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Введение  

Рабочая программа коррекционного курса «Арт-терапия» разработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 года 

№ 4/15); авторской программой Н.В. Кузьминой, - М.: Просвещение, 2015. 

Рабочая программа коррекционного курса «Арт-терапия»  разработана в 

соответствии с  требованиями к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, а также программой формирования универсальных 

учебных действий. 

Рабочая программа коррекционного курса «Арт-терапия»  включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику коррекционного курса. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса. 

6. Содержание коррекционного курса. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной  

деятельности. 

1. Пояснительная записка 

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 с ЗПР  тесно связаны с недоразвитием восприятия, образного 

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

которые составляют основы изобразительной деятельности. Предлагаемая самостоятельно 

составленная программа имеет широкий спектр применения. Она предназначена для 

руководителей кружка или студии изобразительного искусства, 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, 
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рисует то, что у него на душе. ( «Рисунок себя», «Рисунок состояния», «Рисование на 

мокрой бумаге», «Море»). Кроме того, на каждом из занятий  предполагается 

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

Используется музыка. Действенная природа детей моментально отзывается на 

импульсы, идущие от неё. 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.  

Цель программы — воспитание у детей бережного отношения к природе и 

потребности  в художественной организации своего жизненного пространства через 

организацию интересного творческого досуга средствами изобразительного искусства.  

Задачи программы: 

 помочь обучающимся преодолеть отчуждение, замкнутость, развивая средствами 

предметной и игровой деятельности  чувство сопричастности к человеку, природе, 

животным; 

 изобразительное развитие и формирование изобразительных навыков 

обучающихся; 

 формировать изобразительно-выразительные навыки детей, связанные с усвоением 

особенностей выразительного языка каждого вида искусства; 

 активизация творческой инициативы, воображения и фантазии; 

 Обеспечивать художественно-познавательные потребности детей через активное 

участие в творческих видах деятельности. 

Многофункциональность задач программы обеспечена, во-первых, доступностью 

художественных инструментов и материалов обучающимся  уже с раннего возраста, во-

вторых, тем, что изобразительная деятельность детей как своеобразная форма 

графической речи является наиболее адекватной этому возрасту внешней формой 

выражения внутреннего эмоционально-творческого  напряжения. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

 

Данная программа содержит высокий коррекционный потенциал: способствует 

успешной адаптации в условиях нового коллектива, стабилизации эмоциональной сферы, 

снижению тревожности, неуверенности в себе, агрессивности. Группа сверстников дает 

возможность удовлетворить потребность во взаимодействии с детьми, научиться 

учитывать мнение других и отстаивать свое, проявлять активность, сдерживаться и пр.  

Уникальность программы заключается в том, что она имеет универсальный 

характер и рассчитана на любого ребенка, т. е. инициирует резервные возможности как 

детей с нормой, так и с проблемами в развитии, разница заключается только в качестве 

достигаемого результата. Программа успешно применяется для детей с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью легкой и средней степени тяжести, 

проблемами социальной адаптации, эмоционально-волевой неустойчивостью, 

тревожностью, заниженной самооценкой, низкой работоспособностью, нарушениями 

познавательной деятельности, коммуникации, поведения. 
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Принципы построения программы  

Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически апробированными методиками.  

Принцип целостности, комплексности педагогических процессов. Занятия по 

арт-терапии планируются, проводятся и анализируются учителем логоритмики совместно 

с учителем музыки.  

Принцип системности. Занятия по арт-терапиидолжны способствовать 

формированию языка в целом, как системы взаимосвязанных и взаимозависимых единиц.  

Принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений арт-

терапииреализуется в процессе поэтапной работы. По мере освоения практическим 

материалом. 

Принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного пути. Работа над 

западающими функциями учащихся будет строиться на основе имеющихся у учащихся 

умениях и навыках.  

Принцип учета уровня развития ребёнка. Любое предлагаемое задание должно быть 

легко выполнимым, с учетом уровня развития ребенка и этапа коррекционного 

воздействия.  

Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных повторений 

вырабатываются динамические стереотипы. 

Принцип отбора лингвистического материала. Правильно подобранный 

лингвистический материал выступает как одно из важных основных условий коррекции. 

Удобный для произношения текст, в котором отсутствуют или редко встречаются 

трудные звукосочетания, много гласных звуков.  

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. Главная цель 

образования – ребенок, развитие которого планируется, опираясь на его индивидуальные 

и возрастные особенности.  

Принцип активного обучения. На занятиях по арт-терапиииспользуются активные 

формы и методы обучения – игры, активное слушание, творческие задания, 

импровизации, выполнение оздоровительных упражнений в движении под музыку.  

Принцип результативности. Получение положительного результата развития и 

коррекции речи, оздоровления каждого ребенка. 

Методами арт-терапии на уроках в доступной и интересной форме учитель 

развивает у учащихся общие речевые навыки такие, как дыхание, темп, ритм речи, ее 

выразительность; в ходе музыкально-дидактических игр отрабатывать артикуляционные, 

мимические и голосовые упражнения.  

В коррекционном обучении и воспитании на занятия по арт-терапии используются 

также наглядные, словесные и практические методы.  

Наглядные методы обеспечивают яркость чувственного восприятия и двигательных  

ощущений. Каждый метод имеет целый комплекс разнообразных приемов, которые 

объединяются общностью задачи и единым подходом к ее решению. В процессе обучения 

двигательным действиям методические приемы отбираются с учетом степени усвоения 

двигательного материала, общего развития детей и взрослых, их физического состояния, 

возрастных и типологических особенностей.  
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              При обучении движению используются различные приемы: 

 наглядно-зрительные — показ педагогом образца движения или его отдельных 

двигательных элементов; подражание образцам окружающей жизни; 

использование зрительных ориентиров при преодолении пространства, наглядных 

пособий (кинофильмов, фотографий, телепередач, картин и т.п.);  

 тактильно-мышечные — включение в двигательную деятельность различных 

пособий. Например, при ходьбе на пути ставятся воротца-дуги: чтобы их 

перешагнуть, надо высоко поднять ногу. 

 наглядно-слуховые — звуковая регуляция движений. Лучшей слуховой 

наглядностью является инструментальная музыка или песня. Для регуляции 

движений могут служить народные прибаутки, стихотворения в форме двух-

четырехстиший, звуки бубна, колокольчика и т.п. 

Практический материал постепенно усложняется в зависимости от года обучения и 

варьируется по необходимости с учетом индивидуальных особенностей класса по 

усмотрению учителя.  

Учитель каждое занятие разрабатывает с учетом содержания работы по реализации 

всех направлений деятельности: танцевально-ритмического, речедвигательного, 

музыцирования и коммуникативно - познавательного, объединённых лексической темой. 

При объединении занятий по лексической направленности составителем учитывался 

календарно-традиционный принцип построения школьного круга праздников и 

временных изменений в природе.  

Использование в работе учителя арт-терапии современных ИКТ способствует 

поддержанию интереса учащихся к предмету, совершенствованию методам и приемам 

работы коррекционного педагога.  

 

3.Место коррекционного курса в учебном плане 

На занятия по арт-терапии отводится  1 час в неделю (33 часа в год в 1 и 1 

дополнительном классах и 34 часа в год во 2-4 классах). 

 

4. Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

 

Занятия по арт-терапии, предоставляя обучающимся возможность для культурной 

и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение знаний умений на занятиях логопедической ритмики предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, овладение универсальными 

учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования.  

Внимание на занятие логопедической ритмики акцентируется на личностном 

развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-

эстетический отклик на музыку. 
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5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного коррекционного курса «Арт-терапия» 

 

Личностные результаты: 

 принятие социальной роли ученика;  

 сформированность внутренней позиции школьника;  

 принятие и соблюдение норм школьного поведения;  

 осуществление морального выбора с адекватной нравственной оценкой действий;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

 овладение начальными навыками адаптации в социуме. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности;  

 осуществление целеполагания как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно;  

 овладение действиями планирования — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата;  

 составление плана и последовательности действий;  

 способность осуществлять действия прогнозирования — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;  

 овладение действием контроля в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  

 осуществление действия коррекции — внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; способность к действию оценки — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества 

и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий; 

освоение способов решения проблем творческого характера. 

Познавательные УУД:  

 овладение логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий, простых причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД:  

 способность к планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия;  

 возможность постановки вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

  способность к разрешению конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 
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  сформированность норм в общении с детьми и взрослыми;  

 сформированность умения задавать вопросы;  

 умения излагать свое мнение и оценку событий;  

 умения знакомиться, присоединяться к группе; умения благодарить и принимать 

комплименты; умения выразить свои теплые чувства к другому;  

 умения слушать и слышать собеседника; умение осознавать свои чувства и 

выражать их;  

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности.  

 

1 класс, 1 дополнительный 

Личностные результаты:   

 принятие социальной роли ученика;  

 сформированность внутренней позиции школьника;  

 принятие и соблюдение норм школьного поведения; осуществление морального 

выбора с адекватной нравственной оценкой действий;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

овладение начальными навыками адаптации в социуме. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности; 

осуществление целеполагания как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно;  

 овладение действиями планирования — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

 способность осуществлять действия прогнозирования — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его временных  характеристик; 

 овладение действием контроля в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  

 осуществление действия коррекции — внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

 способность к действию оценки — выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

 оценка результатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий;  

 освоение способов решения проблем творческого характера. 

 

Познавательные УУД:   

 овладение логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий, простых причинно-следственных связей. 
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Коммуникативные УУД:  

 способность к планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия;  

 возможность постановки вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

 способность к разрешению конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

 сформированность норм в общении с детьми и взрослыми;  

 сформированность умения задавать вопросы; умения излагать свое мнение и 

оценку событий;  

 умения знакомиться, присоединяться к группе;  

 умения благодарить и принимать комплименты;  

 умения выразить свои теплые чувства к другому;  

 умения слушать и слышать собеседника;  

 умение осознавать свои чувства и выражать их; умение договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности. 

             К концу  1 класса обучающийся научится: 

 следовать при выполнении творческой работы инструкциям учителя;  

 руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении 

творческой работы; 

 строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации;  

 общаться и взаимодействовать в процессе творческой коллективной работы;  

  использовать в игре, в ходе игры различные предметы – заменители; 

  производить простейшие воображаемые действия по ходу игры;  

  создавать простейшую воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею при активной помощи со стороны взрослого 

К концу  1 класса обучающийся получит возможность научиться: 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе;  

 выполнять с помощью взрослого игровые действия — по подражанию, а затем по 

образцу; 

 проявлять интерес и потребность к эмоциональному общению с педагогом, с 

детьми по ходу игры, используя как речевые, так и неречевые средства общения. 

 

2 класс 

  Личностные результаты:   

 принятие социальной роли ученика;  

 сформированность внутренней позиции школьника;  

 принятие и соблюдение норм школьного поведения; осуществление морального 

выбора с адекватной нравственной оценкой действий;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

овладение начальными навыками адаптации в социуме. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности; 

осуществление целеполагания как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно;  

 овладение действиями планирования — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

 способность осуществлять действия прогнозирования — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его временных  характеристик; 

 овладение действием контроля в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  

 осуществление действия коррекции — внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

 способность к действию оценки — выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

 оценка результатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий;  

 освоение способов решения проблем творческого характера. 

Познавательные УУД:   

 овладение логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий, простых причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД:  

 способность к планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия;  

 возможность постановки вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

 способность к разрешению конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

 сформированность норм в общении с детьми и взрослыми;  

 сформированность умения задавать вопросы; умения излагать свое мнение и 

оценку событий;  

 умения знакомиться, присоединяться к группе;  

 умения благодарить и принимать комплименты;  

 умения выразить свои теплые чувства к другому;  

 умения слушать и слышать собеседника;  

 умение осознавать свои чувства и выражать их; умение договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности. 
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К концу  2 класса обучающийся научится: 

 следовать при выполнении творческой работы инструкциям учителя;  

 руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении 

творческой работы; 

 строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации;  

 общаться и взаимодействовать в процессе творческой коллективной работы;  

  использовать в игре, в ходе игры различные предметы – заменители; 

  производить простейшие воображаемые действия по ходу игры;  

  создавать простейшую воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею при активной помощи со стороны взрослого. 

 активно использовать речевые средства и средства информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого  

иметь свою; 

 проявлять интерес и потребность к эмоциональному общению с педагогом с 

детьми по ходу игры, используя как речевые, так и неречевые средства общения; 

К концу  2 класса обучающийся получит возможность научиться: 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе;  

 выполнять с помощью взрослого игровые действия — по подражанию, а затем по 

образцу; 

 проявлять интерес и потребность к эмоциональному общению с педагогом, с 

детьми по ходу игры, используя как речевые, так и неречевые средства общения;  

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении творческих 

задач; 

 осуществлять самостоятельную творческую деятельность, реализовывать 

собственные  замыслы; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности . 

К концу  3 класса обучающийся научится: 

 реализовывать собственный творческий потенциал; 

 следовать при выполнении творческой работы инструкциям учителя;  

 руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении 

творческой работы; 

  определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям 

результаты собственной и коллективной творческой работы;  

 определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их 

решения (под руководством учителя);  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей;  

 строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации;  

 составлять тексты о музыке в устной и письменной формах;  

 выражать своё эмоциональное, эстетическое отношение к искусству в различных 

видах творческой деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе творческой коллективной работы; 

  активно использовать речевые средства и средства информационных технологий 

для решения познавательных задач; 
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 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого  

иметь свою;  

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 проявлять интерес и потребность к эмоциональному общению с педагогом с 

детьми по ходу игры, используя как речевые, так и неречевые средства общения;  

 использовать в игре, в ходе игры различные предметы –заменители; 

  производить простейшие воображаемые действия по ходу игры;  

  создавать простейшую воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею при активной помощи со стороны взрослого;  

  ориентируясь на образец, который даёт взрослый. выполнять простейшие 

трудовые действия, отражая представления; 

 использовать в процессе ролевых и сюжетно –ролевых игр продукты своей 

конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности  

К концу  3 класса обучающийся получит возможность научиться: 

  ставить цели и задачи в проблемно-творческих ситуациях, действовать 

самостоятельно в ходе их решения; 

 осуществлять самостоятельную творческую деятельность, реализовывать 

собственные  замыслы; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении творческих 

задач; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 

творческой деятельности;  

 вносить необходимые коррективы в ходе выполнения творческих работ;  

 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной творческой 

работы с учётом разных критериев; 

  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

рассуждать о  произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;  

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе творческой  деятельности.  

 выполнять с помощью взрослого игровые действия — по подражанию, а затем по 

образцу; 

 проявлять интерес и потребность к эмоциональному общению с педагогом, с 

детьми по ходу игры, используя как речевые, так и неречевые средства общения;  

К концу  4 класса обучающийся научится: 

 понимать значение слов: композиция, иллюстрация, аппликация,коллаж, оригами;  

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;  
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 изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками;  

 использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

 понимать эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку;  

 связывать художественно - образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки. 

 строить сообщения в устной форме; 

 производить сравнение,   классификацию по заданным критериям. 

По окончанию 4 класса обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить способы решения проблем    творческого и поискового 

характера; 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно –творческого замысла; 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

предметов; 

 исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в 

музыкальных инсценировках сказок; 

 выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного 

искусства; 

 выполнять творческие музыкально - композиционные задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

 критериям; решать творческую задачу, используя известные средства; 

 

6. Содержание коррекционного курса 

Программа арт-терапии включает 4 блока: изотерапия, музыкотерапия, 

сказкотерапия, игровая терапия. 

Каждый блок имеет определенное коррекционно-развивающее значение. 

Изотерапия  способствуют сенсорному развитию, формируют мотивационно-

потребностную сторону их продуктивной деятельности, способствуют дифференциации 

восприятия, мелких движений руки, а также обеспечивают развитие произвольного 

внимания, воображения, речи, коммуникации. 

Музыкотерапия помогает детям осваивать окружающую действительность, 

выраженную в музыкально-художественных образах. Активизирующиеся чувства, 

эмоции, переживания ребенка, создают условия для осмысления прекрасного и 

безобразного, доброго и злого, любви и ненависти, помогают эмоционально-чувственно и 

деятельно откликнуться на них, обеспечивают ощущение собственной самоценности, 
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сопричастности с другими людьми, адекватности коммуникативных проявлений. 

Успокаивая эмоциональное состояние и наполняя его новыми радостными 

переживаниями, музыка помогает ребенку ослабить негативные реакции. 

Сказкотерапия расширяет границы воображения, всегда вызывает интерес, 

эмоциональный отклик, определенные переживания. В процессе занятий закладывается 

фундамент читательской культуры, потребность в общении с книгой.  

Игротерапия дает положительную динамику в качественном развитии 

воображения, формировании его творческого компонента. Они обеспечивают становление 

знаково-символической функции мышления, произвольного внимания, коррекции 

психоэмоционального состояния, а также способствуют развитию многих компонентов 

личности детей. 

Это далеко не полный перечень коррекционных возможностей арт-терапии в 

образовании. 

 Арт-терапия не имеет ограничений и противопоказаний, всегда ресурсна и 

используется практически во всех направлениях психотерапии, в педагогике, в 

социальной работе.  

Любой человек способен выразить себя, свои чувства и свое состояние мелодией, 

звуком, движением, рисунком. Случается так, что для некоторых людей – это 

единственный способ дать миру знать о себе, заявить о себе как о творческой личности. 

Предоставить такую возможность всем нуждающимся – задача арт-терапии. 

Вводное занятие Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Самопознание Мой внутренний мир.Мир  внешний  и  мир  внутренний.Познание 

внутреннего мира. Разговор со своим «Я». 

Социальное«Я». Физическое«Я».Психологическое«Я».Глубины  внутреннего  

мира.  Самораскрытие  через спонтанное  творчество,  проявление  отношений  и  

эмоциональных  реакций. Поддержка положительной самооценки. Понимание себя и 

других людей. Изотерапия (Волшебные краски). Автопортрет.Изотерапия.Любимая 

сказка. Сказкотерапия. Оригами (изготовление пальчиковых кукол). 

Драмотерапия. Изотерапия.Коллаж «Какой я?»Изготовление коллажа.Аппликация.  

Самовыражение. Моя самая грустная история.Мандалотерапия (рисунок в 

круге).Я расскажу вам свой сон. Изотерапия.Ларец счастья. 

Изотерапия. Лепка.Магия музыки.Беседа  о  музыке.  Влияние  музыки  на 

эмоциональное состояние. Обсуждение: какая музыка нравится вам? Какую музыку 

слушаете, когда вам грустно? Когда радостно?  

Почему?Музыкотерапия. Изотерапия.Мое настроение. Понятие  настроения.  

Изменчивость  настроения. Колебания настроения. Рисуем настроение. Монотипия.Лепка 

из соленого теста.Изотерапия. 

Семья. Моя семья.Функции семьи. Структура семьи. Изотерапия.Письмо-рисунок 

маме.Изотерапия. 

Самоорганизация. Карта отличного настроения.Что такое карта. Какие бывают 

карты. Как выглядит карта моего настроения. Изотерапия.  

Сказкотерапия.Ярмарка ресурсов.Мандалотерапия.Изотерапия. 

Цвет моего настроения.Монотипия.Изотерапия.Источники силы.  

Изотерапия.Аппликация.Оригами.Коллаж –мой жизненный путь. 

Аппликация. Мир моей мечты.Изотерапия. Лепка из соленого теста.  
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Сказкотерапия. 

Общение. Внутренний мир Друга.Что  такое  дружба.  Кто  такой  друг.  Правила 

эффективного общения. Как предотвратить конфликт. 

Изотерапия. Монотипия.Дружба рисунками.Изотерапия (парный рисунок). 

Открываем новую Галактику.Изотерапия. Лепка из соленого 

теста.Макетирование.Рисунок на память.Изотерапия. Монотипия.  

Подарок другу.Лепка из соленого теста. Изотерапия.Музыкотерапия.  

Восприятие. Рисуем музыку, цвет и ритм.Восприятие,  чувства  и  ощущения.  

Обсуждение. Какие звуки вызывают у вас приятные ощущения? Какие вызывают страх? 

Какие неприятны? Какие звуки вызывают 

любопытство?Изотерапия.Музыкотерапия.Цветотерапия. 

Что  такое  цветотерапия.  Цвет –носитель информации. Радуга.Изотерапия. 

Монотипия. «Мой портрет в лучах солнца». 

Характер. Портреты того, что внутри и снаружи.Типы и черты характера человека. 

Общее понятие о характере и его проявлениях. Изотерапия. Монотипия.Прекрасный 

сад.Изотерапия .Сказкотерапия.Итоговое занятие.Изотерапия. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

 

1 класс 

(33 часа) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Вводное занятие 1 Выполняют игровые и 

релаксационные упражнения. 

Работают с карандашами и 

фломастерами. Рисуют  акварелью, 

используя метод монотипии. 

Работают с разными материалами. 

Выполняют  рисунок в паре. 

Подбирают материал и 

изготавливают макет дружбы. 

Принимают участие в 

коллективной работе, распределяя 

между собой обязанности. 

Объясняют, сравнивают, 

анализируют. Выделяют 

существенные признаки. Работают 

с тестом (лепка). Выполняют 

упражнения на ритмизацию, на 

произвольное напряжение и 

расслабление мышц. Игровые 

упражнения, релаксационные 

2 Преобразование цветных пятен в 

образы «Цвета осени» 

1 

3 Преобразование цветных пятен в 

образы «Радуга эмоций» 

1 

4 Тематический рисунок «Моя семья» 1 

5-6 Коллаж «Я, ты, мир» 2 

7 Рисование восковыми мелками 

«Нарисуй свой мир» 

1 

8 Игра-упражнение «Здравствуй, 

песок» 

1 

9 Рисунок ладошками на влажном 

песке «Необыкновенные следы» 

1 

10-11 Придумывание сказки с 

использованием окружающих 

предметов «Царство песчаных 

человечков» 

2 

12-13 Рассматривание серий сюжетных 

картинок. Составление по ним 

рассказа «Истории в картинках» 

2 
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14 Составление рисунка из отпечатка 

ладошки «Несуществующее 

животное» 

1 упражнения, беседа, 

макетирование, изотерапия 

«Дружба рисунками» (в парах), 

рисование в технике монотипии, 

работа с разными материалами, 

упражнения на ритмизацию, лепка.  

Рисуют карандашами и красками с 

использованием ватных палочек. 

Выполняют игровые упражнения 

под руководством учителя. 

Воспринимают сюжет сказки. 

Обсуждают  поступки главных 

героев. Выражают собственное 

отношение к поступкам героев в 

сказочных и реальных событиях. 

Объясняют, сравнивают, 

анализируют. Выделяют 

существенные признаки. 

Фантазируют, создают образы 

главных героев. 

15 Смешивание различных цветов 

краски «Танец радости». 

1 

16 Рисунок в технике процарапывания 

по листу бумаги «Рисуем 

волшебный мир». 

1 

17-18 Игры с найденными предметами « 

Я-волшебник» 

2 

19 Раскрашивание масок «Пугающая 

маска» 

1 

20 Составление композиции из клякс 

«Веселые и грустные кляксы». 

1 

21-22 Рассказывание сказок по сюжетным 

картинкам «Нарисованная сказка» 

2 

23 Рисование автопортрета, используя 

отражение в зеркале «Волшебные 

зеркала». 

1 

24 Аппликация из кусочков белой 

бумаги разной формы и размера 

«Снежная сказка». 

1 

25 Составление композиций из 

различных фигур «Волшебные 

превращения» 

1 

26-27 Коллаж «Сказочная птица» 2 

28 Лепка из пластилина «Сказочные 

герои» 

1 

29 Лепка из пластилина «Наши 

любимые игрушки» 

1 

30 Лепка из пластилина с 

использованием природного 

материала «Мой пушистый друг». 

1 

31 Коллективный рисунок «Радуга 

эмоций». 

1 

32 «Рисуем чувство: страх/гнев» 1 

33 Итоговое занятие 1 

 

1 класс (дополнительный) 

(33 часа) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Вводное занятие 1 Выполняют игровые и 

релаксационные 2 Знакомство с произведениями 1 
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художниковпортретистов «Мир в 

лицах». 

упражнения.Работают с 

карандашами и фломастерами. 

Рисуют  акварелью, используя 

метод монотипии. Работают с 

разными материалами. Выполняют  

рисунок в паре.Подбирают 

материал и изготавливают макет 

дружбы. Принимают участие в 

коллективной работе, распределяя 

между собой обязанности. 

Объясняют, сравнивают, 

анализируют. Выделяют 

существенные признаки.Работают с 

тестом (лепка). Выполняют 

упражнения на ритмизацию, на 

произвольное напряжение и 

расслабление мышц. Игровые 

упражнения, релаксационные 

упражнения, беседа, макетирование, 

изотерапия «Дружба рисунками» (в 

парах), рисование в технике 

монотипии, работа с разными 

материалами, упражнения на 

ритмизацию, лепка.  Рисуют 

карандашами и красками с 

использованием ватных палочек. 

Выполняют игровые упражнения 

под руководством учителя. 

Воспринимают сюжет сказки. 

Обсуждают  поступки главных 

героев. Выражают собственное 

отношение к поступкам героев в 

сказочных и реальных 

событиях.Выделяют существенные 

признаки. 

3 Аутотренинг « Что такое мечта? 1 

4 Аппликация из двух 

противоположных цветов «День и 

ночь» 

1 

5 Создание одного и того же рисунка 

на листах бумаги разного цвета 

«Люди вокруг меня» 

1 

6 Упражнения «Кого я больше всего 

люблю» 

1 

7 Пантомима «Что я люблю? 1 

8 Беседа «Чего я боюсь? 1 

9 Аутотренинг «Я». 1 

10 Окрашивание песка в разные цвета 

«Цветок желаний» 

1 

11 Придумывание сюжетов и историй 

с использованием посторонних 

предметов.«Игра с песочницей» 

1 

12 «Я рисую точками» 1 

13 «Кляксы» 1 

14-15 Аппликация из ткани «Незнакомая 

планета» 

2 

16-17 Сочинение сказки с использованием 

окружающих предметов «Я 

придумываю сказку» 

2 

18 Создание рисунка из отпечатка 

краски «Маленькая фея мне помочь 

пришла». 

1 

19 «Иллюстрация к любимой сказке» 1 

20 Упражнения «Герои сказок 

приходят на помощь» 

1 

21 Цветотерапия «Путешествие в мир 

сказок» 

1 

22-23 Коллаж «Продолжи сказку» 2 

24 Штамповка на пластилине «Цветы 1 

25 Лепка из пластилина «Птицы 1 

26 Лепка из пластилина «Рыбы 1 

27 Коллективный рисунок «Радуга 

эмоций». 

1 

28 Коллективная работа «Остров 

счастья». 

1 

29-31 Кукольный театр. Сказка 

«Теремок». (подготовка) 

3 
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32 Кукольный театр. Сказка 

«Теремок» (инсценирование) 

1 

33 Итоговое занятие 1 

 

 

2 класс 

(34 часа) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1.  Обследование детей. Тест «Дом. 

Дерево. Человек». 

1 Рисуют карандашами и красками с 

использованием ватных палочек. 

Выполняют игровые упражнения 

под руководством учителя. 

Воспринимают сюжет сказки. 

Обсуждают  поступки главных 

героев. Выражают собственное 

отношение к поступкам героев в 

сказочных и реальных 

событиях.Объясняют, сравнивают, 

анализируют. Выделяют 

существенные 

признаки.Фантазируют, создают 

образы главных героев.Сравнивают 

объекты,  элементы театрально 

сценического мира, учатся видеть в 

них интересные выразительные 

решения.Работают с разными 

материалами. Подбирают материал 

и изготавливают 

аппликацию.Учатся выражать 

цветом настроение в коллаже, 

передавать настроение. Выполняют 

задания творческого и поискового 

характера. 

 

2.  Вводное занятие. Автобиография 1 

3.  Прошлое – настоящее - будущее. 1 

4.  Моя неделя, мой день, моя жизнь. 1 

5.  Космический корабль. 1 

6.   Безопасные места 1 

7.  Стороны моего «Я» 1 

8.  Исполнение мечты. 1 

9.  Я хочу… 1 

10.  Моя любимая вещь. 1 

11.  Мой сон. 1 

12.  Мои  роли 1 

13.  Воображаемый зверь 1 

14.  Что мне в себе нравится… 1 

15.  Мой портрет в лучах солнца 1 

16.  Обследование детей. Тест «Дом. 

Дерево. Человек».  

 

1 

17.  Моё настроение 1 

18.  Чувства 1 

19.  Ларец счастья 1 

20.  Сундук того, что меня огорчает 1 

21.  Противоположные чувства 1 

22.  Мои желания 1 

23.  Карта моего тела. 1 

24.  Рисунки тела. 1 

25.  Дружба 1 

26.  Портреты того, что внутри и 

снаружи 

1 

27.  Преодоление 1 

28.  Я хочу – я могу сделать 1 

29.  Опиши и нарисуй 1 

30.  Прекрасный сад 1 

31.  Готовим салат 1 



17 
 

32.  Следуй за лидером 1 

33.  Поэтапный рисунок 1 

34.  Обследование детей. Тест «Дом. 

Дерево. Человек».  

1 

 

3 класс 

(34 часа) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Вводное занятие 1 Рисуют карандашами и красками с 

использованием метода 

мандалотерапии (рисунок в круге). 

Выполняют  игровые упражнения 

под руководством учителя. Ведут 

ролевые диалоги на основе текста. 

Инсценируют произведения с 

помощью пантомим (сказки, 

небольшие литературные 

тексты).Фантазируют, создают 

образы главных героев.Сравнивают 

объекты,  элементы театрально 

сценического мира, учатся видеть в 

них интересные выразительные 

решения. Подбирают материал и 

изготавливают аппликацию.Рисуют  

акварелью методом монотипии. 

Работают с разными материалами. 

Изготавливают оригами. Работают с 

тестом (лепка). Отбирают 

необходимые природные материалы 

для изготовления коллажа «Мой 

жизненный путь», обосновывая 

свой выбор. Учатся выражать 

цветом настроение в коллаже, 

передавать настроение. Выполняют 

задания творческого и поискового 

характера.Оценивают результат 

своей работы и работы 

одноклассников (качество, 

творческие находки, 

самостоятельность).   

 

2 Рисунок на влажной бумаге 

«Времена года» 
1 

3 Рисунок на влажной бумаге 

«Насекомые» 
1 

4 Восковая живопись «Транспорт» 1 

5 Рисунок губкой «День рождения» 1 

6-7 Коллаж «Виды спорта» 2 

8 Рисование по влажному песку 

«Придумай инопланетянина» 
1 

9 Аппликация из разноцветной 

фольги «Встреча со звездочетом» 
1 

10 Преобразование цветных пятен в 

образы «Феи» 
1 

11-12 Составление описательного 

рассказа «Волшебные яблоки» 
2 

13 Танцевально-ритмические 

упражнения «Танец огня и солнца» 
1 

14 Игры с камнями «Сказка о 

каменном короле»  
1 

15-16 Чтение сказок о весне 2 

17 Изготовление сказочных атрибутов 

в технике папье-маше 

1 

18 Аппликация из пластилина «Рыбы» 1 

19 Поделки из соленого теста 

«Сказочные герои» 
1 

20-21 Сочиняем сказку сами с 

использованием изготовленных 

поделок 

2 

22 Штамповка по пластилину. 

Графические диктанты «Продолжи 

узор сам» 

1 

23 Рисунок по пластилину «Цветы» 1 

24 Коллективная работа «Мой класс» 1 

25 Коллаж «Весеннее утро» 1 

26 Рисунок из кляксы «На что 

похоже?» 
1 

27 Рисунок контрастными цветами 

«Радостьи грусть» 
1 
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28 Создание рисунков на бумаге 

разных оттенков «Рассвет-закат» 
1 

29-31 Театрализованное представление 

«Волк и семеро козлят» 

(подготовка) 

3 

32 Театрализованное представление 

«Волк и семеро козлят» 

(инсценирование) 

1 

33 Сочинение «Кем я стану» 1 

34 Итоговое занятие 1 

 

4 класс 

(34 часа) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Вводное занятие. Диагностика на 

начало года. 

 
Прослушивают музыкальные 

композиции. Учатся изображать 

на бумаге свои эмоции после 

прослушивания музыкальной 

композиции. Рисуют красками. 

Выполняют  игровые 

упражнения.Выполняют 

творческие задания. Работают с 

тестом (лепка). Учатся рисовать 

используя метод 

мандалотерапии(рисунок в круге). 

Учатся выражать цветом 

настроение в своей творческой 

работе, передавать настроение, 

позу, характер изображаемого, 

лепить фигурку используя своё 

творческое воображение и 

представление. Работают с 

разными материалами. Рисуют 

используя метод  

монотипии.Оценивают результат 

своей работы и работы 

одноклассников (качество, 

творческие находки, 

самостоятельность).  Рисование по 

представлению и воображению, 

слушание музыки «Звуки 

природы», рисование под музыку, 

музыкально-подвижные игры,  

2 Осень на картинах великих 

художников. 

Исследование сенсорных и 

двигательных систем. 

 

3 Осень в произведениях великих 

композиторов.  

Совершенствование мелкой 

моторики 

 

4 Самовыражение в цвете. Аппликация 

из кусочков цветной бумаги одного 

цвета. 

 

5 Игра – упражнение «Маленькие 

волшебники – мы создаем мир». 

Развитие зрительной памяти. 

 

6 Рисуем  музыку. Развитие 

двигательной памяти. 
 

7 Игра - упражнение «Сказочный мир 

деревьев». Развитие речи. 
 

8 Цветотерапия «Волшебный цвет 

музыки». Расширение лексического 

запаса. 

 

9 Этюд с музыкальным 

сопровождением «Танец Клоуна». 
 

10 Игра «Кто быстрее рассмешит 

Царевну Несмеяну». 
 

11 Аутотренинг-расслабление под 

музыку «Отдых на берегу моря». 

Восприятие метрических 

соотношений. 

 

12 Сочиняем историю сами «Чтобы вы 

увидели, если бы могли взлететь». 

Восприятие ритмического рисунка. 
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13 Лепка из пластилина «Сказочные 

герои». 
 слушание музыкальных 

композиций, музыкальное 

моделирование, рисование по 

представлению и воображению, 

беседа,  работа с разными  

материалами, лепка, рисование в 

технике монотипии. 

Работают с карандашами и 

фломастерами. Изображают себя и 

свою семью. Выполняют игровые 

упражнения. Выполняют задания 

творческого и поискового 

характера.Изготавливают  письмо-

рисунок маме. Выполняют 

игровые упражнения под 

руководством учителя. 

14 Рисунок в парах «Удивительная 

ладонь». 

Развитие фонематических 

представлений. 

 

15 Цветотерапия «Путешествие в мир 

сказок». Развитие творческих 

способностей. 

 

16 Упражнения «Герои сказок приходят 

на помощь». Развитие воображения. 
 

17-18 Сочинение сказки с использованием 

окружающих предметов «Я 

придумываю сказку». Постановка 

голоса. 

 

19-20 Танцевально-ритмические 

упражнения «Танец огня и солнца». 

Оптимизация мышечного тонуса. 

 

21 Игра-упражнение «Какой я». 

Обучение релаксации. 
 

22 Рисунок – тест «Добро и 

зло».формирование кинетической 

мелодии. 

 

23-24 Коллективная работа «Остров 

счастья». 
 

25-26 Коллаж «Весеннее утро».  

27 Беседа «Мой самый хороший 

поступок» 
 

28 Аппликация из пластилиновых 

жгутов «Рисую свой портрет». 
 

29-31 Театрализованное представление 

«Волк и семеро козлят» (подготовка). 

Совершенствование чувства ритма. 

 

32 Театрализованное представление 

«Волк и семеро козлят». 

Совершенствование слухового 

внимания. 

 

33 Игротренинг на взаимопомощь, 

беседа, подвижные игры. 

«Взаимопомощь». Закрепление 

навыков правильного певческого 

дыхания и голоса. 

 

34 Итоговое занятие. 

Диагностика на конец года. 
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8.Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Методические пособия для учителя 

КузьминаН.В. Арт-терапия - М.: Просвещение, 2015 

Печатные пособия 

Атласы музыкальных инструментов. 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.  

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы. 

Дидактический раздаточный материал. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Интерактивная доска. 

Ноутбук или компьютер. 

Принтер. 

Мультимедийный проектор. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Российское образование. Федеральный  портал http://www.edu.ru/  

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://WINDOW.EDU.RU 

Издательство «Просвещение»http://www.prosv.ru 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/catalog/-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Сервисы АИС «Электронное образование» («Барс») 
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