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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Творческое 

развитие дошкольников» имеет социально-педагогическую направленность и 

общекультурный уровень освоения.  

В данной программе применяются методы арт-терапии - как средство 

психологической помощи учащимся дошкольного возраста с использованием элементов 

творчества. 

 

Актуальность 

 

Стратегической направленностью школы XXI века становится подготовка 

учащегося, обладающего опытом творческой деятельности, а также продуктивно, 

осмысленно и творчески реализующего знания в практике. 

Среди важнейших задач, стоящих сегодня перед школой, следует назвать 

активизацию творческого мышления, повышение самооценки, развитие навыков 

эффективного общения. Педагог в своей работе должен уделять большее внимание 

развитию креативности и творческого потенциала ребенка, так как это является одним из 

эффективных методов коррекции и развития.  

Используемые в программе методы арт-терапии не навязывают ребенку «внешних», 

«механических» средств разрешения его проблем, а «запускают» его внутренние ресурсы. 

Такая форма работы позволяет в творческом пространстве объединить учащихся с 

различной проблематикой одновременно. 

 

Отличительная особенность 

 

На занятиях учащийся личностно и творчески развивается, испытывает себя, познает 

свой внутренний мир, причины собственного поведения, учится наиболее эффективным 

способам разрешения проблем, приобретает навыки эффективного общения с людьми. 

Основными ценностями здесь выступают не результат (творческий продукт), а сама 

личность участника. Лишь только сам участник может оценить свой результат, со стороны 

других оценок нет и быть не может.  

Занятия по дополнительной программе «Творческое развитие дошкольников» 

способствуют решению следующих проблем: агрессивность, демонстративность, 

накопление отрицательных эмоций вследствие сложных жизненных ситуаций для ребенка, 

страхи, повышенная тревожность, заниженная самооценка, пассивность, апатичность, 

социальная дезадаптация, сложности в общении со сверстниками и/или взрослыми. 

Отличительной особенностью программы является органичное соединение 

изобразительного, декоративно-прикладного, театрального искусства и саморазвития 

личности. 

Практическая работа занимает главное место в данной программе. Учащиеся 

дошкольного возраста не усваивают готовые знания, а приобретают их через 

прочувствованное созерцание окружающего мира и познание самих себя. Занятия по 

данной программе так же эффективны для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Использование техник арт-терапии для них является незаменимым инструментом 

для исследования и гармонизации развития в тех случаях, когда ребенок не может выразить 

словами свое эмоциональное состояние. 

 

Адресат программы 

 

Данная программа адресована учащимся дошкольного возраста от 5-ти до 6-ти лет. 

 

 

 



Цель программы 

 

Развитие индивидуальных способностей учащихся на основе формирования 

интереса к творческой деятельности посредством арт-терапии. 

 

Задачи программы 

 

Обучающие: 

 обучить новым способам взаимодействия с красками, пластилином, песком, 

бумагой;  

 познакомить с методами и способами снятия психоэмоционального напряжения 

в процессе творчества. 

 

Развивающие: 

 развивать навыки общения и эффективного взаимодействия;  

 способствовать развитию творческого мышления, воображения, креативности;  

 развивать самосознание, позитивное самоотношение; 

 способствовать формированию адекватной самооценки, повышению уверенности 

в себе. 

 

Воспитательные: 

 способствовать развитию интереса к художественному творчеству; 

 воспитывать эстетическое отношение к действительности. 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора и формирования групп: 

В коллектив принимаются все желающие любознательные учащиеся дошкольного 

возраста от 5-ти до 6-ти лет, проявляющие интерес к творчеству. Формирование групп: 

разновозрастное и зависит от способностей учащихся. 

К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний. 

 

Наполняемость в группах составляет: 

Первый год обучения - 15 человек. 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год. 

1-й год обучения – 144 часа в год. 

 

Возможность и условия зачисления в группы первого года обучения: 

Набор учащихся на 1-й год обучения проводится в августе. Комплектование групп 

первого года обучения проводится до 07 сентября. 

 

Формы организации и режим занятий: 

Занятия групп первого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 

часа в неделю (144 часа в год). 

 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое (беседа); 

 комбинированное (содержание теории и практики); 

 игровое занятие. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 групповая (работа в группах); 



 подгрупповая (по командам). 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа имеет четкую практическую направленность.  

Методы арт-терапии, используемые на занятиях, предусматривают развитие 

неречевых процессов: совершенствование общей моторики, координации движений; 

регуляции мышечного тонуса, активизация всех видов внимания и памяти, развитие 

наглядно-образного мышления, развитие слухового и зрительного восприятия. 

Каждому учащемуся представляется возможность самостоятельного творческого 

подхода. В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и 

внесение изменений в программу, исходя из опыта учащихся и степени усвоения ими 

учебного материала, при этом учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся и создаются благоприятные условия для творчества.  

 

Необходимое кадровое и материально- техническое обеспечение программы 

 

Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю образованием и 

опытом работы.  

 

Материально-техническое обеспечение:  

 кабинет;  

 компьютер;  

 картины, схемы-планы, модели, пособия. 

 краски, глина, ножницы, цветная бумага, кисти, песок; 

 дополнительные материалы (ленты, пуговицы, скрепки и т.д.), ткани, пластилин, 

цветные карандаши, фломастеры. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

Учащиеся: 

 разовьют творческое воображение, новые творческие способности; 

 научатся выражать свое эмоциональное состояние в процессе творчества; 

 приобретут навыки преодоления коммуникативного зажима; 

 научатся проявлять учебную инициативность и самостоятельность суждений; 

 сформируют понятие эмоциональной культуры учащихся; 

 повысят самооценку и уменьшат эмоциональную тревожность. 

 

Метапредметные 

Учащиеся: 

 освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 овладеют логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

 смогут объективно оценивать результаты собственного труда; 

 сформируют понятие знаково-символической деятельности и произвольность 

психических процессов; 

 сформируют наглядно-действенное и наглядно-образное мышления; 

 разовьют моторные способности. 

 

Предметные 

Учащиеся: 

 научатся различать основные виды художественных материалов; 

 сформируют начальные знания в области искусства; 

 разовьют способность к созданию своего творческого продукта и воплощения в 

нем собственного внутреннего мира; 



 овладеют техникой работы с различными видами материалов (ткань, бумага, 

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

 

Учебный план 1-ого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела/ темы 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. Организация 

работы коллектива. 
2 1 1 

Игра-

знакомство 

2. Изотерапия 18 4 14  

2.1 
Аппликация из полосок «Мой 

герой» 
2 1 1 

Беседа, игра, 

выставка 

2.2 

Дорисовывание финала сказки 

«Волшебник» (с элементами 

сказкотерапии) 

2 1 1 
Беседа, игра, 

выставка 

2.3 Аппликация «Иллюзия»  2 1 1 Беседа, игра 

2.4 Учимся рисовать пальцами 2 0 2 Игра 

2.5 Птица счастья с секретом 2 1 1 
Беседа, опрос, 

игра 

2.6 Рисование тканью 2 0 2 Игра, выставка 

2.7 Работа с нитью. Нитопись 2 0 2 Игра, выставка 

2.8 Мое настроение 2 0 2 Игра 

2.9 Аппликация из кусочков бумаги 2 0 2 Игра 

3. Сказкотерапия 10 9 1  

3.1 
Зачитывание сказки, дорисовка 

финала 
2 1 1 Беседа, игра 

3.2 Сказка наоборот 2 2 0 Беседа, игра 

3.3 Сказка по шаблону 2 2 0 Беседа 

3.4 Сочинение сказки 2 2 0 Беседа 

3.5 
Сказка о самом заветном 

желании 
2 2 0 Беседа 

4. Музыкотерапия 20 10 10  

4.1 Песни хорошего настроения 2 1 1 Игра, беседа 

4.2 
Музыка природы, ее 

изображение 
4 2 2 Беседа, игра 

4.3 Волшебная страна 2 1 1 Опрос, игра 

4.4 
Детское попурри, изображение 

героев(имаготерапия) 
4 2 2 

Опрос, беседа, 

игра 

4.5 
Музыка. Работа с тканью. 

Тренинг «Корабль» 
4 2 2 

Опрос, беседа, 

игра 

4.6 Составь портрет из ритмов 4 2 2 Беседа, игра 

5. Пластическая арт-терапия 28 14 14  

5.1 Жгутовая техника в пластилине 4 2 2 Беседа, игра 

5.2 
«Передай добро», лепка 

слоненка 
4 2 2 Опрос, игра 

5.3 Моя яркая, интересная жизнь 4 2 2 Беседа, игра 

5.4 

Работа с дополнительными 

материалами-нитки, пуговицы, 

солома, проволоки, ленты и др. 

4 2 2 Беседа, игра 

5.4 Талисман 4 2 2 Беседа, игра 

5.6 Автопортрет 4 2 2 Беседа, игра 

5.7 Необитаемый остров 4 2 2 Беседа, игра 

6. Игротерапия 32 16 16  



6.1 Игротренинг. Я и другие. 4 2 2 
Беседа, опрос, 

игра 

6.2 
Игротерапия. 

Командообразование 
4 2 2 Игра 

6.3 
Игротерапия. Тренинг на 

взаимодействие 
4 2 2 

Беседа, опрос, 

игра 

6.4 Игротерапия. Разговор о дружбе 4 2 2 Игра 

6.5 

Игротерапия, работа с 

предметами. «Мягкие лапки». 

Тренинг-антистресс 

4 2 2 Беседа, игра 

6.6 

Имаготерапия, игротерапия. 

Сказка о друге. «Угадай 

одноклассника» 

4 2 2 Беседа, игра 

6.7 Психодрама 4 2 2 Беседа, игра 

6.8 Куклы 4 2 2 Беседа, игра 

7 
Нетрадиционные методы арт-

терапии 
30 14 16  

7.1 Лепка из теста(глины) 6 2 4 Беседа, игра 

7.2 Рисование на стекле 4 2 2 Беседа, игра 

7.3 Рисование на воде 4 2 2 Беседа, игра 

7.4 
Фототерапия,имаготерапия. 

«Карта наших эмоций» 
4 2 2 Беседа, игра 

7.5 
Имаготерапия. Разыгрывание 

сказки 
4 2 2 Беседа, игра 

7.6 

Имаготерапия. Интерактивная 

сказка, «мгновенное 

преображение» 

4 2 2 Беседа, игра 

7.7 
Работа с предметами. «Дарим 

радость» 
4 2 2 Беседа, игра 

8. Итоговое занятие 4 2 2 
Беседа, игра 

выставка 

 Итого: 144 70 74  

 

Содержание программы 

(1-й год обучения) 

 

1. Вводное занятие. Организация работы коллектива (теория – 1 час, 

практика- 1 час) 

Теория: Ознакомление с планами на учебный год, расписанием занятий, требованиям к 

занятиям. Организация рабочего места. Знакомство с материалами и инструментами, 

необходимыми для занятий. Правила по Т/Б. Беседа о арт-терапии. 

Практика: Игра «Знакомство» 

2. Изотерапия» (теория – 4 часа, практика – 14 часов) 

2.1 Аппликация из полосок «Мой герой» (теория - 1 час, практика – 1 час) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. 

Практика: Развитие мелкой моторики, развитие внимания, мышления, памяти. 

2.2 Дорисовывание финала сказки «Волшебник» (с элементами сказкотерапии) (теория 

- 1 час, практика – 1 час) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Воспитывать у учащихся умение фантазировать, сочинять сюжет. Развитие 

образного мышления. 

2.3. Аппликация «Иллюзия» (теория - 1 час, практика – 1 час) 



Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Развитие мелкой моторики, развитие внимания, мышления, памяти. 

2.4 Учимся рисовать пальцами (теория – 0 часов, практика - 2 часа) 

Практика: Развитие мелкой моторики. Развитие внимания и наглядно-образного 

мышления. 

2.5 Птица счастья с секретом (теория - 1 час, практика- 1 час) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг  друга 

до конца. 

Практика: Развитие мелкой моторики. Развитие внимания и наглядно-образного 

мышления. 

2.6  Рисование тканью (теория – 0 часов, практика- 2 часа) 

Практика: Развитие мелкой моторики. Развитие внимания и наглядно-образного 

мышления. 

2.7 Работа с нитью. Нитопись (теория – 0 часов, практика - 2 часа) 

Практика: Активизация словаря и мыслительной деятельности. 

2.8 Мое настроение (теория – 0 часов, практика - 2 часа) 

Практика: Развитие мелкой моторики. Развитие внимания и наглядно-образного 

мышления. 

2.9 Аппликация из кусочков бумаги (теория – 0 часов, практика - 2 часа) 

Практика: Развитие мелкой моторики. Развитие внимания и наглядно-образного 

мышления. 

3. Сказкотерапия (теория – 9 часов, практика – 1 час) 

3.1. Зачитывание сказки, дорисовка финала (теория - 1 час, практика- 1 час) 

Теория: Обучение выполнению простых правил.  

Практика: Развитие слухового внимания. Развитие речевого слуха. Увеличение 

словарного запаса. Развитие мелкой моторики. 

3.2. Сказка наоборот (теория - 2 часа, практика – 0 часов) 
Теория: Обучение выполнению простых правил. Фантазирование вслух.  

3.3. Сказка по шаблону (теория - 2 часа, практика – 0 часов) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Фантазирование вслух. Обучение 

составлять текст по шаблону. 

3.4. Сочинение сказки (теория - 2 часа, практика – 0 часов) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Фантазирование вслух. Обучение 

составлять текст по шаблону. 

3.5. Сказка о самом заветном желании (теория - 2 часа, практика – 0 часов) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Фантазирование вслух. Обучение 

составлять текст по шаблону. 

 4. Музыкотерапия (теория - 10 часов, практика – 10 часов) 

4.1. Песни хорошего настроения (теория - 1 час, практика - 1 час) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. 

Практика: Развитие координации движений в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей. Развитие слухового восприятия.  

4.2. Музыка природы, ее изображение (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. 

Практика: Развитие слухового восприятия. Восприятие содержания звуков с опорой на 

картинку. Развитие воображения. Развитие мелкой моторики. 

4.3. Волшебная страна (теория - 1 час, практика- 1 час) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Выработка четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и 

ритме. Развитие ориентировки на плоскости и в схеме собственного тела. Развитие 

слухового восприятия. 

4.4. Детское попурри, изображение героев (имаготерапия) (теория - 2 часа, практика -

2 часа) 



Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Развитие слухового восприятия. Восприятие содержания звуков с опорой на 

картинку. Развитие воображения. Развитие мелкой моторики. 

4.5. Музыка. Работа с тканью (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Развитие умения воспроизводить мимику и жесты, различать эмоциональное 

состояние учащихся и взрослых. Тренинг «Корабль». Развитие тактильной 

чувствительности. 

4.6. Составь портрет из ритмов (теория - 2 часа, практика- 2 часа) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Развитие координации движений в мелких мышечных группах пальцев рук.  

Выработка точных движений. Развитие образного мышления, внимания, памяти. Развитие 

зрительного восприятия. 

 5. Пластическая арт-терапия (теория - 14 часов, практика – 14 часов) 

5.1. Жгутовая техника в пластилине (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. 

Практика: Развитие эмоциональных движений и мимики. Развитие пластики движений. 

Развитие воображения. 

5.2 «Передай добро», лепка слоненка (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 

Теория: Расширить представления учащихся о жизни животных. Обучение выполнению 

простых правил. 

Практика: Развитие образного мышления, внимания, памяти. Развитие зрительного 

восприятия. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

5.3  Моя яркая, интересная жизнь (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Развитие умения выполнять серию движений, согласовывая их с речью. 

Развитие образного мышления, внимания, памяти. Развитие зрительного восприятия. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

5.4. Работа с дополнительными материалами-нитки, пуговицы, солома, проволоки, 

ленты и др. (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Развитие умения действовать сообща при выполнении игровых упражнений. 

Тренировка слуховой памяти и слухового внимания. Развитие мелкой моторики. 

5.5. Талисман (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 

Теория: Обучение ответам на вопросы по демонстрации действий. 

Практика: Развитие умения действовать сообща при выполнении игровых упражнений. 

Тренировка слуховой памяти и слухового внимания. Развитие мелкой моторики. 

5.6.  Автопортрет (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Развитие образного мышления, внимания, памяти. Развитие зрительного 

восприятия. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

5.7. Необитаемый остров (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 
Теория: Систематизировать знания учащихся по работе с пластилином. 

Практика: Развитие правильного понимания детьми мимики и жестов и адекватного их 

использования. Развитие образного мышления, внимания, памяти. Развитие зрительного 

восприятия. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

 6. Игротерапия (теория - 16 часов, практика – 16 часов) 

6.1. Я и другие (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 

Теория: Учить учащихся доброжелательно общаться со сверстниками. 



Практика: Игровой тренинг. Работа в команде. 

6.2. Командообразование (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. 

Практика: Игровой тренинг. Работа в команде. Развитие слухового внимания, памяти. 

6.3. Игротерапия. Тренинг на взаимодействие (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Игровой тренинг. Развитие слухового внимания, памяти. 

6.4. Разговор о дружбе (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Игровой тренинг. 

6.5. Игротерапия, работа с предметами. «Мягкие лапки» (теория - 2 часа, практика - 

2 часа) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. Учить учащихся осваивать правила дидактической игры. 

Практика: Тренинг-антистресс. 

6.6. Имаготерапия, игротерапия. Сказка о друге (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Игра «Угадай одноклассника». 

6.7. Психодрама (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Игровой тренинг. 

6.8. Куклы (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Работа в команде. 

 7. Нетрадиционные методы арт-терапии (теория - 14 часов, практика – 16 часов) 

7.1. Лепка из теста (глины) (теория - 2 часа, практика - 4 часа) 

Теория: Уточнить знания учащихся о глине и работе с ней.  

Практика: Развитие мелкой моторики, воображения. 

7.2. Рисование на стекле (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 

Теория: ТБ-работа со стеклом. 

Практика: Тренировка четкости при выполнении движений. Развитие воображения. 

7.3. Рисование на воде (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 

Теория: Расширить знания учащихся о видах красок и работе с ними. 

Практика: Формирование зрительного восприятия. Развитие образного мышления, 

воображения. 

7.4. Фототерапия, имаготерапия. Непослушные игрушки (теория - 2 часа, практика - 

2 часа) 

7.5. Теория: Работа с фотоаппаратом. 

Практика: Игра «Карта наших эмоций» 

7.6. Имаготерапия. Разыгрывание сказки (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 

Теория: Расширять знания учащихся о сказках с учетом их интересов. 

Практика: Сказка. Развитие правильного понимания детьми мимики и жестов и 

адекватного их использования. Работа в команде. 

7.7. Имаготерапия. «Мгновенное преображение» (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 

Теория: Расширять знания учащихся об общественном транспорте. Обучение учащихся 

умению задавать вопросы. 

Практика: Интерактивная сказка. Умение работать в команде.  

7.8. Работа с предметами. «Дарим радость» (теория - 2 часа, практика - 2 часа) 

Теория: Формировать умения учащихся активно участвовать в беседе, понятно отвечать на 

вопросы. 



Практика: Умение работать в команде. 

 8. Итоговое занятие (теория - 2 часа, практика – 2 часа) 

Теория: Подведение итогов обучения по программе. Обучение учащихся умению задавать 

вопросы. 

Практика: Работа в команде. Создание общего коллажа «Огонек впечатлений». 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1-й год 

09 сентября 

текущего 

учебного года 

согласно 

календарно-

тематическому 

плану на текущий 

учебный год 

36 144 

2 раза 

в неделю 

по 2 часа 

 

Рабочая программа 

 

Рабочие программы составляются в соответствии с локальным актом 

образовательной организации на каждый текущий учебный год обучения (прилагаются к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в виде отдельных 

документов). 

Календарно-тематические планы по годам обучения (без учета проведения 

занятий по расписанию на конкретный учебный год и группу) показаны в Приложении 1. 

  

Оценочные и методические материалы  

 

Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе 

обучения: 

 словесно-аналитический метод (беседа, сообщение задач, объяснение, анализ, 

рассказ); 

 наглядный метод обучения (показ иллюстраций, наблюдение, показ презентаций); 

 объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация техники выполнения 

задания, учащиеся воспринимают и усваивают готовую информацию); 

 наглядный и частично-поисковый метод обучения; 

 исследовательский метод (самостоятельная творческая работа учащихся); 

 репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности). 

 

Педагогические технологии: игровые, взаимообучение. 

 

Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения: 

 видеоматериалы; 

 презентации; 

 журналы; 

 наглядный иллюстративный материал; 

 игры для контроля знаний, умений, навыков; 

 канцелярские принадлежности 

 

Методическое обеспечение 

 

Входная диагностика и диагностическая карта «Оценка результатов освоения 

программы» представлены в Приложениях 2,3. 



Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

 Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция о правах ребёнка (Генеральная Ассамблея ООН 05.12.1989, 

ратифицирована Верховным Советом СССР). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся введении Комитета по образованию (Распоряжение Комитета по 

образованию от 01.03.2017г. №617-р). 

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41); 

6. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Для педагогов: 
1. Алексеева М.Ю. «Практическое применение элементов арт-терапии в работе 

учителя». М., 2003. 

2. Бетенски М. «Что ты видишь? Новые методы арт-терапии». М., 2002. 

3. Богданович В. «Новейшая арт-терапия. О чем молчат искусствоведы». Золотое 

Сечение, 2008. 

4. Бурно М.Е. «Терапия творческим самовыражением». М., 1989. 

5. Вачков И.В. «Арт-терапия. Развитие самопознания через психологическую 

сказку». М.,2001. 

6. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965. 

7. Дженингс С., Минде А. "Сны, маски и образы. Практикум по арт-терапии". М., 

2003. 

8. Диагностика в арт-терапии. Метод «Мандала» ред. А.И.Копытина. СПб., 2002. 

9. Дрешер Ю.Н. «Библиотерапия, теория и практика: учебное пособие». Профессия, 

2007. 

10. Зеньковский В.В. «Психология детства» – М., 2000 

11. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. «Путь к волшебству, Теория и практика арт-

терапии». СПб.: Златоуст, 2005. 

12. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д, Грабенко Т.М. "Практикум по креативной терапии". 

М.: ТЦ Сфера, 2003. 

13. Короткова Л.Д. "Арт-терапия для дошкольников и младшего школьного 

возраста". СПб.: Речь -2001. 

14. Киселева М.В. «Арт-терепия в работе с детьми». СПб.: Речь, 2008. 

15. Копытин А.И. «Теория и практика арт-терапии». СПб., 2002. 

16. Копытин А.И. "Системная арт-терапия". СПб.: Питер, 2001. 

17. Короткова Л.Д. "Арт-терапия для дошкольников и младшего школьного 

возраста". СПб.: Речь -2001. 

18. Киселева, М. В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских 

психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми./ М. В.Киселева. – 

СПб.: Речь, 2007. – 160с. 

19. Лебедева, Л. Д. Педагогические основы арт-терапии/ Л. Д.Лебедева. – Спб.: 

ЛОИРО, 2000. – 200с. 

20. Лебедева, Л. Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий/ 

Л. Д. Лебедева. – Спб.: Речь, 2003. – 256с. 



21. Лебедева, Л. Д. Теоретические основы арт-терапии/ Л. Д.Лебедева//«Школьный 

психолог» – 2006г. – №3(361). – С.9-11. 

22. Медведева, Е. А. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. 

для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений/ Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. 

Комиссарова, Т. А. Добровольская. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 248с. 

23. Остер, Дж., Гоулд П. "Рисунок в психотерапии". М., 2000.  

24.  Сизова, А. В. Арттерапия как направление психолого-педагогической помощи 

детям с проблемами в развитии/ А. В.Сизова// научно-методический журнал 

«Коррекционная педагогика» – 2005. – №3(9). – С.76-80. 

25.   Хрисанова, Е., Сергеева, Н. Артпедагогика в системе современного 

воспитания/ Е. Хрисанова// Народное образование. – 2003. – № 7. – С.137-143. 

 

Для учащихся: 

1. Кожохина С.К. "Растём и развиваемся с помощью искусства". СПб.: Речь, 2006; 

2. Красный Ю.Е. "Арт - всегда терапия". 2006. 

 

Интернет-источники: 

1. Арт-терапия http://art-therapy.me  

2. Арт-терапия. Профессиональная арт-терапевтическая лига http://artlig.com/  

3. Все, что надо знать о ребенке https://rebenkoved.ru  

4. Журнал «Исцеляющее искусство» http://healingarts.ru 

5. Интермодальная терапия искусствами https://www.artstherapy.ru 

 

Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

 наблюдение; 

 опрос; 

 беседа; 

 анализ творческих работ; 

 выполнение самостоятельных мини-проектов. 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы\способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой 

По ходу 

обучения 

Итоговый: 

1. Промежуточная аттестация - в 

середине учебного года и по 

окончании учебного года 

2. Подведение итогов реализации 

программы - по окончании 

программы. 

Групповой, индивидуальный Декабрь, май 

 

Формы предъявления результатов обучения: 

 фотоальбомы, видео; 

 отчетная документация (диагностические карты фиксации результатов). 

 

 

 

 

http://art-therapy.me/
http://artlig.com/
https://rebenkoved.ru/
http://healingarts.ru/
https://www.artstherapy.ru/


Приложение 1. 

 

Календарно-тематический план 

(1-й год обучения) 

Группа №_____ 

2019 -2020 учебный год 

Дни занятий: ______________ 

 

№ 

п\п 

Дата занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

плану 

Дано 

факт. 

По плану Дано факт. 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.   
1. Вводное занятие. Организация работы 

коллектива. Правила по Т/Б. Беседа о арт-

терапии. Игра «Знакомство» 

1 1 

  

 2. Изотерапия 4 14   

2.   Аппликация из полосок «Мой герой» 1 1   

3.   
Дорисовывание финала сказки «Волшебник» (с 

элементами сказкотерапии) 
1 1 

  

4.   Аппликация «Иллюзия»  1 1   

5.   Учимся рисовать пальцами 0 2   

6.   Птица счастья с секретом 1 1   

7.   Рисование тканью 0 2   

8.   Работа с нитью. Нитопись 0 2   

9.   Мое настроение 0 2   

10.   Аппликация из кусочков бумаги 0 2   

 3. Сказкотерапия 9 1   

11.   Зачитывание сказки, дорисовка финала 1 1   

12.   Сказка наоборот 2 0   

13.   Сказка по шаблону 2 0   

14.   Сочинение сказки 2 0   

15.   Сказка о самом заветном желании 2 0   

 4. Музыкотерапия 10 10   

16.   Песни хорошего настроения 1 1   

17.   Музыка природы, ее изображение 1 1   

18.   Музыка природы, ее изображение 1 1   

19.   Волшебная страна 1 1   

20.   
Детское попурри, изображение героев 

(имаготерапия) 
1 1 

  

21.   
Детское попурри, изображение героев 

(имаготерапия) 
1 1 

  

22.   Музыка. Работа с тканью. Тренинг «Корабль» 1 1   

23.   Музыка. Работа с тканью. Тренинг «Корабль» 1 1   

24.   Составь портрет из ритмов 1 1   

25.   Составь портрет из ритмов 1 1   

 5. Пластическая арт-терапия 14 14   

26.   Жгутовая техника в пластилине 1 1   



27.   Жгутовая техника в пластилине 1 1   

28.   «Передай добро», лепка слоненка 1 1   

29.   «Передай добро», лепка слоненка 1 1   

30.   Моя яркая, интересная жизнь 1 1   

31.   Моя яркая, интересная жизнь 1 1   

32.   
Работа с дополнительными материалами-нитки, 

пуговицы, солома, проволоки, ленты и др. 
1 1 

  

33.   
Работа с дополнительными материалами-нитки, 

пуговицы, солома, проволоки, ленты и др. 
1 1 

  

34.   Талисман 1 1   

35.   Талисман 1 1   

36.   Автопортрет 1 1   

37.   Автопортрет 1 1   

38.   Необитаемый остров 1 1   

39.   Необитаемый остров 1 1   

 6. Игротерапия 16 16   

40.   Игротренинг. Я и другие. 1 1   

41.   Игротренинг. Я и другие. 1 1   

42.   Игротренинг. Я и другие. 1 1   

43.   Игротерапия. Командообразование 1 1   

44.   Игротерапия. Тренинг на взаимодействие 1 1   

45.   Игротерапия. Тренинг на взаимодействие 1 1   

46.   Игротерапия. Тренинг на взаимодействие 1 1   

47.   Игротерапия. Разговор о дружбе 1 1   

48.   
Игротерапия, работа с предметами. «Мягкие лапки». 
Тренинг-антистресс 

1 1 
  

49.   
Игротерапия, работа с предметами. «Мягкие лапки». 

Тренинг-антистресс 
1 1 

  

50.   
Имаготерапия, игротерапия. Сказка о друге. «Угадай 
одноклассника» 

1 1 
  

51.   
Имаготерапия, игротерапия. Сказка о друге. «Угадай 

одноклассника» 
1 1 

  

52.   Психодрама 1 1   

53.   Психодрама 1 1   

54.   Куклы 1 1   

55.   Куклы 1 1   

 7.Нетрадиционные методы арт-терапии» 14 16   

56.   Лепка из теста (глины) 1 1   

57.   Лепка из теста (глины) 1 1   

58.   Лепка из теста (глины) 0 2   

59.   Рисование на стекле 1 1   

60.   Рисование на стекле 1 1   

61.   Рисование на воде 1 1   

62.   Рисование на воде 1 1   

63.   Фототерапия, имаготерапия. «Карта наших эмоций» 1 1   

64.   Фототерапия, имаготерапия. «Карта наших эмоций» 1 1   



65.   Имаготерапия. Разыгрывание сказки 1 1   

66.   Имаготерапия. Разыгрывание сказки 1 1   

67.   
Имаготерапия. Интерактивная сказка, «мгновенное 

преображение» 
1 1 

  

68.   
Имаготерапия. Интерактивная сказка, «мгновенное 

преображение» 
1 1 

  

69.   Работа с предметами. «Дарим радость» 1 1   

70.   Работа с предметами. «Дарим радость» 1 1   

 8. Итоговое занятие 2 2   

71.   
Подведение итогов обучения по программе. 

Обучение учащихся умению задавать вопросы. 
1 1 

  

72.   

Подведение итогов обучения по программе.  

Работа в команде. Создание общего коллажа 

«Огонек впечатлений». 

1 1 

  

 Всего: 70 74   

 Итого: 144   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Входная диагностическая карта 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Творческое развитие дошкольников» 

 

Входная диагностика проводится в форме собеседования, во время которого 

заполняется бланк: 

 

При обработке входной диагностики подсчитывается сумма баллов: 

 А - 3 балла; 

 Б - 2 балла; 

 В - 1 балл. 

Критерии Фамилия, имя  

                

Знаешь, ли ты чем занимаются в этом коллективе? 

А. Да, знаю                

Б. Немного                

В. Нет, не знаю                

Знаешь ли ты что такое «Арт-терапия»? 

А. Да, знаю                

Б. Немного                

В. Нет, не знаю                

Умеешь ли ты уже что-то делать в этой области? 

А. Да, умею                

Б. Немного                

В. Нет, не умею                

Чего ты ожидаешь от обучения? 

А. Уметь 

составлять различные 

флористические 

композиции. 

               

Б. Делать букеты                

В. Не знаю                

Почему ты пришел именно в это объединение? 

А. Самому 

захотелось 
               

Б. Родители 

посоветовали 
               

В. За компанию с 

другом 
               



 

Фамилия, имя  

               

Сумма 

баллов 
               

 

Полученный результат: 

 15 - 11 - учащийся сделал осмысленный выбор, он знает, чем будет заниматься. 

 10 - 7 - учащийся имеет некоторое представление о направлении объединения. 

 6 - 3 - учащийся в объединение попал случайно, и понадобятся дополнительные 

действия, чтобы заинтересовать его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Диагностическая карта 

«Оценка результатов освоения программы» 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Творческое развитие дошкольников» 

 

Кол-во 

баллов 
Критерии Фамилия, имя  

  

И
в
ан

о
в
а 

М
 

             

 Отношение к занятию в целом: 

3б положительное               

2б безразличное               

1б негативное                

 Уровень познавательного интереса: 

3б 
интерес проявляется 

часто 
              

2б редко               

1б почти никогда               

 Внимание: 

3б отличное               

2б среднее               

1б легко отвлекается               

 Темп работы: 

4б 

опережает темп 

работы объединения с 

высоким качеством  

работы 

              

3б 

опережает темп 

работы объединения  

с недостаточным 

качеством работы 

              

2б 
соответствует темпу 

занятия 
              

1б 
отстаёт от темпа 

занятий 
              

 Оформление работ: 

3б все по требованиям               

2б 
частично нарушены 

требования 
              

1б 
без выполнения 

требований 
              



 Умение организовывать и контролировать свою работу на занятии: 

3б Всегда               

2б Иногда               

1б Никогда               

 Проявление творчества: 

3б Всегда               

2б Иногда               

1б Никогда               

 Общеучебные навыки усвоены: 

4б Отлично               

3б Хорошо               

2б Удовлетворительно               

1б Плохо               

 Итого баллов:               

 

 

 


	Приложение 2.
	Входная диагностическая карта
	по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
	«Творческое развитие дошкольников»
	Диагностическая карта
	«Оценка результатов освоения программы»
	по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (1)
	«Творческое развитие дошкольников» (1)

