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Развитие коммуникативных навыков неговорящих детей 

через  визуальное искусство. 
Визуальное искусство - это искусство, построенное на зрительных образах, спонтанное 

самовыражение или выражение  своих чувств и эмоций  через  действия, предметы. В искусстве 

проявляется инстинкт подражания, то есть не просто создаются образы реально существующих 

предметов или явлений, но и заложен импульс к сравнению с ними. 

В современном  мире важно учить общению и внимательности, не только людей  с отклонениями в 

развитии, но и без каких-либо нарушений. Только при совместной коммуникации  людей  с разными 

особенностями и без выраженных особенностей, мы можем достичь  успешной   интеграции в 

общество, особенно для тех, кто не умеет владеть своей артикуляцией. Когда  все методы по 

развитию речи были использованы, но речь так и не появилась – что делать?  А  ребенку (уже 

подростку) хочется общения. Он или она хочет общаться  не только за счет «криков» и «дерганий», 

но более  свободно. Чтобы предоставить ребятам такую возможность мы открыли  направление, 

где через несколько  видов  визуального искусства учим их понимать  друг друга,  даем   

возможность выразить себя. 

В рамках данной темы расскажем о двух направлениях работы: создание перфомансов  и  

фотографирование (точнее сказать  самовыражение в процессе подготовки к фотосъемке и в 

процессе фотографирования). 

Часть 1. Перформенс 

Перформанс - это  форма тщательно 

спланированного развлечения (хотя и с 

элементами спонтанности), во время которого 

артист выполняет  театрально-художественное 

событие (или управляет этим событием). То, что 

легче увидеть, чем описать словами!  

Почему именно перфоманс? Внутри действия 

ребенок расслаблен, ему  комфортно. Ведущие 

перформенс (режиссеры) дают возможность 

участникам  вести себя естественно. Происходит  

более близкое знакомство всех участников друг 

с другом. Каждый учится слушать и понимать. Главное работать в команде, делегируя свои 

действия и присоединяясь к общему действу. Задача педагога  заключается  в  составлении  

сюжетной  линии и гармонизации действий,  учитывая особенности и потребности каждого 

участника.  Задача ребенка - быть естественным. Он не «играет роль», а  показывает  свой мир. 

Процесс организован таким образом, чтобы дать  возможность каждому участнику выразить себя и 

при этом показать свои умения и навыки, которые могут быть использованы, стать часть 

перформанса. При таком подходе в работе над постановкой видно, что ребята  не настолько 

беспомощны, как могло бы показаться из-за ограничений в движениях или отсутствия речи. 

Некоторые в рамках постановки могут даже  больше, чем в повседневной жизни. Самим ребятам 

участие в постановке  дает  раскрепощение  и чувство владения ситуацией. Прежде чем включить 

ребенка в постановку, педагоги всегда интересуются, что хочет делать сам ребенок.  Если он хочет, 



например,  ходить - находим способ и даем возможность ходить в рамках постановки (даже если 

это трудно осуществимо и предполагает серьезную поддержку). У каждого ребенка есть свои 

желания – их нужно услышать и придумать, как включить осуществление этого желания в 

постановку.  То есть происходит замена ролей:  ребенок  показывает педагогу, как и что он делает, 

а не  наоборот.  Педагог из всего что увидел  составляет сюжет.   

2. Фотографирование 

Через фотографию, развиваем  образное 

мышление, проявление чувств и эмоций, 

самовыражений и демонстрации себя. Такая 

фотография - «крик души». К каждому образу 

ребята тщательно готовятся. Не только 

подбирается костюм - в чем быть. Продумывается  

как показать  ту  роль  или то действие,  которое  

они  хотят  донести до окружения.  Задача педагога 

и фотографа  – создать комфортную 

психологическую среду для  ребенка,  дать  ему 

«расслабиться».      Достаточно дать   ровно 

столько внимания, сколько требуется ребенку для 

комфортного самочувствия, создать комфортную обстановку. Если фотограф видит, что перед 

объективом человек требующий повышенного внимания, то старается на первом этапе съемки 

прислушаться к его пожеланиям и дает ему возможность получить психологическую разрядку. 

Немного «выпустив пар» ребенок, в свою очередь, потихоньку начнет прислушиваться к 

пожеланиям взрослого и контроль над ходом съемки снова будет у педагога или фотографа. В этом 

смысле фотосессия - хорошая психотерапия для детей. Хороший фотограф всегда может 

сбалансировать «уровень потребности быть в центре внимания» у детей, подарить новые 

позитивные эмоции, вернуть уверенность в себе.  

Наблюдения  показали,  что после участия в фотосессиях  неговорящие дети (подростки) стали 

более свободы  в общении с другими детьми.  Стали проявлять  заботу «о ближнем»  и самое 

важное находят способы общения между собой. Искусство 

фотографии в этом случае рассматривается нами как 

«непринужденная игра». Игра, как и искусство, есть 

деятельность непринужденно-свободная и творческая. 

Элементы игры проявляются в различных ритуалах, обрядах, 

присутствуют в празднествах, где фактически 

непосредственная веселая игра сливается с самой жизнью.  И 

за счет такого слияния  неговорящий  ребенок начинает  

лучше ориентироваться  в социуме, а общество учится 

понимать его.  Во время съемок мы разыгрываем целые 

сюжеты,  в которые  вовлечены не только дети, но и родители. 

Иногда в процессе съемки устраиваются настоящие 

соревнования: кто лучше справится. И часто обнаруживается, 

что  у мам больше «зажатости» и комплексов, чем у их 

особенных детей. А  работая уже несколько лет в этом 

направлении, некоторые наши неговорящие ребята нашли  

себя в роли моделей. Они уже не могут  спокойно пройти 

мимо  камеры – сразу начинают позировать, меняют 

выражение лица, подбирают позу и застывают, как бы давая 

возможность фотографу себя запечатлеть. И в этой роли они могут  дать фору  любому другому 

человеку.  Мы проверили – участвуя в профессиональных кастингах, наши ребята их проходят! 


