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I.Пояснительная записка 

В последнее время в обществе большое внимание уделяется детям-инвалидам, 

детям с ОВЗ, идет поиск путей решения проблемы: как сделать так, чтобы такие дети 

могли вести полноценную и достойную жизнь. Необходимо создать такие условия, 

которые обеспечат его развитие, будут способствовать приобретению уверенности в 

себе и успешную социализацию в обществе. 

Изобразительная деятельность имеет огромное значение для развития и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Невозможно получить 

какое - либо изображение, не владея предметами и орудиями изобразительной 

деятельности, то есть карандашом, кистью, ножницами, пластилином, клеем и 

способами их употребления. Следовательно, развитие изобразительной деятельности 

ребенка связано с развитием его предметной деятельности и предполагает 

достаточно высокий уровень развития последней.  

Трудности в овладении предметным изображением в развитии содержательной 

стороны рисования у детей тесно связаны с недоразвитием восприятия, образного 

мышления, предметной и игровой деятельности, речи, то есть тех сторон психики, 

которые составляют основы изобразительной деятельности. 

 Предлагаемая программа разработана с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта и имеет широкий спектр применения. 

Она предназначена для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и может быть 

использована   родителями данных детей для занятий дома. Видимо, не зря говорят, 

что ум находится на кончиках пальцев. Ребенок выражает себя, как может, рисует 

то, что у него на душе. Кроме того, на каждом из занятий  предполагается 

задействование   нескольких сенсорных систем — зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус.  

Используется музыка. Действенная природа ребенка моментально отзывается 

на импульсы, идущие от нее. Она захватывает его целиком, передавая ему свое 

движение, энергетику, активизируя его жизненный ритм.  



Арт - терапия позволяет мягко и деликатно, в игровой форме обойти защитные 

механизмы, понять, какие переживания есть у ребенка, и также ненавязчиво их 

скорректировать.  

Направленность (профиль) программы 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Арт - терапия» имеет художественную направленность. 

Данная программа направлена на создание образовательной среды, 

обеспечивающей формирование познавательных и творческих способностей; 

социализации и самостоятельности детей с ОВЗ и инвалидов через различные виды 

прикладной деятельности, всестороннее  гармоничное развития личности ребенка 

через развитие способности самовыражения и самопознания. Арт-терапия, самый 

продуктивный и незаменимый способ психологической работы с детьми.  

Актуальность программы.  

    Содержание программы ориентировано на эмоциональное благополучие 

ребёнка – уверенность в себе, чувство защищённости.  

Новизна данной программы заключается в использовании художественного 

творчества как способа психологической работы с детьми ОВЗ.   

    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. 

    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. 

Приемы арт-терапии можно включать как в индивидуальные, так и групповые 

формы работы. Несмотря на кажущуюся простоту метода, арт-терапия позволяет 

лечить: 

-Неврозы; 

-Повышенную тревожность; 

-Страхи; 

-Низкую самооценку; 

-Трудности взаимоотношений с окружающими; 

-Последствия стрессовых ситуаций и др. 

    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 с ограниченными возможностями 

здоровью 7 - 10 лет, имеющих различные интеллектуальные, художественные и 

творческие способности и обладающие минимальными знаниями в области 

художественно-эстетической направленности.      

Уровень освоения программы – ознакомительный.  

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 9 месяцев.  

На полное освоение программы требуется 38 часов Режим занятий - по 1 

академическому часу в неделю, продолжительность занятия – один учебный час.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 



Прием на обучение проводится на основании заявления родителей (законных 

представителей ребенка). Принимаются все желающие без предварительного отбора.  

Учащиеся имеют разные знания и умения, поэтому в программе большое 

внимание уделяется индивидуальному подходу в работе.  

 

                                                  

II. Цели и задачи программы 

Цель: создание условий для интенсивной социальной адаптации детей, 

творческого самовыражения и повышение их психологической готовности к 

включению в образовательную деятельность. 

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.  

 



 

 

 

 

 

 

III. Содержание программы 

Учебный  план 

 

 

                                      

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Стартовая диагностика. 

1 1 - 

2 Изотерапия 10 2 8 

3 Бумаготерапия 5 1 4 

4 Песочная терапия 4 1 3 

5 Игровая терапия 7 - 7 

6 Музыкотерапия 3 - 3 

7 Сказкотерапия 7 - 7 

8 Итоговое занятие. 

Итоговая аттестация. 

1 - 1 

 Итого 38       5                        33 



 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие. Стартовая диагностика. 

Теория:  Обзор программы. Проведение стартовой диагностики. Инструктаж по ТБ. 

 

Тема 2. Изотерапия 

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). 

 

Тема 3. Бумаготерапия 

Аппликация  

Теория: Знакомство с выразительными средствами и правилами работы в технике 

аппликация; инструментами и основными техническими приёмы аппликации 

(приёмы симметричного, силуэтного, многослойного и ажурного вырезания, 

разнообразные способы приклеивания элементов на фон). Этапы работы в 

аппликации. Техника безопасности в работе с острыми и режущими предметами. 

Выбор бумаги. Основные приёмы работы с бумагой (сгибание, складывание в 



несколько раз, закручивание бумаги для придания объёма), приёмы вырезания 

частей и декоративных элементов. 

 Практика: Упражнения «Бумажные фантазии», «Пейзаж».  

Оригами  

Теория: Знакомство с основными приёмами работы с бумагой в технике оригами: 

сгибание, складывание в несколько раз. Выбор бумаги. Обобщённые способы 

конструирования по типу оригами.  

Практика: Изготовление работ в технике оригами.  

Взаимодействие с бумагой - создание композиций  

Теория: Знакомство с нетрадиционными приѐмами работы с бумагой(работа с мятой 

бумагой, рваная бумажная техника, печать скомканной бумагой, коллажи из рваной 

и скомканной бумаги и т.д.) 

 Практика: Игры и упражнения с бумагой (работа с мятой бумагой, рваная 

бумажная техника, печать скомканной бумагой, коллажи из рваной и скомканной 

бумаги). 

 

Тема 4.  Песочная терапия 

Теория:   Знакомство с особенностями использования песочной терапии. 

Практика: Проведение мотивационных игр с песком. Полушарное рисование 

геометрических фигур. Полушарное рисование заданных композиций. 

Использование проективных игр с песком ("Моя семья", "Мои друзья", "Сказочные 

сюжеты".)  

Проведение развивающих игр с песком. "Пальчиковые походы" Тренинги 

группового и парного взаимодействия с использованием песочной терапии. 

 

Тема 5. Игровая терапия 

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».  



Тренинг межличностного взаимодействия. Проведение тренинга 

командообразования.  

 

Тема 6. Музыкотерапия 

Практика: Прослушивание композиций и определение характера композиции. 

Тренинг невербального общения. Тренинг формирования чувства своего 

эмоционального состояния. Уменьшение напряжения у детей средствами 

музыкотерапии. 

 

Тема 7. 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».  

Рассказывание сказки «Малыш – трусишь». Знакомство с содержанием сказки 

"Кривляки".  

 

Тема 8. Итоговое занятие. Итоговая аттестация. 

    Проводится по окончании полного курса обучения по образовательной 

программе в следующих формах: творческая выставка, практическая работа в одной 

из изученных техник.                      

  

IV. Планируемые результаты. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны:  

- знать правила техники безопасности на занятиях; 

- знать историю возникновения и развития декоративно – прикладного искусства;      



- сформировать систему знаний, умений, навыков самовыражения средствами 

изобразительного искусства и обучение методам творческого самовыражения и 

общения; 

- развить интересы детей на основе занятий изобразительным искусством, развитие 

общих и специальных (творческих) способностей. 

Личностные результаты  

- созданы условий для нравственного развития личности;  

- содействие процессам самопознания и саморазвития личности. 

- развиты творческие (креативные) способности.  

- созданы условия для развития общих познавательных способностей: восприятие, 

сенсомоторика, память, внимание, мышление, речь,  воображение;   

-  развита эмоционально-волевая сфера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

- сформированы мотивы к познавательной творческой деятельности;  

-  сформированы навыки исследовательской деятельности; 

- созданы условия для формирования детского коллектива, как средства развития 

личности.  

 

V. 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; 

- темперные краски; 

- столы для песочной терапии; 

- альбомы; 

- пластилин; 

- клей ПВА; 

-  цветная бумага и цветной картон; 

- ёмкости для воды; 

- нитки; 

- кисти; 

- мыло; 

- сеточка, пленка. 

VI. Формы аттестации 

 

VII. Методическое обеспечение 

Основные принципы 

Поскольку деятельность объединения направлена на развитие созидательной, 

творческой личности ребенка, образовательный процесс основывается на 

концептуальных принципах: 

Сроки  Форма 

отслеживания 

Объект отслеживания Методы 

сентябрь стартовая 

диагностика 

Диагностика знаний, умений 

и навыков, предусмотренных 

программой. 

 Наблюдение, 

практическая работа. 

май итоговая 

аттестация 

Диагностика 

сформированности знаний, 

умений и навыков по итогам 

года. 

Практическая 

работа. Выставка, 

фотолетопись. 

 



- 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.  

          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. 



            На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное и групповое творчество. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

учащихся. При организации образовательного процесса приоритетное значение 

имеют вопросы, связанные с обеспечением охраны труда, техники безопасности.  

Есть несколько знаковых моментов, по которым можно судить об эффективности 

арт-терапевтической работы и возможном её окончании.  

Одним из таких показателей является повышение самооценки ребёнка, изменения 

его самоотношения в позитивную сторону, приобретение уверенности в себе.  

          Другой показатель - демонстрирование ребенком автономности и 

независимости в отношениях с арт-терапевтом после налаживания. Уверенность в 

поддержке освобождает ребёнка от необходимости постоянно контролировать 

состояние взрослого и даёт возможность сосредоточиться на своей работе, на своём 

внутреннем мире, переживаниях.  

           В настоящее время арт-терапия приобретает всё большую популярность. 

Творя и созидая, человек в используемых для творчества материалах высказывает 

свои опасения, страхи, проблемы. Здесь не нужно подбирать слова и с оглядкой на 

специалиста думать: « А вдруг меня не поймут или осудят?». Методы арт-терапии 

относятся к проективным методикам и являют собой вынос во внешний мир того, 

что нас наиболее беспокоит. В процессе терапевтической работы происходит мягкая 

проработка и коррекция тревожащих событий. 

В результате освоения программы повышается уровень общей 

осведомленности и познавательной активности, самооценки и межличностных 

отношений, творческого развития ребенка в целом. Результативность освоения 

программы – индивидуального образовательного маршрута – оценивается как на 

уровне знаний и умений, так и личностной характеристики обучающегося. 

Создание психологического климата в группе является одной из наиболее 

важных и наиболее сложных задач педагога в работе с детьми. 

Психологический климат - качественная сторона межличностных отношений, 

совокупность психологических условий, способствующих или препятствующих 



продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в 

группе. Благоприятный психологический климат- это атмосфера раскрепощенности, 

взаимного уважения, дружелюбия, деликатности - создает комфорт и условия для 

работы, раскрывает дополнительные скрытые ранее возможности личности 

учащегося.       

Организационно-педагогические условия реализации программы  

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. Кроме того, педагогом должны быть 

пройдены курсы повышения квалификации в сфере дополнительного образования 

для детей с ОВЗ. 
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