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Ирина МамонтоваИздание этого альбома стало возможно благодаря финансо-

вой и информационной поддержке БФ Даунсайд Ап, с которым 

на протяжении 14 лет плодотворно сотрудничает дизайнер и пе-

дагог, автор альбома «Не вниз» Ирина Петровна Мамонтова.

Даунсайд Ап – российская благотворительная организация, 

которая занимается улучшением качества жизни людей с син-

дромом Дауна. Мы стремимся предоставить высококачествен-

ные профессиональные услуги, обеспечивающие личностное 

развитие, раскрытие потенциала, принятие и включение людей 

с синдромом Дауна в общество. Даунсайд Ап стремится к тому, 

чтобы дети с синдромом Дауна жили в семьях, учились в обще-

образовательных учреждениях, а взрослые нашли свое место 

в жизни общества, могли реализовать свой потенциал и имели 

возможность получить профессию и работу.

Мы предоставляем психологическую и информационную 

поддержку семьям, получившим заключение о диагнозе син-

дром Дауна у ребенка в перинатальный или постнатальный 

период. Поддержка семьи предполагает предоставление ис-

ходной достоверной и научно подтвержденной информации 

о физических, когнитивных, психологических и образователь-

ных возможностях, продолжительности жизни, интеллектуаль-

ном и функциональном развитии людей с синдромом Дауна, 

а также контактную информацию местных организаций и ро-

дительских сообществ, оказывающих помощь и поддержку лю-

дям с синдромом Дауна.

Мы формируем и развиваем родительскую компетентность, 

а также оказываем родителям социальную, информационную, 

образовательную и психологическую поддержку для активного 

участия в процессе развития ребенка с синдромом Дауна или 

помощи человеку с синдромом Дауна. Даунсайд Ап как орга-

низация, предоставляющая услуги, взаимодействует со своим 

партнером – Благотворительным фондом «Синдром Любви», 

деятельность которого направлена на создание в обществе ат-

мосферы признания и понимания ценности и достоинства лич-

ности человека с синдромом Дауна. 

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» оказывает бес-

платную психолого-педагогическую помощь семьям с детьми 

с синдромом Дауна. 

downsideup.org

Бесплатный звонок по России 8 (800) 550 54 97

Звонок по Москве 8 (499) 367 10 00

Посвящается Наташе Заборской, 
маме мальчика с синдромом Дауна
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Цветы моей жизни

Перед вами книга-альбом о занятиях по рисо-
ванию с детьми с синдромом Дауна в творческой 
студии «Цветы жизни». Синдром Дауна или трисо-
мия 21 – самое частое генетическое отклонение, 
которое встречается примерно у 1 из 1000 ново-
рожденных. Она заключается в том, что в отличие 
от организма обычного человека, каждая клетка 
которого содержит 46 хромосом, составляющих 
23 пары, у людей с синдромом Дауна в 21-й паре 
присутствует лишняя – третья – хромосома. Поэто-
му именно 21 числа третьего месяца ежегодно от-
мечается Всемирный день человека с синдромом 
Дауна. У таких деток много особенностей в разви-
тии. Им надо преодолеть болезни, связанные со 
щитовидной железой, сердцем, зрением, слухом, 
двигательным аппаратом. Их обучение проходит 
дольше и труднее. Но все эти проблемы окупаются 
добрым нравом, открытостью, улыбчивостью и про-
стотой. Эти качества остаются с ними на всю жизнь.

Я ничего не знала о людях с синдромом Дауна, но 
в 2008 году Наталья Грозная, сотрудник Благотвори-
тельного фонда «Даунсайд Ап», предложила мне сде-
лать дизайн нового журнала. С тех пор я делаю два 
журнала по этой теме: «Синдром Дауна. XXI век» – 
научно-практический журнал для специалистов – 
и «Сделай шаг» – вестник Фонда, для родителей. 
Работая над третьим номером журнала «Синдром Да-
уна. XXI век» я увидела статью Сильвии Эскамиллы, 
президента Фонда Джона Лэнгдона Дауна из Мекси-
ки. Она основала художественную студию для взрос-
лых людей с синдромом Дауна. Фактурные, интерес-
ные, необычные люди интерпретировали мир в своих 
картинах оригинально и свежо. Меня поразили их 
работы! И мне как художнику захотелось создать 
что-то похожее в Москве. Благодаря родительской 
организации «Время Перемен», в 2010 году я откры-
ла творческую студию и назвала ее «Цветы жизни».

Как же заниматься рисованием и живописью 
с детьми с синдромом Дауна? Информации на эту тему 
я не нашла... Мне пришлось всё узнавать самой на 
опыте,  в процессе занятий. И я пришла к выводу, что 

каждый ребенок с синдромом Дауна, способный 
удерживать кисточку и воспринимать речь, – по-
тенциальный художник! А свобода и позитивная 
вдохновляющая поддержка педагога – это глав-
ное, что побуждает ребенка творить. 

Но чтобы этот творческий потенциал проявился, 
нужно время, терпение и любовь. Мы вместе с детьми 
постепенно учились друг у друга и получали от обще-
ния много радости. Я заметила, что навыки и умения 
у моих учеников накапливаются после длительного по-
вторения, но не механического, а заинтересованного, 
мотивированного, похожего на игру. Я стала смотреть 
на жизнь их глазами, почувствовала себя в какой-то 
мере ребенком, открывающим мир. Один професси-
ональный художник, открывая очередную выставку 
работ студии, сказал, что он сам учится у наших детей 
непосредственности отображения объекта, свежести 
взгляда на предмет и свободе от стереотипов. 

Почему творческое развитие так важно для вос-
питания и обучения особого ребенка? Что дают детям 
наши занятия? Я попыталась ответить на эти вопросы 
в своей книге, опираясь на живой опыт работы с деть-
ми в РОО «Время Перемен» и в школе инклюзивного 
творчества «Танцующий дом». Применяя на практике 
бесценную информацию о синдроме Дауна из наших 
журналов, я искала правильные подходы, оптималь-
ные условия для творчества, пыталась выработать 
алгоритм действий и – дети рисовали! 

Эмоциональная и декоративная ценность их ра-
бот для мира неоспорима – плоды творчества не 
должны пропадать втуне! Инаковость обрекает на 
одиночество, но творчество спасает человека, откры-
вая ему весь мир! Это важно еще и потому, что ос-
новная масса взрослых людей с синдромом Дауна не 
востребована и пребывает в забвении. Лишь малая 
часть нашла свое место в жизни, занимаясь имен-
но творчеством – в театре, кино, изобразительном 
искусстве. Под необычной внешностью скрывается 
интересная личность. Без амбиций и сребролюбия. 
Эти люди напоминают нам о лучших человеческих 
свойствах, к сожалению, забытых сегодня… 

Надеюсь, что наш опыт поможет найти драгоцен-
ные зерна в душе каждого ребенка. Рисуем вместе! 

Автор проекта «21.03» Ирина Мамонтова, 
руководитель студии «Цветы жизни», Москва

«Синдром любви» – это благотворительный фонд 

поддержки людей с синдромом Дауна в России. Мы 

собираем средства и передаем их партнерским орга-

низациям, которые оказывают услуги людям с синдро-

мом Дауна, повышаем осведомленность общества 

о синдроме Дауна, организуем досуговые, спортивные 

и творческие проекты для ребят с синдромом Дауна.

Мы ведем нашу деятельность максимально про-

зрачно и открыто. Мы соблюдаем законодательство 

и публикуем отчеты и документы. Нам доверяют круп-

ные компании, государственные организации, НКО по 

всей России и миру, а также тысячи частных лиц. 

С нами работают эксперты, друзья фонда. Каж-

дый из них – опытный специалист в своей сфере, 

где им практически нет равных.  Они безвозмездно 

консультируют, дают нам советы и рекомендации. 

Благодаря их участию мы повышаем качество нашей 

помощи людям с синдромом Дауна, а наши проекты, 

кампании и акции становятся более интересными 

и эффективными.

Результат работы фонда – мир, где для людей 

с синдромом Дауна открыто много различных воз-

можностей. Они растут в любящих семьях, получают 

образование и трудятся, а общество толерантно от-

носится к ним. Они занимаются спортом, развивают 

свои творческие способности и участвуют в жизни 

страны, в которой реализуются государственные про-

граммы их поддержки.

Нашу финансовую помощь получают: «Даунсайд 

Ап» (Москва), «Гармония» (Брянск), «Сияние» (Ниж-

ний Новгород), «СоДействие» (Уфа), «Дети солнца» 

(Благовещенск), «Радуга» (Иркутск), «Лицом к миру» 

(Ярославль), «Даун Центр» (Санкт-Петербург), «Доб-

рые сердца» (Рязань), «Твой старт» (Красноярск).

Мы создаем мир, в котором у людей с синдромом 

Дауна есть все возможности для полноценной жизни. 

Присоединяйтесь к нам! 

+7 (977) 418-45-00

sindromlubvi.ru  

info@fondsl.ru 
t.me/studio_flowers_of_life
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Первое условие для эффективного обучения особых детей – создать 
для них ситуацию успеха, чтобы физические и интеллектуальные осо-
бенности не стали помехой для полноценной творческой деятельности. 

Никакого негатива и критики по отношению к рисункам – только до-
брожелательность и позитив. Если ребенок самостоятельно пробует что-
то рисовать, проявляет инициативу – это хорошо. Впервые взял кисть 
в руку – молодец! И это – по-настоящему счастливые моменты! С этим 
можно работать.

 Моя роль – заинтересовать, вдохновить и подбодрить учеников, на-
правив их энергию в нужное русло. Здесь они могут самостоятельно 
действовать, вкушая свободу, часто недоступную дома и в школе, при-
обретать новый опыт! 

Я – художник!

Дети с синдромом Дауна склонны к социаль-
ному взаимодействию, поэтому регулярная поло-
жительная обратная связь может поддерживать 
мотивацию при выполнении задания.

Из-за особенностей строения центральной 
нервной системы при синдроме Дауна темп вос-
приятия объекта и воспроизведения его на бума-
ге у наших детей различный. Они не сразу и не 
быстро понимают речь, реагируют на просьбы, не 
всё схватывают с первого раза. 

Поэтому мы сформировали несколько групп по 
3–5 человек распределив детей с учетом возраста 
и уровня развития. Работать в группе полезно и ин-
тересно. Чтобы восполнить дефицит общения, дети 
по-своему общаются с ровесниками – шутят, прово-
цируют, оценивают, сравнивают, и это побуждает их 
говорить, следить за речью, способствует приобре-
тению коммуникативных и бытовых навыков.

Занятия по 45 минут проходят 1–2 раза в неде-
лю и дети очень ждут этих занятий!
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Незатухающий интерес – вот наш флаг! Я хоте-
ла с первых шагов заинтересовать и расположить 
к себе детей, поэтому первые два занятия были не-
обычные. Я прикрепила рулонную бумагу на стены 
горизонтально, расстелила ее на полу. Тема заня-
тий всем близка – «Дождь и гроза». Я включила ау-
диозапись шумящего дождя с раскатами грома. Все 
прислушались и узнали знакомые звуки. И даже 
посмотрели в окно! Я попросила детей нарисовать 
дождь, тучи, грозовые облака и бьющие молнии, 
используя уголь, сухую пастель и кусочки поролона 
для растирки. 

Во время объяснения я использовала жесты, 
круговые движения руками и просила детей их по-
вторить. Это всем понравилось! 

Дети рисовали на стенах, на полу, и правой, 
и левой рукой, растирали тучи губкой, не боясь пе-
репачкаться. Для тех, кто уставал или отвлекался, 
у меня были припасены красивые зонтики. Поиграв 
в дождь, дети возвращались к рисованию. 

Целью урока было освоение круговых движе-
ний в процессе рисования базовых фигур (круг 
и овал). У людей с синдромом Дауна пониженный 
тонус мышц, поэтому рисование мягким материалом 
(углем, мелом, пастелью) очень полезное и приятное 
упражнение. Практика свободного рисования посте-
пенно сняла психофизические блокировки, к концу 
занятия дети стали рисовать увереннее. При син-
дроме Дауна бывают трудности с крупной и мелкой 
моторикой. А круговое рисование укрепляет плечо, 

локоть, кисть и пальчики. На бумаге появились клу-
бящиеся темные тучи, косые линии молний и поло-
ски дождя. На втором занятии под щебет птиц мы 
закрепляли круговые движения – рисовали на стенах 
и на полу большое круглое солнце, облака и разно-
цветную радугу. 

Наблюдая и фотографируя детей за работой, 
я многое узнала о каждом из них: черты характе-
ра, темперамент, общительность, восприимчивость, 
работоспособность. А они изучали меня. Перед на-
чалом занятий я наклеила всем на рабочую одежду 
кусочки бумажной клейкой ленты с именами чтобы 
обращаться к каждому ребенку правильно, и сказа-
ла, что меня зовут Ира. 

С чего начинается общение с нашим ребенком? 
Со зрительного контакта. Детям с синдромом Дауна 
присуща кратковременность зрительного контакта, 
что мешает восприятию речи. Происходит это от 
моторной разбалансированности – ребенку трудно 
сохранять равновесие в движении и одновременно 
слушать. Ему будет проще воспринять ваши слова, 
находясь в статичном положении. Можно привлечь 
его внимание тактильно, например, взяв за руку. 
Так что, эти первые занятия были знакомством. 

На следующих занятиях можно продолжить ри-
сование мягким материалом на листах цветной бу-
маги (50х65 см), но уже сидя за столом. Цветной фон 
дает детям поддержку и уверенность в собственных 
силах, так как является важной частью картины. Он 
служит отправной точкой в выборе цвета мелков 
и красок. 

Неформальное дружеское общение на наших 
занятиях развивает коммуникабельность, позволя-
ет ребенку определить модель поведения исполь-
зуя ее на практике. Это корректирует психоэмоци-
ональную сферу, развивает воображение, закаляет 
характер, формирует траекторию будущей жизни.

Нам предстоит постигать наших детей через 
их достоинства и дарования, а не через их 
ограничения.

Доктор Зигфрид М. Пушел
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Редко, когда ребенок начинает рисовать самосто-
ятельно и получаются интересные картины, обычно 
родители приводят детей к педагогу. Если педагог не 
разглядит в ребенке зерно творчества, то дитя так 
и останется «вещью в себе». Хороший педагог спо-
собен вдохновить, не мешая. Возникает взаимодей-
ствие, творческий симбиоз. В этих отношениях необ-
ходимо обоюдное доверие. Американский психолог 
и философ Эрих Фромм писал: «Учитель учится 
у своих учеников, актера вдохновляют его зрители, 
врача-психоаналитика лечит его пациент – при усло-
вии, что они не воспринимают друг друга как пред-
меты, а связаны друг с другом искренно и продуктив-
но». Ученик доверяет и слушает педагога, а педагог 
прислушивается к ученику. Они – на одной волне!

Поэтому я к занятиям привлекаю своих дру-
зей-художников. Очень важно, чтобы волонтер, 
который помогает проводить занятие, был худож-
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Ты рисуешь сам!
ником, как, например, настройщик пианино дол-
жен обладать музыкальным слухом. Мы развиваем 
у детей художественный вкус, наблюдательность 
и самостоятельность. Дети с синдромом Дауна луч-
ше реагируют на такую подачу учебного материала, 
при которой наряду с речью используются и жесты. 
Мы, педагоги, взяли себе за правило не рисовать за 
ученика, а говорить и показывать пальчиком. Па-
стель или кисточка всегда в руках у ребенка: «Ты 
рисуешь сам!» Это помогает пробудить инициативу 
и справиться с инертностью, свойственной людям 
с синдромом Дауна. Но надо всегда быть начеку! 
Используя свое обаяние, частенько дети пытаются 
мило хитрить и отлынивать от выполнения трудного 
задания, отвлекая внимание взрослых. Либо стара-
ются заставить вас выполнить его вместо себя. Не 
поддавайтесь на провокации, а терпеливо возвра-
щайте их в рабочее русло.
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Относительно сильные стороны наших детей – 
это зрительная память, зрительно-моторная коорди-
нация и особенно зрительное копирование. Поэто-
му я предлагаю детям рисовать, глядя на образец. 
Образцом  может служить фотография или какой-то 
предмет. Педагог на большом отдельном листе ри-
сует свой вариант на глазах у ребенка. Он не спеша 
комментирует последовательность действий, назы-
вая все детали объекта и предлагая повторять сло-
ва, заостряет внимание ребенка на деталях образца. 
Это стимулирует процесс подражания у ребенка. 

После этого уже не страшно и самому начинать 
рисунок, используя подсказки! Здесь Миша, глядя 
на образец, рисует пастелью симметричный объект, 
бабочку, сразу двумя руками. Это кинезиологиче-
ское упражнение помогает активизировать оба полу-
шария мозга – возникают новые нейронные связи. 
Левое полушарие считается логическим, правое – 
творческим. Они координируют противоположные 
стороны тела. Регулярное зеркальное рисование не 
только интересно ребенку, но и полезно, в частности, 
для развития речи.

Изобразительное искусство всегда было междуна-
родным языком общения. Хороший рисунок не требует 
перевода на другой язык – он понятен всем! И для мно-
гих наших детей рисование становится дополнительным 
средством коммуникации. Педагог дает задание и полу-
чает ответ на бумаге. Например, ребенок не может рас-
сказать о мяче, но может его нарисовать для мамы.

Миша и Паша часто улыбаются, но, как и многие из 
моих учеников, почти не говорят. Недостаточность вер-
бальной памяти у людей с синдромом Дауна приводит 
к недоразвитию экспрессивной речи. Задержку речево-
го развития, нарушение артикуляции и неразборчивость 
речи они компенсируют способностью хорошо ладить 
с окружающими. Дети проявляют эмпатию, могут об-
щаться с помощью жестов, используют мимику.

Педагоги стараются постоянно разговаривать с уче-
никами. В начале занятия ребенку нужно выбрать обра-
зец для рисования, цвет краски, кисточку, цвет бумаги. 
Для наших детей выбор представляет определенную 
трудность и требует времени. Зато это хороший повод 
для общения – простые наводящие вопросы педагога 
и очевидные доводы помогают ребенку аргументиро-
вать свой выбор. С этого традиционно начинается ка-
ждое занятие. У нас много ярких акриловых красок и че-
рез какое-то время дети запоминают название каждого 
цвета, а у некоторых даже появляется любимая краска.

Я заметила, что у детей с синдромом Дауна очень 
сильно чувство красоты. В процессе создания картины 
их восхищает и наполняет энтузиазмом сочетание кра-
сок, они буквально входят в азарт! Они не остановятся, 
пока не закончат, и в результате получаются подлинные 
шедевры. Эта увлеченность заставляет их действовать! 
Вспоминается случай на лыжных соревнованиях – уже 
после успешного финиша ребенок пошел на второй круг!

Паша проводит четкий контур вокруг яркого полосато-
го мячика. Круг – базовая фигура для множества объек-
тов. Я просила детей вспомнить круглые предметы. Они 
называли или показывали на картинках фрукты и овощи, 
воздушные шары, блины на тарелке и даже торты.

Язык,
понятный всем
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Хорошее упражнение для знакомства с краска-
ми – рисовать на белой рулонной бумаге большими 
кисточками. Саша и Настя закрасили синими, фио-
летовыми и зелеными красками реку, а красными, 
желтыми, оранжевыми и коричневыми – знойный 
берег. Дети узнали, что цвет может быть холодным, 
как вода в реке, и теплым, как нагретый на солнце 
песок. И если ты используешь несколько похожих 
цветов вместе, чтобы получить красивую живую 
воду, то цвет становится составным, сложным. 

Продолжаем осваивать круг! Глядя на компози-
цию персика с косточкой и свободной каллиграфии 
на рисунке Насти, не веришь, что это нарисовал 
ребенок… У наших детей самый обычный объект 
творчески преображается и приобретает монумен-
тальность и простоту символа. Символы помогают 
нам воспринимать окружающий мир и даже прибли-
зиться к пониманию смысла жизни…



У многих детей с синдромом Дауна есть проблемы 
со зрением. Поэтому мы рисуем на больших листах 
бумаги большими кисточками в хорошо освещенном 
классе. Рисуя объект в увеличенном виде, ребенок 
его изучает и узнает очень близко, с характерными 
подробностями. Он их сам увидел, понял и нарисо-
вал. Это очень важно для исследования мира! Вещь 
приближается, становится своей и перестает пугать.

На июньских занятиях мы рисовали спелую клуб-
нику. Надо было ее внимательно рассмотреть и на-
звать детали объекта. Дети вспоминали, как они ели 
клубнику, собирали ее на даче. Уточняли, что у ягоды 
есть хвостик – он зеленый, сама ягодка красная, а ма-
ленькие зернышки на ней желтые с белыми бликами. 
По ходу диалога ребенок выбирал краски (по несколь-
ко оттенков каждой, плюс черную и белую). После 
этого дети  наметили рисунок мягким материалом 
(мелом, углем или пастелью) и взялись за кисточки.

По моим наблюдениям, у детей с синдромом Да-
уна не формируется стереотип даже при повторном 
рисовании того же объекта. Для художника это даже 
плюс, каждый раз смотреть на мир свежим взгля-
дом – бесчисленное разнообразие интерпретаций! 
Настя, каждый раз рисуя клубнику, по-разному ис-
пользует изобразительные приемы. Например, чер-
ный контур: на одной картине обведена целая ягода, 
а через несколько дней на другой – отдельные зер-
нышки на ягодке.

Когда я только начинала заниматься с моими уче-
никами и увидела их непосредственность, свежесть 
восприятия мира, удовольствие от рисования, у меня 
появилось чувство, что я нашла клад, что стала при-
частна к какому-то чуду.

Увидеть и понять
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Тиме первое время было сложно начать рисо-
вать, то есть дотронуться кистью до бумаги первый 
раз. Потом всё идет как по маслу, он перестает бо-
яться и делает прекрасную картину. Но первый мо-
мент очень тревожный, это – как войти в воду перед 
купанием. Педагогу приходилось дотрагиваться до 
его руки, чтобы процесс пошел.
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Начинаем работу!

Но все люди разные… Папа одного мальчика после первого занятия с красками спросил 
про картину сына: «Он так видит или у него не получилось?» А что сам ребенок получил 
от нового опыта – знакомства с красками? Полный восторг! Он экспериментировал – сам 
смешивал и красил большой кистью! Его не ругали, а радовались вместе с ним! Я только 
успевала наливать краски. Интерес ребенка к занятиям – половина успеха. В следующий 
раз он уже обратит свое внимание на тему урока, а не только на краски. Так действует метод 
безошибочного обучения – он позволяет ребенку с незаметной помощью педагога выполнять 
любое задание правильно.
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Рисование на больших листах широкой кистью – 
серьезная тренировка рук, ведь у детей с синдромом 
Дауна короткие пальчики и пониженный тонус мышц.  
Рисуя большой кистью, ребенок сразу видит резуль-
таты своей работы.

Мише трудно держать кисть пальчиками, но он 
ее не бросает, а перехватывает в кулак, старательно 
рисуя клубнику с затейливыми и необычными зеле-
ными листиками. Интерес к рисованию побуждает 
продолжать и закончить работу, не обращая внима-
ния на усталость.
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Круглое и длинное
Мы с детьми освоили и полюбили круг, овал 

и даже спираль, рисуя улиток, тропических ры-
бок, барабан, мячики, персики, клубнику, лимоны 
и многое другое круглое. В арсенале у детей уже 
есть набор изобразительных средств: контур, фон, 
линия, точка. Дети знают цвета и могут попросить 
или показать на нужную краску. Они уже не боятся 
чистого листа – делают крупный рисунок, знают, как 
сделать цвет темнее или светлее. На это потребова-
лось два года.

Рисование с натуры помогает расширить зна-
комство с окружающим миром. Я использовала 
тактильные и вкусовые ощущения для закрепления 
материала. А запахи достигают нашего сознания 
даже быстрее, чем вкус или звук. Обоняние помога-
ет ярче запомнить объект и ситуацию. 
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Когда мы рисовали овощи и фрукты, дети нюха-
ли апельсины, трогали, а старшие и сами разрезали 
шершавые ананасы, хрустели капустными листоч-
ками, а бананы и яблоки незаметно съедались. Для 
рисования рыбы я приносила настоящую форель из 
магазина, и ребята могли ее разглядеть, понюхать 
и потрогать. 

Если на картине предстоит нарисовать несколь-
ко предметов, то детям нужно помочь справиться 
с композицией и пропорциями, задавая вопросы: 
«Где у морковки хвостик?», «Что больше – морков-
ка или капуста?», «Морковка круглая?», «Капуста 
длинная?». Кстати, наши дети понимают шутки 
и сами шутят. Затем нужно наметить предметы 
в виде кругов и уточнять контур. Вот так, медленно 
продвигаясь от простого к сложному, дети в конце 
концов смогут рисовать более сложные объекты.

Держим 
кисточку 

правильно!
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ждения Настя решила            нарисовать лим

он.
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Паша и Миша рисовали рыбку, глядя на обыч-
ную фотографию. Но, рисуя с образца, наши дети 
свободно изменяют форму и цвет, привнося в кар-
тину авторскую трактовку. Обычные вещи они ри-
суют очень необычно, не просто, как дети, а как 
дети в квадрате. Сравнивая образец и финальную 
картину, можно проследить, как трансформируется 
мир под творческим взглядом особого художника. 
Это уже не конкретный объект, а обобщенный сим-
вол, не копия, а что-то новое и необычное.
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Рисуем мир!

Дети с удовольствием рисовали 

жуков, бабочек, зимородка, фламинго 

и петуха. Это понятные и красивые 

объекты, простые для воспроизведения.
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Настя – любознательный и позитивный художник. 
Она очень внимательно изучила фотографию зимо-
родка – разглядела пёрышки и точки. Я рассказала, 
как он ныряет в воду и ловит рыбку на обед для своих 
птенцов. Ее красивая птичка получилась с характе-
ром и выразительным взглядом. Рисование заняло 
полчаса. Настя подписала картину и попросила сде-
лать фотографию на память.
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Алина почти не говорит, просто внимательно слушает советы педагога. Она очень любит рисовать и у нее 
хорошо получается! Но из-за проблем со зрением ей бывает трудно, приходится наклоняться очень близко к ри-
сунку. Она идеально подобрала нужные цвета и тщательно закрасила спинку и грудку птички, отразив оттенки 
перьев.  Подпись автора – и картина готова! Ее зимородок даже лучше, чем на фотографии. 
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ух! Ку-ка-ре-ку!



В процессе рисования фламинго мы много гово-
рили о гибкости шеи и прекрасных розовых перьях. 
Я побуждала детей представить, попробовать стать 
фламинго. Наблюдая за Сашей, можно было заме-
тить, как он, рисуя, наклоняет голову и выгибает 
шею. Как будто он превращается во фламинго на 
время рисования. Дети полностью отдаются рисунку, 
живут в нем. Это качество у актеров называют «вхо-
ждением в образ». Они не играют роль, а становятся 
этим героем. 
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      Перевоплощ

аем
ся!          

Театральные постановки могут произвести на 
зрителя сильное впечатление или оставить в памя-
ти приятные воспоминания. Но рисование, в отли-
чие от театра или танца, оставляет материальный 
след – чувства художника остаются запечатленными 
во времени и в пространстве. Произведениями ис-
кусства наполнены галереи, их ценность растет год 
от года, хотя их авторы давно умерли. Такой след во 
времени могут оставить и особые художники.
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На улице похолодало, и дети оделись потеплее! 
Для рисования с натуры я принесла разноцветный 
ворох перчаток! Все сразу начали их мерить. Дети 
заметили, что ручки у них маленькие, а перчатки-то 
большие – и смеялись! Приятно было тереться ще-
кой о колючую шерсть. Вместе мы посчитали сколь-
ко пальцев на руке и на перчатке. Рисуя пальчики 
на образце, я называла каждый, а потом просила по-
вторить. И снова – круглая ладонь и длинные пальцы. 
Затем яркие цвета для полосок и точек – основных эле-
ментов традиционного орнамента. Когда работа закон-
чена, надо поставить подпись, как делают настоящие 
художники. Это стимулирует детей научиться писать 
свое имя и пробовать написать название объекта. 

На наших занятиях никогда не скучно! Я стараюсь 
удивить, развеселить и научить детей получать удо-
вольствие от творчества и общения. Работая в группе, 
постепенно, сравнивая свою работу с другими, ребе-
нок замечает и осваивает интересные приемы, нака-
пливает творческий и социальный опыт.

   Котятки и перчатки

В каждом ребенке живет творец! Поэтому про-
явление и развитие творческой интуиции – одна из 
задач нашей студии. На самом деле, интуиция рож-
дается из тех крошечных наблюдений, которые мы 
делаем изо дня в день. Зрительный, эмоциональный 
и даже тактильный опыт обогащают жизнь ребенка. 
Впечатления накапливаются и количество переходит 
в качество. 

Но чтобы в будущем человек не растерял ин-
терес и, возможно, стал серьезным самобытным 
художником, ему понадобится сильная поддержка 
близких. Не секрет, что работы особых художников 
отличаются от традиционного искусства. В мире 
растет интерес к искусству аутсайдеров. Крупные 
музеи – Метрополитен, Бруклинский и Смитсонов-
ский музеи организуют выставки художников ар 
брюта и аутсайдерского искусства, развивая инте-
рес к этому полю. Аутсайдерское искусство стано-
вится популярным и востребованным.
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Важный момент в поддержании интереса к заня-
тиям – это позитивная реакция зрителей. Когда кар-
тина закончена и даже еще не высохла, художник 
спешит показать ее всем – родителям, педагогам 
и детям. Высказываются впечатления, замечания, 
похвалы, обсуждаются детали рисунка. Ребенок чув-
ствует внимание к своей работе и переживает минуты 
триумфа. Закрепляется его желание рисовать! Пер-
чатки Коли и Арины всех восхитили! Готовый дизайн 
для линейки детской одежды!
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Мои точки красивые!
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Я могу сам!
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К нам на занятия попала белая бутафорская 
мебель, оставшаяся от театральной постановки, 
и складные стулья. Можете себе представить ра-
дость детей! Расписывать красками настоящие боль-
шие вещи – совершенно новый опыт! Ребята вместе 
раскрашивали диван и стулья ярким акрилом. Им 
доверили настоящее взрослое дело, которым они 
занимались самостоятельно! Родители только зави-
довали и восхищались! Работа в команде, заинте-
ресованность, самостоятельность – вот результаты 
такого урока! В планах роспись объемных объек-
тов – резиновых сапог, старых зонтиков и ботинок.
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Продолжая тему объемных объектов, я поставила 
простой натюрморт, состоящий из детского красного 
стульчика, синей бутылки и апельсина. Как транс-
формировать трехмерный феномен в двухмерный 
рисунок? Сравнивать! Больше – меньше, короче – 
длиннее, дальше – ближе, темнее – светлее. Я об-
ращала внимание детей на свойства предметов, их 
отношения между собой и задавала вопросы. Дети 
стояли вокруг натюрморта, поэтому ракурс у всех 
разный и они это заметили.

Стасик решил добавить зеленую траву, а вместо 
апельсина сделал оранжевую подпись. Саша объе-
динил все элементы натюрморта, поэтому апельсин 
получился синий, как бутылка, а сама бутылка при-
лепилась к стулу синей полосой. Настя захотела по-
ставить бутылку и положить апельсин на стульчик, 
рисуя натюрморт в фас. Олег не искал легких путей 
и пытался запечатлеть стул в три четверти, что до-
статочно сложно.

Свой взгляд на вещи
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 П
остепенный осьминог
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Новая тема – осьминоги! Дети вспоминали ось-
миножку из мультика, глядя на подводные фотогра-
фии. Я спрашивала, где живет осьминог. Расска-
зывала детям, что осьминоги очень умные и любят 
играть. А если им что-то не нравится, то они выпу-
скают облако чернил, чтобы улизнуть и спрятаться. 
Но самое интересное, что они меняют цвет в зависи-
мости от настроения. Это всем очень понравилось, 
так как можно было раскрасить своего осьминога 
любимой краской.

Если кто-то из детей сомневается, что справит-
ся с заданием, я обычно говорю: «Давай попробуем 
вместе! Я тебе помогу, не бойся!» и направляю его 
словами и жестами, не рисуя за него. Когда дело 
пошло, отхожу в сторону. Еще я всегда говорю, что 
делаю, например: «Соня выбрала розовый цвет, 
я его сейчас наливаю в баночку». Или: «Я сейчас 
дам Мите большую кисточку, чтобы он закрасил 
туловище».

Затем мы разбиваем каждое задание на шаги 
и проговариваем вместе этапы работы, чтобы ре-
бенку было легче с ним справляться. Формирует-
ся цепочка целенаправленных действий, которая 
должна привести к результату – законченной и под-
писанной работе.

Процесс рисования может происходить в форме 
диалога с простыми вопросами: «Где у осьминога 
туловище? Какое оно? Сколько у него ног-щупалец? 
Какие они? Где глаз и какой он?». Конечно, дети 
вспомнили про круглое и длинное. Желательно, что-
бы ребенок подумал и показал на пустом листе, где 
он собирается нарисовать круглое туловище и длин-
ные ноги-щупальца с присосками. Кто не может отве-
чать – может показывать пальчиком.

Когда рисунок намечен мягким материалом, 
уточняем форму туловища и щупальцев. Можно их 
пересчитать, наметить присоски-точки и тоже их пе-
ресчитать – это полезно и интересно. Затем выбрать 
краски и кисточку. После каждого этапа педагог 
спрашивает: «Что делаем дальше?» и следит, что-
бы процесс рисования не останавливался без ува-
жительной причины. Обсуждение будущих действий 
снимает напряжение перед новым заданием, и ребе-
нок с ним легко справляется.

Для групп, разных по возрасту и развитию, я пред-
лагаю одинаковые темы. Это не мешает нормальной 
работе, просто ученики выполняют задание в соот-
ветствии со своим уровнем готовности. В картинах 
старшей группы больше деталей, лучше проработа-
на форма, хорошая композиция.
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В бинокле – зрительный обман!

Ты – настоящий великан!

5554
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Бывает, что на занятиях в группе дети с синдро-
мом Дауна ведут себя плохо, капризничают, чем 
лишают себя массы интересных и полезных воз-
можностей. Надо набраться терпения и проявить до-
брожелательность. Какие могут быть причины нега-
тива и как их преодолеть?

Из разговоров с родителями я поняла, что при-
чины могут быть в состоянии здоровья. Например, 
ребенок не выспался, так как не мог сразу заснуть, 
часто просыпался, потому что дышал ртом, храпел 
или задыхался. Проблемы с дыханием во сне, как 
и некоторые другие, присущи людям с синдромом 
Дауна. К нежелательному поведению, например, 
также могут приводить нарушение пищеварения, ча-
стые ушные инфекции, кожные болезни, упадок сил 
из-за гипотиреоза. Детям бывает очень тяжело со 
всем этим справляться, поэтому они капризничают. 

Когда дети растут, у них меняется и мотивация. 
Ребенок в переходном возрасте может на некоторое 
время потерять интерес к рисованию. Надо выждать 
и попробовать начать еще раз.

Другими причинами негативного поведения могут 
стать жажда внимания и нежелание выполнять зада-
ние, которое кажется сложным или неинтересным. 
Когда педагог выяснит для себя в чем дело, он смо-
жет выбрать тактику общения с ребенком. 

Милые упрямцы
Не выспавшемуся ребенку можно предложить 

немного отдохнуть, понаблюдать за работой других 
детей, а потом уже приступить к заданию самому.

Если ребенок добивается внимания, то с первых 
минут пребывания в классе надо его подбодрить 
особенным приветствием, дружеским жестом, 
спросить, как у него дела. Начинать работу можно 
с вопросов, в которых содержится выбор, напри-
мер: «Ты хочешь сесть у окна или рядом со мной?», 
«Будешь рисовать мелом или углем?», «Ежик будет 
черным или желтым?».

На нежелание рисовать можно повлиять, на-
чав с приятных и несложных просьб: помочь налить 
краску, раздать кисточки, расставить стулья. А по-
том похвалить своего помощника и подарить за это 
какой-нибудь пустячок, привести его всем в при-
мер. Я часто использую такие небольшие хитрости. 
А в шкафу всегда есть красивая книжка с картинка-
ми и бутылочка воды. Немного отдохнув, можно про-
должить рисовать.

Если ничего не помогло, то я обращаюсь за помо-
щью к родителям – возможно, их присутствие в клас-
се урезонит маленького упрямца.
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Рисуем картины к праздникам, не забываем о кру-
ге и изучаем композицию! Нарисовать букеты цветов 
к 8 Марта – это сложное задание по композиции. На-
стя объединила маленькие кружочки цветов в один 
большой круг букета. А Нина сделала основой компо-
зиции спираль и на нее нанизала цветы, как бусины.

Ищем темы во всём!
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Мы любим нашу родную Москву! Собор Василия 
Блаженного на Красной площади издали похож на 
игрушку, такой яркий и цельный. Дети нарисовали 
его, глядя на фотографию. У каждого получилось кра-
сиво и у всех – по-разному! Денис нарисовал купола 
на основе круга с носиком сверху, как у луковицы. 
И украсил их орнаментом!
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У Насти плотная композиция состоит из цветовых 
пятен. Они хорошо передают зрителю ощущение мо-
нументальности и праздника. Умение обобщать при-
суще нашим детям.
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А вот елку перед Новым годом мы рисовали с на-
туры, предварительно украсив ее шарами и гирлян-
дами. Праздничное радостное настроение отразилось 
в наших картинах. В композиции дети использовали 
несколько изобразительных элементов: линии, кру-
жочки и точки. Тем не менее, елки получились каждая 
«со своим лицом».

Стасик выбрал торжественный черный лист – на 
нем прекрасно выглядит зеленый, белый и красный! 
Здесь и шары, и огоньки и даже снег. А золотая под-
пись усиливает эффект особого события.

Ёлки!
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Настя нарисовала и снеговика, и елку. Глядя на 
елочку, Настя уловила ритм. Ветки сделаны очень 
аккуратно, ритмично чередуются светлые и темные 
полосы – это снег лежит на хвое, золотой краской 
блестят снежинки и ярко горят шары. А Паша нари-
совал две разные елки.
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Следим за ритмом!
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Вадим терпеливо и тщательно рисовал снег. На 
белом фоне снег был синим, а на темном фоне – бе-
лым. Почему разный? «Чтобы было видно!» – сказал 
Вадим.
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Какого цвета слон?

У обычных детей слон почти всегда серый. А у детей 
с синдромом Дауна цвет слона может быть любым. И это 
прекрасно! Через их рисунки мы заглядываем в другой 
мир, не тот, который вокруг, а более яркий и необыч-
ный – внутренний мир особого художника.

Мои занятия многие называют арт-терапией, но это 
неправильно. Арт-терапия включает в себя диагностику, 
консультации и коррекцию состояния пациента с помо-
щью искусства. Арт-терапевт – это прежде всего врач, 
а я – художник. У меня не пациенты, а ученики. Я их не 
лечу и не корректирую, а учу рисовать и помогаю осво-
ить изобразительное искусство.

Сравнивать людей с синдромом Дауна и людей 
обычных – это все равно, что сравнивать облака и птиц. 
И те и другие обитают в небе, но созданы и действуют по 
разным правилам. Люди с лишней хромосомой не обма-
нут, не украдут, не убьют, не развяжут войну. Эти люди 
посланы в мир, чтобы служить камертоном наших душ, 
вызывать добрые чувства и делать нас лучше.

Серого слона Олег нарисовал фиолетовой, сирене-
вой и голубой красками. Глаз у слона большой и очень 
выразительный, как у человека.

Слоник у Алёши получился грустным, но очень кра-
сивым. Все дети решили, что он болеет ветрянкой и его 
помазали зеленкой.
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На занятиях мы используем акриловую краску. Она яр-
кая и прочная. И нам ее нужно очень много! Но покупать ее 
в специализированных художественных магазинах слишком 
дорого... Поэтому мы покупаем много белой акриловой кра-
ски для детских помещений в больших пластиковых ведрах 
и разноцветные колеры. Разводим нужные цвета и разлива-
ем их по прозрачным пластиковым бутылкам без этикеток.

Наша палитра состоит примерно из 15–16 цветов: 
– алый
– тёмно-красный
– бордовый
– оранжевый
– желтый
– лимонный
– бирюзовый
– светло-зелёный 
– тёмно-зелёный
– тёмно-синий
– светло-синий
– голубой
– фиолетовый
– розовый-фуксия
– черный
– белый
Когда нарисован контур, дети выбирают и просят кра-

ски. Сначала один цвет, потом второй, третий, постепенно 
добавляем по одному. Для работы надо налить краски из 
бутылок в пластиковые баночки. Все дети владеют навы-
ками самообслуживания. Они могут сами наливать краску, 
а я им помогаю. Но некоторые мои ученики не просят кра-
ску и не сообщают, когда она кончается в баночке. Это 
связанно с отсутствием у них навыков прагматики, пас-
сивной позиции в ситуации. Чтобы вовлечь их в диалог, 
я спрашиваю налить ли им краски и какого цвета, тем са-
мым развивая у ребенка навыки общения.

Им хочется смешать на бумаге побольше красоты, но 
... получается грязь вместо цвета. Это необходимый опыт! 
Позже приходит понимание, какие цвета дружат, а какие 
лучше не смешивать.

Акрил не отстирывается, если засыхает, поэтому необ-
ходима рабочая одежда, которую не жалко испачкать. Нам 
помогали папины старые рубашки, надетые задом наперед. 
И что-то на голову, если длинные волосы.

Практика работы с краской

Рисуем
 человека!



8584 КОЛЯ
САША

Изучаем вселенную глаза!
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Через глаза мир входит в каждого из нас. Дети рас-
сматривали глаза через лупу, трогали пальцами уве-
личенный гипсовый глаз, смотрели в глаза друг другу 
и педагогам. Такое подробное изучение устройства 
человеческого глаза дало необыкновенный результат. 
Они рассмотрели веки, ресницы, радужную оболочку, 
зрачок. Затем рисовали глаза углем, мелом и пастелью, 
и, наконец, взялись за краски.

Целые вселенные открылись перед нами в детских 
рисунках! Дети, молчаливые мудрецы, легко сочетали не-
обыкновенные цвета, смело использовали яркие краски! 
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У большинства наших детей имеются врожден-
ные нарушения зрения – косоглазие, близорукость, 
дальнозоркость. Это мешает им воспринимать мир 
в полной мере. Ребенок плохо ориентируется, вы-
нужден медленно двигаться, у него плохо с коорди-
нацией, он быстро устает. Чтобы компенсировать не-
достатки зрения, дети носят очки, а я слежу за тем, 
чтобы в классе всегда было светло. И заранее напо-
минаю про очки родителям.

Колина картина «Глаз-вселенная» послужила 
знаком праздника «Лучше вместе» в честь Всемир-
ного дня людей с синдромом Дауна в Третьяковской 
галерее. 
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Ухо, как и глаз, привычно для наших детей, но они 
не разглядывали его подробно. Оказалось, что это 
интересный и необычный объект для исследования. 
Ухо, окруженное лесом волос, имеет отверстие в се-
редине, к которому ведут лабиринты тропинок. Туда 
находят дорогу музыка, слова, звуки... Вадим даже за-
метил, что в ухе прячется знак вопроса. И снова нам 
пригодилось умение рисовать круг!

Обычно на занятиях мы негромко включаем за-
пись звуков природы, тихую классическую музыку.

Роль слуха очень важна для психоречевого, ин-
теллектуального и социального развития любого 
ребенка. Большинство людей с синдромом Дауна 
страдает от нарушения слуха из-за некоторых фи-
зиологических особенностей. Проблемы со слухом 
в раннем возрасте мешают развитию речи. Для де-
тей с синдромом Дауна даже малейшее снижение 
слуха может иметь негативное влияние на общее ин-
теллектуальное развитие. 
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У нас нашлось две разных зеленых шляпы. Рисование 
человека в зеленой шляпе всех вдохновило! До этого мы 
узнали, что каждый цвет бывает сложным, научились 
рисовать отдельно глаза и лицо. Кто-то решил, что 
лицо будет желтоватым, кто-то сделал его розовым. 

Все портреты получились очень эмоциональными.НИНА

   
   

   
Примеряем зеленую шляпу!

САША



Глаза на Мишиной картине – его ноу-хау. Они 
похожи на лепестки незабудок и смех сквозь сле-
зы. Его человек в зеленой шляпе был чем-то по-
хож на самого автора.
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Все дети любят цирк.

Участники студии не только видели клоунов
на представлении, но и сами наряжались

и надевали маски на новогодних праздниках.
У детей перед глазами был один схематичный портрет 

клоуна, а картинки получились у всех разные и по цвету,
и по настроению – у клоунов веселые и смешные,

а иногда и страшные лица.
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Это не я!
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Мы танцуем!
Прекрасный стимул для рисования на опреде-

ленную тему – это подготовка к выставке. Руково-
дитель детской танцевальной студии, в которой за-
нимались некоторые наши художники, попросил нас 
порисовать картинки на тему танца для выставки на 
празднике. Это было очень интересное предложе-
ние, и мы стали рисовать танец. Дети смотрели на 
фотографии танцующих людей, вспоминали свой 
личный опыт танца в танцевальной и театральной 
студии – как они кружились и прыгали, в какие кра-
сивые костюмы они были одеты.

Евсения и Стасик рисовали кружащуюся в танце 
девочку с этого образца. Оба рисунка получились 
очень разными, экспрессивными, эмоциональными.
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Коля рисовал большую картинку про танец «Синяя птица», глядя на фотографии с представления танцеваль-
ной студии. Он не спеша разглядывал детали на фотографиях, узнавая своих друзей, выбирал баночки с краска-
ми, работал над композицией. В результате получилась обобщенная большая картина.

КОЛЯ



Яркие картины танца прекрасно выглядели на чер-
ных стенах танцевальной студии, где проходил празд-
ник! Выставка работ студии «Цветы жизни» всем по-
нравилась. Дети находили свои картины, показывали их 
друзьям и родным, фотографировались на фоне работ. 
А на мониторах все смотрели репортажи из студии.

Сцену украшал баннер студии «Танцующий дом» 
с картиной Стасика. Со всеми остальными картинами 
были напечатаны открытки для гостей и участников 
праздника – на память!
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Настя и Вадим рисовали танец про пчелок. Вспо-
минали его, глядя на фотографию. Картина получи-
лась монументальной и напряженной. Черный цвет 
превратился в фиолетовый, и к нему выбран слож-
ный желтый. Творческая интуиция не требует специ-
альных знаний, она проста, как правда. Частное пре-
вратилось в знаковое.
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У индивидуальных занятий есть свои плюсы. Во-пер-
вых, можно уделить ученику больше внимания, во-вто-
рых – непрекращающийся диалог на протяжении всего 
занятия. Вадиму одиннадцать лет, он занимался в 
театральной и танцевальной студиях, где принимал уча-
стие в танце «Пчелки». Рисовать начал недавно. У меня 
сохранилась съемка с занятия. Вот наш диалог:

В. Вот здесь еще! Красотища! Пчелки разные мои! 
(поет).
И. Ой, какие красивые полоски! А тебя кусали пчелки?
В. Однажды, но я закаленный. Какая ж красот-а-а! (про-
водит фиолетовую полосу между желтыми).
И. Красивые какие пчелы у тебя получаются.
В. Нужно улыбаться, а не грустить!
И. Все будут смотреть на твою картинку и радоваться.
В. Да-да!
И. Помоем кисточку, а то она в оранжевом испачкалась.
В. Ничего страшного нет!
И. А посчитай, сколько у них тут полосок. Правильно мы 
рисуем? По две?
В. (считает) Да.
И. Правильно. В черный макнем и в фиолетовый, и даже 
еще в сиреневый.
В. Ничего себе! Попробуем!
И. Давай-ка. 
В. Попробую! О, красота! Какая прелесть! Сейчас в чер-
ный макнем и еще в фиолетовый!
И. Подожди, испачкался, не спеши! И чуть-чуть сюда, 
капельку. Ну, вот, черный весь пропал...
В. Черный не пропал.
И. Он превратился в фиолетовый.
В. Вот это прелесть! Надо фотографировать!
И. К сожалению, у нас черного больше нету...
В. Красота-красота! Мы везем с собой кота, чижика, 
собаку, Петьку-забияку! (поет).
И. Отлично!
В. Есс!
И. Посмотри, что еще у них есть – ножки и шапочки с 
такими усиками. Ты же сам такую шапочку надевал.
В. Ага! Я на сцене выступал!
И. На сцене даже выступал в такой шапочке? Вот, мы 
сейчас ножки сначала нарисуем?
В. Ножки-ножки-ножки! И рожки! Ножки я люблю!
И. Конечно, кто же их не любит.

В. И рожки? Не рожки, а усики. Ручки не буду рисовать.
Еще вон там нужно подписать. Подпись.
И. Подпись потом обязательно поставим. Длинные нож-
ки, правильно. Давай еще макнем. Ножки отличные!
В. Ножки-поварешки!
И. Тут ты сделал утолщения, может и тут тоже сделать?
В. Это будут чешки!
И. Вот, чешки, точно! Какие ножки у тебя получились 
замечательные!
В. Есс!
И. Мы же хотели шапочки нарисовать черные?
В. Шапочки!
И. Давай перевернем картину, чтобы не лезть в дальний 
угол.
В. Перевернем!
И. Вот здесь такие им шапочки нарисуешь, вдоль 
головы? А еще усики. И потом уже подпись.
В. Даже можно купить такую шапочку.
И. Чуть-чуть пошире, вот фиолетовый и черный.
В. Завтра воскресенье, буду отдыхать.
И. Конечно, в воскресенье все отдыхают.
В. В воскресенье или в субботу.
И. А куда вы ездили отдыхать, кстати?
В. В «Чайку».
И. Так, шапочки мы нарисовали, теперь рожки.
В. Это не рожки, а усики.
И. Точно, тоненькие усики с кружочками на концах.
В. Не влезет...
И. Постарайся, чтобы уместились. Вот, хороший кру-
жочек, отлично! Ну, Вадик дает! Молодец! Что еще нам 
надо нарисовать?
В. Глазки!
И. Может синие?
В. Да! Синие-синие!
И. Вот синий, попробуй – не засох? Нет, нормально.
В. Глазки! Мне нравится носик и нравится ротик! 
И. Ну, хорош, ротик-то рисовать огромный.
В. Надо рот побольше!
И. Не надо побольше, он и так хороший!
В. Попробую еще, сейчас сделаем! Это сюда, это сюда.
И. Небольшой ротик – такой хороший.
В. Готово!
И. И где же нам подписать, что ты – Вадик? Внизу, се-
кретная подпись рядом с ножками.
В. Какой я хорошенький! Есс! (подписывает).
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Мы продолжили искать темы для рисования, 
и нам предложили сделать выставку для соревнова-
ний особых детей по плаванию. Эта тема была инте-
ресна многим нашим художникам, так как они сами 
умеют плавать. Дети вспоминали свои тренировки 
в бассейне и отдых на море. Приятные моменты –
игры в мяч, ныряние с маской, брызги от прыжка, 
прохладу в жаркий день.

Вадим нарисовал купальщицу в красном купаль-
нике с фотографии. Он точно уловил настроение 
и передал колорит, добавив динамики и обаяния 
в свою картину.

Мы плаваем!
В
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Может быть, картины, нарисованные с образ-
цов, покажутся вторичными, но заурядная фото-
графия, проходя сквозь фильтр особого худож-
ника, превращается в произведение искусства! 
Это уже не конкретный объект, а собирательный, 
знаковый, обобщенный символ. Детали ушли, как 
шелуха, что-то добавилось, усилился цвет – и по-
лучилось самобытное произведение, созданное 
с удовольствием и радостью, без какой-либо коры-
сти. В этой чистоте и есть ценность такого творче-
ства для мира.

У Насти в картине появилась глубина на первом 
плане, ей удалось выразить стремление к победе 
с помощью асимметрии рук пловца. 

Саша заметил и уделил внимание мистическо-
му отражению в воде очков на лице спортсмена.
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Стасик сам выбрал образец – ему понравилось 
лицо пловца, его яркий надувной круг, очки для пла-
вания, дружелюбный жест рукой, как будто он гово-
рит нам: «Привет!».

А Пашу заинтересовал только яркий спасатель-
ный круг. Он нарисовал его в воде без человека.

Детям пригодился навык рисования круга – осно-
вы композиции. 

Кстати, надувать круг, свистеть в свисток или 
пить из соломинки получается далеко не у всех детей 
с синдромом Дауна. Чтобы этому научиться, нужно 
долго тренироваться. Это очень хорошее упражне-
ние для носогубных мышц и легких. Оно способству-
ет улучшению артикуляции.
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Привет!
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Коле и Евсении понравились на фотографии очки 
для плавания, загорелые плечи и брызги. Они нача-
ли с тщательного рисования стекол в оправе, а за-
кончили рисунок множеством летящих капель. Для 
наглядности можно показать детям настоящие очки 
и ласты.
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Еще одна всеми любимая тема – велосипед! 
К традиционному велопробегу Благотворительного 
фонда «Даунсайд Ап» мы попытались нарисовать 
велосипедиста. Круги для колес дети уже научились 
рисовать, труднее всего справиться с силуэтом вело-
сипедиста. Стасик решил, что майку и штаны нужно 
сделать яркими и нарядными по-спортивному. 

Наши дети могут и любят кататься на велосипеде, 
но учиться приходится немного дольше...
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бретаем велосипед!
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Часто мои ученики из «Танцующего дома» вынужде-
ны оставаться долгое время дома по разным причинам. 
Поэтому я освоила новый способ преподавания – 
дистанционный. 

Научить чему-то, заинтересовать особого ребенка 
не просто и не быстро. Удаленность лишает и ученика, 
и учителя радости от личного общения. Как вести диа-
лог? Как донести необходимую информацию? Чем мо-
тивировать маленького художника? Моим ответом стал 
цикл из восьми видеоуроков. 

Что нового о привычных вещах узнали дети на наших 
уроках? Яркие перчатки, полосатые носочки и панамки 
на втором занятии сменялись пляжем, морем и его оби-
тателями на третьем. На четвертом и пятом уроке – лето 
откликалось цветами и бабочками, на шестом и седь-
мом – приводило в лес. Там дети встречали милых зве-
рушек и птиц, собирали грибы. А в конце цикла – празд-
ник с букетами, воздушными шариками и тортами на 
восьмом уроке. 

Хотя темы разные, я старалась на простых примерах 
объяснять роль света в иллюзии объема. Чем плоский 
предмет отличается от круглого? Как на бумаге сделать 
вещь объемной? От чего зависит размер и место тени? 
Чем отличается цвет вещи на свету и в тени? Мы по-
знакомились с жанром пейзажа. Располагая предметы 
на листе, решали задачи композиции. Чтобы развить 
наблюдательность, я постоянно предлагала всё сравни-
вать: больше – меньше, дальше – ближе, выше – ниже, 
темнее – светлее. Это учит детей внимательнее смотреть 
на знакомые предметы, замечать в них характерные 
подробности, искать сходство и различия. Рисование 
наглядно помогает понять и отразить суть происходяще-
го, сделать реальность интересной и вдохновляющей. 
В результате мир вокруг ребенка становится богаче!

Но творческий процесс недостаточно описать слова-
ми. Это всё равно, что рассказывать про вкусный борщ, 
и не попробовать его. Желтые полоски картошки, оран-
жевые кружочки морковки, зеленая капуста, алые поми-
доры, горошек и, конечно – свекла! Вот и первое зада-
ние – предложить всем поиграть в повара «понарошку».

Игра открывает путь к сердцу ребенка! Красный мед-
вежонок стал моим учеником и помог наладить контакт 
с детьми на расстоянии. По ходу урока я объясняла и за-
давала вопросы своим обычным голосом, а тоненьким 
голоском говорила за медвежонка. Глядя на экран, дети 
ассоциировали себя с ожившей игрушкой. Медвежонок 
сам держал карандаш или кисточку, спрашивал о том, 
о чем могли бы спросить дети, и рисовал с моей неза-
метной помощью. Игра превратила занятие в настоящее 
приключение! 

Заранее я придумывала сюжет, описывая в сцена-
рии ключевые моменты. Затем, следуя сценарию, про-
сто импровизировала, рисуя вместе с медвежонком. 
Муж стал оператором и монтажером. У нас получались 
ролики по 40–60 минут, состоящие из нескольких ча-
стей. Каждый ролик можно было по желанию разде-
лить на короткие занятия.

Новый вид преподавания мне очень понравился! 
Теперь педагог может научить рисовать также маломо-
бильных детей, детей в интернатах, или живущих дале-
ко, просто имея под рукой гаджет и горячее желание 
помочь детям!

А главными моими помощниками стали заинтересо-
ванные родители! И они оценили все плюсы новой фор-
мы обучения. Так как уроки записаны заранее, можно 
самим выбирать подходящее время для занятий, по-
вторять просмотр трудных этапов, останавливаться, 
если ребенку нужно отдохнуть.

Я не ставила себе задачи делать уроки для детей 
с определенным уровнем подготовки. Напротив, в них 
каждый мог найти для себя что-то интересное и по-
лезное. Не спеша, я старалась раскрыть тему заня-
тия, постепенно объясняя свои действия медвежонку. 
А родители сами выбирали тактику ведения занятия со 
своим ребенком, учитывая его особенности и зная его 
возможности.

Искра интереса к занятиям, конечно, требует внеш-
ней поддержки от родителей, но это надо делать очень 
аккуратно! Подбадривая и вдохновляя маленького ху-
дожника, маме не всегда стоит перехватывать инициа-
тиву! Лучше взять себе лист бумаги и рисовать парал-
лельно с ребенком.

Родители делились результатами в чате, снимали 
уроки на видео. Образовалось живое сообщество еди-
номышленников с обратной связью!

Эффект присутствия
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Прекрасный источник вдохновения – творчество 
великих художников. Посещение выставки Ната-
лии Гончаровой стало для наших детей интересным 
опытом и подсказало темы для рисования. Дети 
слушали и смотрели, переживали и запоминали. 
Картины «Павлин под ярким солнцем» и «Лев» ста-
ли нашими образцами на целый месяц! Мы рисова-
ли и рисовали павлинов и львов, глядя на репродук-
ции картин, и не могли остановиться, так это было 
красиво! Получались не копии – на свет появились 
оригинальные и яркие произведения, отразившие 
внутренний мир маленьких художников. Дети вос-
приняли и передали творческий импульс, получен-
ный на выставке.

Слушаем, смотрим, творим!
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Денис рисовал павлина два раза с перерывом 
в неделю и каждый из рисунков неповторим! Как 
будто это рисовали разные люди с разным настро-
ением. Или он просто забыл, как рисовал в первый 
раз. Это свойство многих детей с синдромом Дау-
на – они, например, не сразу запоминают имена 
педагогов, и каждый раз могут спросить, как тебя 
зовут. Жизненный опыт у наших детей накаплива-
ется труднее и медленнее... Но для творчества это 
как раз не так уж плохо – всегда смотреть на мир 
свежим взглядом!

Павлин всегда разный!
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Выставка оставила сильное впечатление! Лев на 
картине Наталии Гончаровой – непростой объект для ри-
сования: его голова повернута назад, а движется он впе-
ред. Его хвост превратился в веточку с листьями, а вы-
ражение его лица – доброе и милое, он нам улыбается.

Маша – оптимистичный и разносторонний человек.  
К рисованию льва она подошла очень ответственно. 
Сначала она тщательно прорисовала льва мелом, за-
тем закрасила лапы, спину и голову. Рисуя глаз, Маша 
вспоминала наши занятия на эту тему. И, наконец, синий 
фон и зеленая трава. К сожалению, нарисованный хвост 
потонул в этой синеве, оставив о себе память в виде ве-
точки с листьями. Маша улыбалась всё занятие, глядя 
на улыбку льва.

А Нина во время рисования даже порычала как лев.

Л
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Р-Р! Я рычу, как лев!

Н
И

Н
А



167166

О
Л

Е
Г



169168

Н
И

Н
А

С
А

Ш
А

В рамках проекта «Музей, открытый для всех», 
дети регулярно, раз в месяц, посещали Третьяков-
скую галерею и знакомились с шедеврами русской 
живописи. Таким образом, мы продолжили изучать 
портрет и фигуру человека. Темой каждого занятия 
служила одна картина. На первом занятии музей-
ный педагог Алла Юрьевна Орлова рассказывала об 
истории картины «Царевна-Лебедь», о жизни худож-
ника Михаила Врубеля, вспоминала с детьми сказку 
Пушкина. Но кульминацией экскурсии становилось 
чудесное преображение детей в героев сюжета, 
подготовленное Аллой Юрьевной. Глядя на карти-
ну, мальчики, подобно Ивану-Царевичу, стреляли из 
воображаемого лука в злого волшебника, а девочки 
с помощью кусочка белоснежной органзы и жемчуж-
ной короны преображались в Царевну-Лебедь. Дети 
были в восторге и чувствовали себя в центре внима-
ния, а иностранные туристы завидовали им и даже 
просили корону сфотографироваться.

Затем в студии галереи дети рисовали свою пер-
вую версию этой картины, глядя на репродукцию. 
Работа на вертикальных мольбертах была для ребят 
новым опытом. Нужно было следить за консистен-
цией краски на палитре, чтобы она была не слиш-
ком жидкой и не текла вниз во время работы. Рядом 
с каждым учеником находился волонтер-художник. 

Учимся у мастеров!
Вместе было легче вспоминать интересные момен-
ты экскурсии, чтобы как можно лучше нарисовать 
картину. Конечно, никто не ставил задачу сделать 
точную копию. На цветной бумаге появлялись скорее 
впечатления и результаты собственного осмысле-
ния картины. Но дети уловили колорит и трагичность 
этого образа. Мы использовали уже освоенный нами 
принцип постепенности, то есть разбивали задание 
на несколько простых шагов, делали их по очереди 
и получался хороший результат. Например, дети ре-
шали, где будет голова, лицо, корона, крылья, коса 
за спиной, пейзаж вдалеке. Потом, за чаем, мы 
слушали арию Царевны-Лебедь из оперы «Сказка 
о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова. В на-
шей «домашней» студии мы продолжали разрабаты-
вать эту тему еще несколько недель.

Темами следующих занятий в галерее стали 
картины «Сирень» Михаила Врубеля, «Портрет им-
ператрицы Елизаветы Петровны» и «Портрет Феди 
Голицына в детстве» Ивана Вишнякова, «Девочка 
с персиками» Валентина Серова, «Портрет дочери 
Оли» Василия Сурикова.

Освоение музейного пространства было для де-
тей большим событием в жизни, впечатления рас-
ширяли картину мира, меняли восприятие, масштаб 
и давали точку отсчета.
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Как вы уже заметили, в практику наших занятий 
органично вошло фотографирование самого процес-
са создания картин. Это очень важно для представ-
ления метода обучения рисованию и объективной 
оценки результатов. К тому же, наши дети любят 
и умеют фотографироваться.

Другой полезный аспект в том, что регулярные 
публикации фоторепортажей занятий на страничке 
студии «Цветы жизни» в социальных сетях объеди-
няют родителей в сообщество, приносят надежду 
и оптимизм в семьи, воспитывающие детей с син-
дромом Дауна. Ведь вместе проще решать общие 
проблемы.

Заинтересованные родители, объединенные в не-
коммерческие общественные организации, могут 
сделать очень много для своих детей, начиная с соз-
дания творческой студии и до участия в подготовке 
законов об инвалидах. 

В семейной обстановке родительской организации 
«Время Перемен» рождались планы сотрудничества 
с Третьяковской галереей и ежегодного детского празд-
ника «Лучше вместе!» 21 марта. Были выставки в Центре 
дизайна ARTPLAY и выставочных залах Москвы, победы 
в международных конкурсах детского рисунка в Чехии 
и США. Каждый год печатались настенные календари 
и открытки с картинами наших детей. Все участники сту-
дии с нетерпением ждали праздников и серьезно готови-
лись к выставкам! На флэш-мобе надевали на руки раз-
ноцветные носочки и были счастливы!

Я надеюсь, что все эти события объединили семьи 
и улучшили отношение общества к людям с синдромом 
Дауна, отчасти благодаря искренней красоте детских 
работ.

Но основная роль в этом большом деле принадле-
жит Благотворительному фонду «Даунсайд Ап» в Мо-
скве, который с 1997 года меняет к лучшему жизнь лю-
дей с синдромом Дауна в России. Большинство моих 
учеников буквально с рождения получали неоценимую 
помощь у специалистов Фонда. Я вижу эти результаты 
и понимаю, насколько важно раннее начало занятий 
с детками с синдромом Дауна! Речь, двигательная ак-
тивность – всё закладывается в младенчестве! Дорогие 
родители, не медлите, ваши усилия вернутся сторицей!

    Сейчас вылетит птичка:)
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Ирина Мамонтова, 
Елена Ярославцева

Надежда Корепанова

Тимофей КозинОмар Годинес Маруся Дмитриева

Диана Макаева

Дмитрий Фроленко

Петр Нефедов

Вера Говорова

Татьяна Балуева

Дарья Копытина

Алена Селимова

Наши педагоги Участники
студии
Афанасьева Алина
Белоногов Семен
Бережанов Никита
Бражников Олег 
Будина Мария
Глезеров Ефим
Дорохов Антоний
Дубровин Евгений
Дьяченко Глеб
Ерза Екатерина
Жабская Нина
Заборский Михаил
Зенченко Ксения
Золотаревская Лада
Ивлев Дмитрий
Колчев Вадим
Лазарева Анастасия
Луньшин Яков 
Мериоя Алексей
Морозова Виктория
Моржецкий Стас
Муродова Ясмина
Мягков Павел
Носкова Анна
Прохоров Николай
Савватеев Денис
Ставенко Захар
Степанова Анна
Сутырина Софья
Таратухина Арина
Телешинина Евсения
Тянь Кира
Филин Тимофей
Шамарова Анастасия
Шевченко Александр
Шефер Михаил

То, что я написала в этой книге, отнюдь не инструкция, а рассказ 
о людях, с которыми мне посчастливилось познакомиться. В ней боль-
ше картинок, чем слов. Теперь вы представляете себе одну из сторон 
жизни этих замечательных людей. Может быть то, что наши дети рису-
ют, станет для кого-то откровением. Да, не смотря на синдром Дауна, 
они еще плавают, катаются на велосипеде, играют в театре, танцуют 
и поют!

Это – люди-загадки! Без них наш мир стал бы беднее и скучнее, 
как если бы из этой книги исчезли все картинки! С этим согласятся 
все наши педагоги.

Автор благодарит
за помощь и поддержку
в работе над книгой
Наталию Грозную
Нину Иванову
Петро Нефедова
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