


Пояснительная записка 

 

Дети с проблемами в развитии, как правило, испытывают трудности в 

общении. Неумение договариваться приводит к конфликтам, обидам, иногда 

дракам. Коллективные игры вызывают у детей раздражение, нежелание 

играть. Не задумываясь, дети «дают сдачи», даже если их не трогали, 

используют угрозы, запугивания, чтобы получить понравившуюся вещь. За 

этим стоят страхи и тревоги, агрессивность, обидчивость, чувство 

подавленности и одиночества. 

Основным методом в работе с детьми с ограниченными 

возможностями выбрана арт-терапия. Она особенно актуальна при работе с 

детьми, которые не всегда могут выразить словами свое эмоциональное 

состояние, трудность, проблему. Арт-терапия расширяет жизненный опыт, 

добавляет уверенности в своих силах. Ребенок учится выражать себя, даже на 

невербальном уровне, что помогает ему ощущать себя неповторимой 

личностью.  

Как показывает опыт работы, использование арт-терапии с детьми 

повышает мотивацию, способно значительно оптимизировать развитие 

ребенка.  

Находясь в творческом пространстве, ребенок получает возможность 

самовыражения, в результате чего происходят улучшения в его 

эмоциональной и поведенческой сферах.  

Атмосфера арт-терапевтических занятий способствует раскрытию 

ребенком своего потенциала, что также приводит к позитивным результатам 

психологической помощи. Процесс художественного самовыражения 

напрямую связан с укреплением психического здоровья ребенка и может 

рассматриваться как психопрофилактический фактор. 

Техники арт-терапии дают возможность относительно безболезненного 

доступа к глубинному психологическому материалу, стимулируют 



проработку бессознательных переживаний, обеспечивая дополнительную 

защищенность и снижая сопротивление изменениям. 

Изотерапия – самый популярный метод арт - терапии. Рисование давно 

стало отдельным разделом в психологии и даже средством, которое помогает 

детям от разных недугов. Также изотерапия развивает мышление, 

координацию, воображение.  

Основная цель танцевально-двигательной терапии – обретение 

чувствования и осознанности собственного «Я». Школьные правила требуют 

от детей усидчивости, терпения, выполнения поставленных задач. В 

коррекционной работе педагогу-психологу метод танцевальной терапии для 

работы с детьми необходим и важен. Так как дети, при нашей современной 

культуре начинают относиться к своему телу как к предмету, они отчуждены 

от своего тела. Поведение в обществе требует умения контролировать свое 

тело, придавать ему какой-то вид, форму, сдерживаться. Это ведет к 

внутриличностным конфликтам, к низкой самооценке, к замкнутости и, 

конечно же, развиваются комплексы. 

 Фототерапия и слайд-терапия - снижает уровень тревожности у 

детей. Положительный эффект фототерапия оказывает на нервную систему 

детей, осуществляя  расслабляющее и успокаивающее действие.    Во время 

описания ярких, красочных образов, у ребенка есть возможность 

эмоционально реагировать на фотографию, что дает возможность легко 

размещать детские переживания. 

Использование сказкотерапевтических технологий дает возможность 

помочь ребенку справиться со своими проблемами, восстановить его 

эмоциональное равновесие или устранить имеющиеся у него нарушения 

поведения и общения, преодолеть дезадаптацию, способствовать 

интеллектуальному развитию. 

Музыкотерапия - метод, использующий музыку в качестве средства 

коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых 

расстройств, отклонений в поведении, при коммуникативных затруднениях, а 



также для лечения различных соматических и психосоматических 

заболеваний. 

Куклотерапия применяется в различных ситуациях, таких как, 

разрешение конфликтов, улучшение социальной адаптации, в коррекционной 

работе со страхами, заиканием, нарушениями поведения, а также в работе 

с детьми, имеющими эмоциональную травму. 

Мандалотерапия помогает гармонизовать эмоциональное состояние 

ребенка, организовать диалог сознательного с бессознательным, помогает 

укрепить внутреннее «Я», создает видимую безопасность.  

Наблюдения показали, что совместная деятельность, включающая арт-

терапевтические технологии, дает больший воспитательный, развивающий и 

обучающий эффект. 

Новизна данной программы состоит в комплексном использовании арт-

терапевтических техник всеми специалистами Центра. 

 

Целью программы является создание условий для формирования и 

развития навыков общения и преодоления трудностей адаптации у детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями и проблемами в 

развитии. 

  

Задачи: 

− коррекция поведения в процессе общения; 

− снятие психоэмоционального напряжения и тревожности; 

− повышение самооценки, личностного потенциала ребенка; 

− развитие творческого потенциала, креативности мышления; 

− развитие навыков речевого общения; 

− развитие познавательных процессов. 

 



Программа реализуется в рамках реабилитационного курса (35 дней), 

рассчитана на детей дошкольного возраста. Состоит из восьми разделов. 

Общий объем занятий – 24 часа. 

 

Условия реализации программы 

 

Категория детей: дети дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями, испытывающие трудности в социальной адаптации. 

 

Требования к реализации программы: 

− Занятия проводятся в групповой форме.  

− Количество участников варьируется от 5 до 8 человек.  

− Группа формируется с учетом личностных особенностей детей. 

− Оптимальная продолжительность занятия – 15 минут. 

 

Форма обучения: групповые занятия с элементами арт-терапии. 

 

Режим занятий: занятия проводятся 5 раз в неделю. 

Продолжительность каждого практического занятия - не более 15 минут, в 

связи с повышенной утомляемостью детей с ограниченными возможностями. 

 

Состав исполнителей: педагогические работники реабилитационного 

центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, имеющие 

среднее и высшее профессиональное образование, образовательный ценз 

которых подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

 

Материальное обеспечение: уютно оборудованная комната для 

проведения занятий, художественные материалы, канцелярские 



принадлежности для арт-терапевтических занятий, компьютер-ноутбук, 

экран, мультимедиа проектор. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

− повышение у ребенка уровня самооценки, уверенности в собственных 

силах благодаря усвоению детьми новых навыков; 

− применение ребенком адекватных форм общения со взрослыми и 

ровесниками; 

− активизация дальнейшего развития связной речи; 

− активизация дальнейшего развития познавательных процессов; 

− снятие физического и эмоционального напряжения; 

− формирование эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни и их использование в общении с людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  
общеразвивающей программы  

«Арт-терапия в работе по развитию навыков общения у детей 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями» 

Количество часов № 
п/п 

Название разделов 
Всего Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 
1.  Изотерапия 

 
4 - 4 

2.  Игротерапия 
 

4 - 4 

3.  Слайд-терапия 
 

2 - 2 

4.  Мандалотерапия 
 

2 - 2 

5.  Куклотерапия 
 

5 - 5 

6.  Музыкотерапия  
 

2 - 2 

7.  Танцевально – 
двигательная терапия 
 

3 - 3 

8.  Сказкотерапия  с 
использованием 
мнемотехники 
 

2  2 

Всего: 24 - 
 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





13. «Ждем зайку в гости» 1 - 1   
14. «Давайте жить дружно» 1 - 1   
15. «По дороге в сказку» 1 - 1   
16. «Живое оригами» 1 - 1   
17. «Эмоции у нас в гостях»» 1 - 1   

Музыкотерапия 2 - 2   
18. «Дружба начинается с 

улыбки» 
1 - 1   

19. «В стране «Мелодия»» 1 - 1   

Танцевально-двигательная 
терапия 

3 - 3   

20. «Здравствуй, это я!» 1 - 1   
21. «Мир знакомств» 1 - 1   
22. «Подружились» 1 - 1   

Сказкотерапия с использованием 
мнемотехники 

2 - 2   

23. «Петушок и бобовое 
зернышко»  

1 - 1   

24. «Маша и медведь» 1 - 1   

                    Всего: 24  24   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

1. Наши ладошки. 

Упражнение «Чья ладонь». Арт-терапевтическое упражнение «Рисование 

ладонями». 

 

2. Веселый рисунок. 

Упражнения «Веселый карандаш» и «Сильная резинка». Упражнения 

«Веселые картинки», «Веселое путешествие по листу бумаги», «Веселая 

радуга», «Веселое завершение». 

 

3. По дорожкам красоты. 

Упражнение «Серебряный клубок». Игра «Красота вокруг меня». Арт-

терапевтическое упражнение «Волшебные палочки». Упражнение 

«Пробуждение цветов». 

 

4. Рисуем музыку. 

Упражнение «Подарок по кругу». Упражнение  «Звуки». 

 

5. Во дворце у мудреца 

Упражнение – приветствие «Ветер дует на того...». Игра «Загадки от 

Мудреца». Игра «Передаем «рисунок» по кругу». Упражнение «Горячий 

шар». Игра «Собрать фигуру по кругу». Упражнение «Коллективный 

рисунок». «В кругу доверия». 

 

6. Приключение в волшебном лесу. 

Упражнение – разминка «Сосед справа, сосед слева». Упражнение «Как 

здоровается Леший». Игра «Расскажи сказку». Упражнение 

«Необыкновенный кросс или распугай кикимор». Игра «Собери башню для 

Лешего». Упражнение «Волшебный дождь». «В кругу доверия». 



7. В некотором царстве… 

Упражнение – разминка «Чего и тебе желаю». Игра «Ориентируемся по карте 

или строим домик для Феи». Упражнение «Ловкий глашатай (гонец)». 

Упражнение «Тоннель». Упражнение «Я хороший». «В кругу доверия». 

 

8. Разные настроения. 

Упражнение – разминка «Делай то, что хочется». Игра «Найди мое 

настроение». Релаксационно-танцевальный комплекс «Гусли-Самогуды». 

 

9. Главное не кто ты, а какой ты. 

Упражнение разминки «Поменяйтесь все те кто…..». Беседа с детьми «Чем 

мы похожи». Упражнение «Хороший – плохой». Работа с  персонажем 

«Свинка Чуня». Просмотр мультика «Чуня» 

 

10.  У страха глаза велики. 

Упражнение "Росточек под солнцем". Упражнение «У страха глаза велики». 

Психогимнастика «В лесу». Упражнение «Котята». Упражнение «Мои 

страшилки». Рисование на тему «Моя страшилка». Упражнение 

«Превращение». Просмотр мультфильма «У страха глаза велики».  

 

11. Прояви свои чувства. 

Вводная беседа «Поляна эмоций». Упражнение «Улыбка». Упражнение 

«Угадай эмоцию». Упражнение «Мандалы». Упражнение «Слушание 

мандал». Арт-терапепвтическое упражнение  «Создаем мандалы». 

 

12. Фруктовая мандала. 

Упражнение «Ассоциации. Упражнение «Цветные фрукты». Арт-

терапевтическое упражнение «Фруктовая мандала». 

 

13. Ждем зайку в гости. 



Упражнение  «Раз-два, раз-два». Упражнение «Игры с Зайкой». Упражнение 

с мыльными пузырями «Мыльная феерия». 

 

14. Давайте жить дружно. 

Упражнение  «Цветок добра». Чтение сказки о волшебном лесе. Арт-

терапевтическое упражнение «Путешествие в волшебный лес». Упражнение-

релаксация «Путешествие на облаке». 

 

15. По дороге в сказку. 

Упражнение  «Волшебный барабан». Упражнение «Зарядка для зверят». Арт-

терапевтическое упражнение «Импровизация сказки «Теремок».  

 

16. Живое оригами. 

Упражнение  «Загадки о животных». Техника «Оригами» (изготовление 

куклы). Упражнение «Зайка серенький сидит». Арт-терапевтическое 

упражнение «Презентация куклы».  

 

17. Эмоции у нас в гостях. 

Упражнение  «Передай улыбку». Знакомство с куклами-эмоциями. Игра 

«Закончи предложение». Этюд «Плохая погода». Игра «Я страшилок не 

боюсь, в кого хочешь – превращусь». Упражнение «У страха глаза велики». 

Подвижная игра «Дракон кусает свой хвост». 

 

18. Дружба начинается с улыбки. 

Упражнение - приветствие «Французский вальс». Песенка – зарядка «Ама-

лама».  Игра «Глаза в глаза». Упражнение «Три характера». Игра «Насос и 

мяч». Игры «Поймай мой взгляд». Игра «Бомба». Игра «Путаница». 

Релаксационное упражнение «Улыбка». 

 

19. В стране «Мелодия». 



Дыхательное упражнение «Перышко». Игра «Что слышно?». Упражнение 

«Узнай эмоции». Игра «Море волнуется…».Релаксационное упражнение  

«Поза покоя». 

 

20. Здравствуй, это я! 

Песня – игра «Здравствуйте, ладошки!».  Дыхательная гимнастика «Надуй 

шар». «Пляска с погремушками». Релаксация «Аромат роз».  

 

21. Мир знакомств. 

Песня – игра «Здравствуйте, ладошки!». «Ноги и ножки» двигательное 

упражнение. «Устали наши ножки». «Вот дружок и вот дружок» 

танцевальная игра. Релаксационное упражнение «Аромат роз». 

 

22.  Подружились! 

Упражнение «Веселая зарядка». Двигательное упражнение «Ноги и ножки». 

«Устали наши ножки». Танцевальная игра «Вот дружок и вот 

дружок». Релаксационное упражнение «Аромат роз». 

 

23. Петушок и бобовое зернышко. 

Упражнение «Путешествие в деревню «Сказкино». Психогимнастика 

«Волшебный сон». Работа по сказке: последовательность событий, 

составление мнемотаблицы,  пересказ сказки. 

 

24.  Маша и медведь. 

Упражнение «Путешествие в деревню «Сказкино». Психогимнастика « 

Волшебный сон». Работа по сказке: последовательность событий, 

составление мнемотаблицы, пересказ сказки. 
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