
 



1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность образовательной программы «Арт-терапия» -   духовно - нравственная. 

Данная программа разработана в соответствии  с Методическими рекомендациями по разработке дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы. 

Актуальность программы.  

Арт-терапия дает ребенку возможность самовыражения, в результате чего происходят улучшения в его 

эмоциональной и поведенческой сферах.  

Методами арт-терапии можно справиться с различными негативными состояниями, такими как – тревожность, 

страхи, депрессия, агрессивность и многими другими психологическими проблемами, которые мешают человеку жить и 

тормозят его развитие. 

  Можно с помощью арт-терапии контролировать свое психологическое состояние, ведь, как известно, оно может 

очень меняться, особенно, если в жизни присутствуют стрессовые ситуации. 

 Еще одно весомое преимущество арт-терапии заключается в том, что она не имеет противопоказаний и дает 

положительные результаты при работе с детьми. 

 Арт-методы позволяют получить доступ к самым скрытым переживаниям ребенка и корректно помочь ему, 

особенно при обращении к тем реальным  проблемам или фантазиям, которые по каким-либо причинам затруднительно 

обсуждать вербально. Работа над рисунками, картинами, скульптурами – это безопасный способ разрядки 

разрушительных и саморазрушительных тенденций (К.Рудестам). Методы арт-терапии позволяют проработать  мысли и 

эмоции, которые человек привык подавлять. 

 Помимо всего этого у ребенка развивается чувство внутреннего контроля, т.к. при проведении занятий 

задействованы кинестетические и зрительные анализаторы, что стимулирует развитие сенсомоторных умений и в целом 

– правого полушария головного мозга, отвечающего за интуицию и ориентацию в пространстве. 

Своевременность программы. 

В настоящее время дети стали агрессивнее, хуже умеют выражать свои эмоции и чувства. Данная программа 

помогает скорректировать эти проявления. 

Особенность программы. 



При всем многообразии различных форм арт-терапевтической работы и значительных различиях между 

отдельными группами детей, ей присущи некоторые общие особенности, которые необходимо учитывать.  

Одна из этих особенностей заключается в том, что дети в большинстве случаев затрудняются в вербализации 

своих проблем и переживаний. Невербальная экспрессия, в том числе и изобразительная, для них более естественна. Это 

тем более значимо в тех случаях, когда у ребенка имеются те или иные речевые нарушения. Следует принимать во 

внимание и то, что дети более спонтанны и менее способны к рефлексии своих чувств и поступков. Их переживания 

«звучат» в изображениях более непосредственно, не пройдя «цензуры» сознания. Поэтому их переживания, 

запечатленные в изобразительной продукции, легкодоступны для восприятия и анализа. 

Другая особенность связана с тем, что мышление ребенка более образно и конкретно, чем мышление большинства 

взрослых, поэтому он использует изобразительную деятельность как способ осмысления действительности и своих 

взаимоотношений с нею. По рисунку ребенка можно судить об уровне его интеллектуального развития и степени 

психической зрелости. 

Следует учитывать живость и богатство детской фантазии, предлагая ребенку сказочные, фантастические сюжеты 

для их «переработки» в изобразительной деятельности. Немаловажна и «ролевая пластичность» ребенка, его 

естественная склонность к игровой деятельности. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что в процессе реализации данной программы воспитанники не 

только обучаются рисовать, а постигают как, посредством  арт- терапии, справиться с проблемами, вызывающими у него 

запредельные эмоции, дать выход творческой энергии. Учащиеся вооружаются одним из доступных и приятных для них 

способов снятия эмоционального напряжения. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся 7-9 лет, имеющих различные интеллектуальные, художественные и 

творческие способности и обладающие  минимальными знаниями в области художественно-эстетической 

направленности. 

Краткая  характеристика индивидуально-возрастных особенностей детей 

  Физическое развитие ребенка связано с умственным. В младшем школьном  возрасте физическое развитие 

становится необходимым условием, фоном, на котором успешно происходит разностороннее развитие ребенка. А вот 

умственное, эстетическое, нравственное, т.е. сугубо социальное, развитие набирает высокий темп. 

     Младший школьник активно познает окружающий его мир, хочет разобраться, понять наблюдает явления, 

события. В этот период активно развиваются память, мышление, речь, воображение.  



Уровень  освоения программы – ознакомительный.  

Срок реализации: половина учебного года в объеме 17 учебных часов. Режим занятий - по 1 часу в неделю, 

продолжительность занятия – 40 минут. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Принимаются все желающие без предварительного отбора. Учащиеся имеют разные знания и умения, поэтому в 

программе большое внимание уделяется индивидуальному подходу в работе.  

1.2 Цели и задачи программы 

 

Цель:  создание условий для интенсивной социальной адаптации детей, творческого самовыражения и снижение 

агрессивности. 

Задачи  

Предметные: 

- формирование системы знаний, умений, навыков самовыражения средствами изобразительного искусства и 

обучение методам творческого самовыражения и общения; 

- развитие интересов детей на основе занятий изобразительным искусством, развитие общих и специальных 

(творческих) способностей. 

Личностные: 

- создание условий для нравственного развития личности;  

- содействие процессам самопознания и саморазвития личности. 

- развитие творческих (креативных) способностей.  

- создание условий для развития общих познавательных способностей: восприятие, сенсомоторика, память, 

внимание, мышление, речь,  воображение;   

-  развитие эмоционально-волевой сферы.  

Метапредметные:  

- формирование мотивов к познавательной творческой деятельности;  

-  формирование навыков исследовательской деятельности; 

- создание условий для формирования детского коллектива, как средства развития личности.  

 



1.3 Содержание программы    

 

  Учебный  план  

 

Содержание учебного плана 

 

1. Музыкотерапия.  

Практика:Прослушивание композиций и определение характера композиции. Уменьшение напряжения у детей 

средствами музыкотерапии. 

2. Сказкотерапия.  

Практика: Знакомство со сказкой "Соберем портфель".  Чтение сказки "Найда". Погружение в сказку. Сказочная 

импровизация. "Хорошие и плохие сказочные герои".  

Познавательно – эффективная ориентировка по  сказке «Волшебные слова».  Словесное комментирование 

эмоционально – эффективных ситуаций по сказке «Зайка – Зазнайка». Выражение замещающей потребности по сказке  

«Непослушный Ваня».  

3. Игротерапия.  

Практика: Проведение тренинга эффективного межличностного взаимодействия. Проведение игры " Я и мои 

эмоции. Обида и злость." Игра "Тренируем свои эмоции." Игра "Познакомимся поближе". Проведение изотерапийной 

игры "Я и моя семья". «Я и другие».  

4. Изотерапия.  

№ Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Музыкотерапия  2 1 1 

2 Сказкотерапия  2 1 1 

3 Игровая терапия  6 3 3 

4 Изотерапия  7 1 6 

 Итого 17 6 11 



Теория: Знакомство с техникой ниткографии. Понятие о коллаже. Темперные краски, их особенности. 

Практика: Выполнение творческих работ. Пальчиковая живопись. Изготовление коллажей. Работа с природными 

материалами. Рисование темперными красками. Использование техники ниткографии. Монотипия. Рисование по 

мокрому листу бумаги. Свободное рисование в круге. Лепка по образцу. Лепка на свободную тему. Знакомство с 

работой в двух цветах. знакомство и изготовление монохромных рисунков. Изображение любимой игрушки и 

обсуждение привязанности к ней. Изображение по ощущению (включая музыкотерапию). 

 

1.4 Планируемые результаты. 

В результате обучения учащиеся будут  

знать: 

 причины, вызывающие эмоциональное и физическое напряжение;  

 способы снятия эмоционального и физического напряжения; 

 разновидности искусства, арт-терапевтических инструментов. 

уметь: 

 выражать свои эмоции и чувства в творческой работе; 

 уверенно общаться в группе;  

 преодолевать негативные представления о собственной личности. 

 самостоятельно снимать мышечное напряжение; 

 распознавать свои эмоции и овладевать ими; 

 анализировать свое эмоциональное состояние; 

 работать с различными арт-терапевтическими средствами, техниками, инструментами. 

Занятия по арт-терапии решают воспитательные, диагностические, коррекционные,  развивающие 

педагогические задачи.  

У ребенка появится понимание себя, своего внутреннего мира и эмоционального состояния.  

Предметными  результатамиявляются:  

 умение различать основные виды художественных материалов; 

 формирование начальных знаний в области искусства; 



 способность к созданию своего творческого продукта и воплощения в нем собственного внутреннего 

мира; 

 уверенное владение техникой работы с различными видами материалов (ткань,бумага, нить, краски, 

цифровые материалы, глина, пластилин и т.д.). 

Метапредметными результатами являются:  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

 объективная оценка результатов собственного труда; 

 формирование знаково-символической деятельности  учащихся; 

 формирование произвольность психических процессов; 

 формирование наглядно-действенного и  наглядно-образного мышления; 

  развитие моторных способностей детей. 

Личностными результатами являются: 

 развитие творческого воображения; 

 выражение своего эмоционального состояния в процессе творчества; 

 преодоление коммуникативного зажима; 

 понимание своего внутреннего мира; 

 развитие новых творческих способностей; 

 появление учебной инициативности и самостоятельности суждений; 

 формирование эмоциональной культуры учащихся; 

 снижение эмоциональной тревожности; 

 повышение самооценки; 

 развитие самосознания; 

 закрепление положительных поведенческих реакций; 

 уверенная работа в группе, преодоление стеснения. 

 

 



 

 

2. «Комплекс организационно – педагогических условий» 

2.1 Календарный график 

 

Количество учебных недель – 17. 

Количество учебных дней – 17. 

Продолжительность каникул – 10 дней. 

Дата начала учебного периода 01.09.2021 

Дата окончания учебного периода – 29.12.2021 

 

№ п.п Тема занятия Дата проведения 

 1 четверть План Факт 

1.  Знакомство. Изобразительная техника марания. 01.09.2022  

2.  Осенняя фантазия. Работа с сухими листьями. 08.09.2022  

3.  Свободный рисунок в круге. Групповое рисование ватными полочками 15.09.2022  

4.  Музыка-настроение. Музыкотерапия. 22.09.2022  

5.  Чтение сказки. Сказкотерапия 29.09.2022  

6.  Я и мои эмоции. 06.10.2022  

7.  Я и мои эмоции. Обида. Злость. 13.10.2022  

8.  Я и мои эмоции. Радость. Часть 3 20.10.2022  

9.  Групповой коллаж. «Мой мир» 11.11.2022  

2 четверть 

10.  Музыкотерапия. «Мир животных» 18.11.2022  

11.  «Тренируем свои эмоции». Игротерапия. 25.11.2022  

12.  «Прощание со страхами». 02.12.2022  

13. «Я и моя семья». Изотерапийная игра. 01.12.2022  

14. «Путаница». Занятие  с использованием упражнений изотерапии и 

игротерапии. 

08.12.2022  

15. Погружение в сказку. 16.12.2022  

16. «Путешествие на облаке» 23.12.2022  

17. Заключительное занятие. «Дарим радость». Подведение итогов. 30.12.2022  



2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

-    кабинет с хорошей вентиляцией и качественным освещением; 

-    наличие рабочих мест, соответствующих возрасту и количеству учащихся; 

 -    учебная доска или интерактивная доска; 

-    аудио-видео-аппаратура; 

-    цифровые образовательные ресурсы; 

-    канцелярские товары; 

-    ручные инструменты, приспособления и материалы для творчества; 

-    дидактический материал по темам программы. 

Инструменты и вспомогательные материалы: 

- краски акварельные; 

- гуашь; 

- столы для песочной терапии; 

- альбомы; 

- пластилин; 

- клей ПВА; 

-  цветная бумага и цветной картон; 

- ёмкости для воды; 

- нитки; 

- кисти; 

- мыло; 

Кадровое обеспечение: 

Социальный педагог – Ивкова Е.А. 

 

2.3 Формы аттестации. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Оценочные материалы 
В основу программы положены ценностные ориентиры, достижение которых определяется воспитательными результатами. Результативность изучения 

программы внеурочной деятельности определяется на основе участия ребенка в мероприятиях.  О достижении результатов следует судить по следующим 

критериям:  

o по оценке творческой продукции ребенка;  

o по повышению уровня общей  культуры;  

o по введению речевого материала занятий в активный словарь обучающихся;  

o по отношению в коллективе.  

Воспитательные результаты освоения программы оцениваются по трем уровням: 

Первый уровень результатов знаниетанцевальных движений и музыкальных игр и  произведений, эмоциональных состояний сказочных 

персонажей,  художественных произведений отечественных и зарубежных авторов, форм, величин, цвета, знание 

негативных проявлений, которые портят жизнь и ребенку и окружающим его людям. Правила поведения в 

Сроки  Форма 

отслеживания 

Объект отслеживания Методы 

сентябрь стартовая 

диагностика 

Диагностика знаний, умений 

и навыков, предусмотренных 

программой. 

 

 Наблюдение, 

практическая работа. 

ноябрь промежуточная 

аттестация  

Диагностика 

сформированности знаний, 

умений и навыков по итогам 1 

четверти. 

Контроль ЗУН по 

итогам четверти.  

Практическая 

работа. 

декабрь итоговая 

аттестация 

Диагностика 

сформированности знаний, 

умений и навыков по итогам 2 

четверти. 

Практическая 

работа. Выставка. 



общественных местах;  правила общения со взрослыми;  правила общения со сверстниками (девочками и 

мальчиками);  различныхтехник рисования,  7 цветов сектора, их оттенки по насыщенности и цветовому тону. 

 

Второй уровень результатов умения различать речевые и неречевые звуки; выполнять упражнения в определенном ритме и темпе; сравнивать 

музыкальные звуки по громкости и длительности звучания, различать характер мелодии (веселая – грустная), 

Узнавать предметы по словесному описанию без опоры на зрительное восприятие предметов, преодолевать  свои 

страхи, адекватно выражать свои эмоции, слушать и понимать обращенную к нему речь, участвовать в 

коллективном разговоре, отвечать на вопросы и задавать их;  уметь согласовывать свои действия с условиями 

игры;  изменять ролевое поведение в соответствии с разными ролями партнера;  находить нужные для 

осуществления игрового замысла атрибуты игры, использовать в процессе ее разнообразные заменители;   уметь 

четко и ёмко излагать свои мысли. умение слушать и принимать чужую точку зрения;  умение высказывать, 

отстаивать свою точку зрения; Передавать в рисунке своё настроение. Создавать  композиции по теме. Уметь 

проводить коллективные исследования. задавать вопросы, прогнозировать, вести устный диалог. 

 

Третий уровень результатов Получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. 

 

Методика измерения самооценки Дембо – Рубинштейна 
С целью определения уровня действий самоопределения мы использовалась методика измерения самооценки Дембо–Рубинштейна адаптированная для 

младших школьников.  

Цель:  выявление сформированности самооценки школьника  

Методика «Лесенка» В.Г. Щур 
Цель методики - исследование самооценки детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

2.5 Методические материалы. 

Основные принципы 

Поскольку деятельность объединения направлена на развитие созидательной, творческой личности 

ребенка, образовательный процесс основывается на концептуальных принципах: 

- принцип уникальности. Взгляд на ребенка как на уникальную личность, способную к самораскрытию и 

творчеству в соответствии со своими особенностями; 



— принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех. Это ведет к формированию позитивной концепции 

и признанию себя и других как уникальной составляющей окружающего мира. В связи с этим каждый детский успех 

должен быть отмечен педагогом; 

— принцип гуманности. В судьбе ребенка педагог должен быть искренне заинтересован, глубоко уверен в 

процессе формирования его личности. «Надо подмечать в каждом ребенке его самую сильную сторону, добиваться того, 

чтобы она получила свое претворение и развитие в деятельности, чтобы в ребенке засверкала человеческая 

индивидуальность» (В. А. Сухомлинский); 

— принцип доступности. Обучение и воспитание в мастерской строится с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок; 

— принцип наглядности. Придерживаясь «золотого правила дидактики» Я. А. Каменского — привлекать к 

обучению все органы чувств, в образовательном   процессе используются  разнообразные наглядные пособия; 

— принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность осуществляются 

как в проведении занятий, так и в самостоятельной работе учащихся. Этот принцип позволяет за меньшее время достичь 

больших результатов; 

— принцип междисциплинарного подхода. Использование знаний различных областей науки и искусства. 

– диалогический принцип. В творческом взаимодействии появляется возможность для развития позитивных качеств 

личности, его неограниченных творческих возможностей, решения социально-педагогических проблем и т. д.  

– принцип всеобщности. Художественно-эстетическое развитие является необходимым для всех детей без исключения, 

независимо от их индивидуальных особенностей, художественных способностей, национального происхождения, 

особенностей, связанных с наличием у ребенка тех или иных нарушений развития. Этот принцип является условием 

формирования социально активной личности уже в детском возрасте и подготовки ее к духовной жизни и труду.  

Методы обучения и воспитания 

На занятиях используются следующие методы обучения: 

• словесные методы обучения - объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог, консультация; 

• методы практической работы; 

• метод наблюдения - зарисовка наблюдений, рисунки; 

• методы проблемного обучения - эвристическая беседа: постановка проблемных вопросов; объяснение 

основных понятий, определений, терминов; создание проблемных ситуаций: постановка проблемного вопроса; 



самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы обучающимися: поиск и отбор аргументов, фактов, 

доказательств и др.; 

• проектно-конструкторские методы - создание произведений декоративноприкладного искусства; 

проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел; 

 

• метод игры - игры развивающие, подвижные, на развитие воображения; игра- конкурс, игра-путешествие, 

ролевая игра; 

• наглядный метод обучения - картины, рисунки, плакаты, фотографии; демонстрационные материалы; 

• использование на занятиях средств искусства, активных форм познавательной деятельности, 

психологических и социологических методов и приемов. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

Для реализации принципов  к развитию обучающегося используются элементы следующих современных 

педагогических технологий:  

– Личностно-ориентированной, направленной на уважение личности ребенка, учет его индивидуального развития, 

отношение к нему как к полноправному участнику образовательного процесса.  

– Игровые технологии – организация образовательного процесса, при которой обучение осуществляется в процессе 

включения обучающихся в игру.  

– Технологии развивающего обучения – технология, ориентированная на развитие физических, познавательных и 

нравственных способностей путем использования их потенциальных возможностей и закономерностей этого развития.  

– Педагогика сотрудничества – система обучения, в которой происходит творческое взаимодействие педагога и 

обучающегося.  

– Технология коллективной творческой деятельности – продуманная система мероприятий, которые благодаря 

целенаправленной деятельности педагога направлены на комплексное решение задач гармоничного развития личности.  

– Технология проектного обучения – совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по 

сути.  

– Здоровьесберегающие – система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной 

сферы, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

          Практические занятия по данной программе совмещаются с теорией. Учебные задания располагаются в порядке 

постепенного усложнения – от простейших упражнений до самостоятельно выполненной работы. Особое внимание 



обращается на уровень усвоения учащимися получаемых знаний и навыков, на закрепление их в последующих заданиях, 

всё это развивает у них не только практические навыки, но и творческое начало. В процессе решения технических и 

творческих задач, учащиеся получают знания по технологии батика, декупажа, валяния, знакомятся с правилами 

безопасности при работе с оборудованием и рабочими инструментами. 

Формы организации образовательного процесса: 

• индивидуальная, 

• индивидуально-групповая 

• групповая 

Формы организации учебного занятия 

 

№

 п/п 

Название разделов и тем Формы занятий 

1

1 

Вводное занятие (диагностика) Беседа с игровыми элементами, 

психологическая диагностика 

2

2 

Мы рисуем Сказка, игра-путешествие, игра- 

имитация, беседа с игровыми 

элементами, конкурс; творческая 

Мастерская 

3

3 

Сказка  Сказка, игра-путешествие, 

творческая мастерская 

4

4 

Коллаж Игра-имитация, творческая 

Мастерская 

 

Алгоритм учебного занятия 

Каждое занятие строится по единому принципу:  

• Приветствие (позволяет настроить ребят на работу в группе); 

• Вводные разминочные упражнения (раскрепощают ребенка, погружают в тематику занятия); 

• Реализация арт-техники и обсуждение продукта (реализация собственно темы занятия); 



• Рефлексия занятия (обсуждение мыслей, чувств, которые возникли относительно занятия, подведение 

итогов); 

• Ритуал прощания. Все занятия проходят в комфортной, доброжелательной обстановке в сопровождении 

релаксационной музыкой. Использование музыки помогает детям успокоиться, раскрепоститься и расслабиться, снять 

психологические зажимы, а так же настроиться на процесс творчества и углубиться в себя. 

Во время арт-терапевтических занятий проводится чередование самостоятельной работы ребенка (или группы 

детей) и активного диалога с обсуждением, обменом ассоциациями и истолкованием получаемого материала. При 

желании автора могут производиться исправления содержания материала, что случается обычно после получения 

«обратной связи» и собственных прозрений. Часто процесс занятий сопровождает катарсис - очищение от негативных 

переживаний: яркие проявления юмора и даже исцеляющие слезы. Сама атмосфера напоминает увлекательное 

путешествие-игру. При этом человек испытывает себя, знакомится с малоизвестными сторонами собственного 

внутреннего мира и учится решать проблемы по-другому, более эффективно, чем решал их раньше. 

Дидактический материал 

- наглядный материал; 

- справочная литература; 

- терапевтические сказки. 
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