
вых знаний. В игре может быть определенный персонаж из книги, мультфильма и т.д., 
приходящий на занятия в течение года.  

При завершении изучения какой-либо темы можно провести урок-праздник, на ко-
тором учащиеся могут выставить свои работы. На таком уроке ребенок почувствует свою 
успешность, сможет оценивать другие работы, проявлять доброжелательность к другим 
участникам. 

При работе в паре или в группе ребенок развивает свои коммуникативные навыки, 
учиться работать совместно, нести ответственность сообща, помогать друг другу. Важно 
следить за каждым ребенком в группе, тем, как он справляется и комфортно ли чувствует 
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себя при коллективной работе. При завершении задания, например, если это была сов-
местный плакат, можно выставить его в классе на видном месте, тем самым повысив са-
мооценку каждого учащегося коллектива. 

При помощи урока-путешествия можно предложить ребенку побывать в вымыш-
ленном месте или представить себя на какой-либо картине. При этом учащийся должен 
изобразить свои впечатления в виде рисунка или при помощи вербальных обсуждений 
при выполнении работы [1]. 

Приглашая детей изобразить любыми материалами все положительное, что было 
сегодня, их впечатления с момента пробуждения помогают переключиться на положи-
тельные эмоции, свободный выбор материала помогает избежать технических трудностей 
в процессе изображения. Ребенок осознает свое отношение к тому или иному цвету, 
учится создавать цветные изображения предметов или явлений, осознает себя частью 
окружающего мира во всем его многообразии. 

Визуальная деятельность дополняется составлением красочных рассказов, создает 
новые возможности для творческого самовыражения через мимику, пластику, движения. 

Работа с цветом способствует развитию у детей способности выражать свои эмо-
ции по отношению к цвету, по отношению к благоприятным цветовым сочетаниям, уме-
нию создавать такие сочетания и практически применять их в художественной и творче-
ской деятельности, в частности, при работе с пейзажем [8]. 

Для детей младшего школьного возраста также важно развивать все органы чувств, 
понимать взаимосвязь информации, поступающей от разных анализаторов, и развивать 
способность к синестезии. Приобщение детей к сенсорным нормам начинается в до-
школьном возрасте, но, к сожалению, педагоги дошкольных образовательных учрежде-
ний не всегда уделяют этому должное внимание. Дети знают основы цветоведения, гео-
метрические фигуры, имеют представление о форме, размере, пространстве, могут с 
помощью цветовой гаммы показать свое отношение к какому-либо персонажу, но не все-
гда понимают роль цвета в создании художественного образа, незнакомы со сложными 
словесными обозначениями цвета, не всегда понимают взаимосвязь изучаемых сенсор-
ных стандартов. 

Новые и интересные для детей темы – это задания на изучение связи цвета с его 
словесными обозначениями, вкусом и цветом, вкусом и запахом, цветом и геометриче-
скими формами. Такую работу можно проводить на внеклассных занятиях. У учащихся 
очень важно развивать способность к синестезии, помогать ребенку увидеть и оценить 
удивительное разнообразие форм и красок природы, вкусовое, звуковое, пластическое бо-
гатство предметов и явлений. Умение воспринимать и анализировать информацию, уме-
ние соотносить сигналы, поступающие от разных анализаторов, будут способствовать 
развитию мыслительных процессов, речи и созданию общего положительного эмоцио-
нального настроения. 

Тактильные ощущения дают информацию о размере, плотности, текстуре, темпе-
ратуре, положении в пространстве и других свойствах исследуемого объекта.  

Занятия, посвященные изучению взаимосвязи между цветом и запахом, можно 
начать с рассказа о роли запахов в жизни человека, о том, как они классифицируются. 

Организуя свои действия для создания изображения, ребенок должен контролиро-
вать их, сопоставлять их с имеющимся представлением о том, как эти действия нужно 
использовать, в случае необходимости исправлять их, добиваясь применения разнообраз-
ных, эффективных, соответствующих изобразительной задаче способов изображения. 
Исследование Е.В. Горбатовой показало, что на занятиях в процессе обучения рисованию 
у детей старшего дошкольного возраста можно постепенно сформировать действия кон-
троля 3-х видов: контроля по результату, контроля за способом действия и предпосылок 
предвосхищающего контроля [3]. 
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Еще одним компонентом учебной деятельности, для формирования которого в 
изобразительной деятельности есть все у условия, является оценка результата. Дети учат-
ся применять действия оценки и в процессе создания изображения, и при его завершении, 
составляя получившиеся формы с имеющимися представлениями или натурой. У них 
формируется умение оценивать результат с точки зрения уровня и качества выполнения 
поставленной изобразительной задачи [4]. 

Таким образом, занятия по изобразительному искусству являются эффективным 
средством в адаптационный период первоклассников. Этот вид деятельности помогает 
благоприятно перейти к учебе. Большое многообразие методов и техник способствует ре-
бенку быть вовлеченным в процесс деятельности, эмоционально развиваться, приводит к 
успеху.  

Коллективные занятия изобразительной деятельности помогают легче осваиваться 
в классе, развивать дружеские отношения. Вовлечение в занятие способствует ощущению 
комфорта в новой обстановке, снятию стрессовой ситуации у ребенка. Изобразительно 
искусство дает возможность для применения на занятиях некоторых приемов арттерапии. 
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РАЗВИТИЕ СТАТИЧЕСКОГО И ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ У ЛИЦ С 
РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ 
Яна Константиновна Ясинская, преподаватель, Российский государственный универ-

ситет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Москва 

Аннотация 
В данной статье представлена и проанализирована разработанная программа физической 

реабилитации, основанная на скандинавской ходьбе и лечебной физической культуре для лиц с рас-
сеянным склерозом. Согласно данным многих авторов, пациенты с рассеянным склерозом испыты-
вают нарушение статического и динамического равновесия, что негативно сказывается на паттерне 
шага, неспособность пациента длительное время стоять или сидеть в одном положении, невозмож-
ность быстро и точно выполнить такие движения, как присаживание и подъём со стула. Лечебная 
физическая культура вносит большой вклад в коррекцию большинства нарушений и адаптацию па-
циентов к повседневной жизни. В современной системе физической реабилитации для пациентов с 
рассеянным склерозом применяется множество различных средств и форм для расширения двига-
тельного фона, а также подбора максимально эффективной методики восстановления для каждого 
случая. Одной из развивающихся форм физической реабилитации является скандинавская ходьба, 
которая помогает развивать кардио-респираторную систему и адаптировать человека к физическим 
нагрузкам.  

Задачами данного исследования были разработка методики использования скандинавской 
ходьбы в комплексной реабилитации лиц с рассеянным склерозом и анализ полученных в ходе 
применения данной методики результатов. 

Исследование проводилось на группе, состоящей из 35 человек, имеющих заболевание 
«рассеянный склероз», с сохранной функцией ходьбы, но с присутствующим нарушением статиче-
ского и динамического равновесия. Разработанная программа реабилитации была рассчитана на 5 
месяцев и включала в себя скандинавскую ходьбу, лечебную физическую культуру, аутогенную и 
идеомоторную тренировку, самостоятельные занятия и утреннюю гигиеническую гимнастику. 

Исследуемые данные прошли обработку и анализ при помощи методов математической ста-
тистики. В ходе анализа результатов был выявлен прогресс большинства показателей, но особенно 
явный прогресс наблюдался в показателях «проба Ромберга» и «тандемная ходьба», что может го-
ворить об улучшении статического и динамического равновесия у пациентов, занимавшихся по 
разработанной программе физической реабилитации. 

Ключевые слова: физическая реабилитация, рассеянный склероз, ходьба, скандинавская 
ходьба, равновесие, статическое равновесие, динамическое равновесие. 
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DEVELOPMENT OF STATIC AND DYNAMIC BALANCE IN INDIVIDUALS WITH 
MULTIPLE SCLEROSIS BASED ON THE USE OF THE NORDIC WALKING 
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Abstract 
This article presents and analyzes the developed program of physical rehabilitation based on Nor-

dic walking and therapeutic physical culture for people with multiple sclerosis. According to many au-
thors, patients with multiple sclerosis experience a violation of static and dynamic balance, which nega-
tively affects the step pattern, the patient's inability to stand or sit in one position for a long time, and the 
inability to quickly and accurately perform movements such as sitting down and rising from a chair. Ther-
apeutic physical culture makes a great contribution to the correction of most disorders and adaptation of 


