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Краткая аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

психологической направленности «Арт-терапия-2» рассчитана на один год 

обучения и имеет базовый уровень освоения. Рассчитана на обучающихся в 

возрастном диапазоне 5 - 7 лет. 

Отличительной особенностью программы является модульное  

построение ее содержания. Программа годичного обучения 

включает в себя 3 тематических модуля, дополняющих друг друга и  

способствующих достижению основной цели общеобразовательной 

программы. 

Программа способствует в становлении базовых свойств личности 

ребенка: самооценки, эмоционально-потребностной сферы, нравственных 

ценностей, смыслов и установок, а также социально-психологических 

особенностей в системе отношений с другими людьми.  

 

1. Пояснительная записка 

          Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана с учетом нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года № 1726-Р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;   

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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18 ноября 2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных (общеразвивающих) программ» (включая 

разноуровневые программы);  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 3 

сентября 2015 г. № МО -16-09-01/826-ТУ «Методические рекомендации по 

разработке дополнительных общеобразовательных программ»;  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 30 

марта 2020 г. № МО-16.09.01/434-ТУ «Методические рекомендации по 

подготовке к прохождению процедуры экспертизы (добровольной 

сертификации) для последующего включения в реестр образовательных 

программ, включенных в систему ПФДО». 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Уровень освоения программы - базовый. 

Из всего многообразия видов и методов психотерапии арт-терапия 

выгодно отличается своими техниками, упражнениями в решении широкого 

спектра психологических проблем. Детская арт-терапия – это простой и 

эффективный способ психологической помощи, основанный на творчестве и 

игре. Другими словами, это – лечение творчеством. Основная цель арт-

терапии состоит в гармонизации развития личности через развитие 

способности самовыражения и самопознания. Арт – терапия ненавязчиво 

исцеляет психику, знакомит с окружающим миром, позволяет увидеть мир 

вокруг себя прекрасным и гостеприимным. Арт – терапия предлагает ребенку 

выразить свои эмоции, чувства с помощью лепки, рисования, 

конструирования из природных материалов. Переживая образы, человек 

обретает свою цельность, неповторимость и индивидуальность.  

Арт - терапия это наиболее мягкий метод работы, контакта с трудными 

проблемами. Ребенок может не говорить, или не может признать свои 

проблемы своими, но при этом для него доступно: лепить, двигаться и 

выражать себя через движением телом. Также занятия арт-терапией могут 

снимать психическое напряжение. В занятии искусством очень важно. Чтобы 

ребенок чувствовал свой успех в этом деле. Если он видит, что имеет успех в 

выражении и отображении своих эмоций. В создании уникальных поделок, 

рисунков, к нему приходит успех в общении, а взаимодействие с миром 

становится более конструктивным. Успех в творчестве в его психике 

бессознательно переносится и на обычную жизнь. Арт – терапия позволяет 

сделать этот процесс радостным, интересным, успешным, индивидуальным 

для каждого.  

Арт-терапия основана на спонтанном самовыражении и в известной 

мере игнорирует эстетические критерии в оценке его результатов и 

профессионализма автора. И для того и для другого более важен сам процесс 

творчества, а не результат.            

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на 

решение задач, определенных в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., всестороннее 

гармоничное развитие личности ребенка через развитие способности 
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самовыражения и самопознания. Арт-терапия, самый продуктивный и 

незаменимый способ психологической работы с детьми.  

Обучение по данной программе позволяет создать благоприятные 

условия для интеллектуального и духовно – нравственного воспитания 

личности обучающегося, развития познавательной активности и творческой 

самореализации. 

В процессе обучения дети могут научиться эффективному 

эмоциональному реагированию, развитию коммуникативных навыков и 

волевых качеств, затрагиваются нераскрытые дарования, что существенно 

повышает социальную адаптацию дошкольников.  

Содержание данной программы ориентировано на эмоциональное 

благополучие ребенка – уверенность в себе, чувство защищенности и 

жизненные успехи. Во многом это зависит от того, как складываются 

отношения ребенка с окружающим миром, людьми.  

Педагогическая целесообразность и воспитательный потенциал 

программы состоит в том, что применяемые формы и методы обучения 

помогают увлечь детей, замотивировать их на активное участие, достижение 

результатов и побудить их к осознанному овладению практическими 

приемами снятию эмоционального напряжения, тревожности.  

Занятия по программе имеют общую тематическую направленность, 

что позволяет проводить их одновременно со всеми обучающимися в едином 

коллективе. Принцип построения программы предполагает усложнение 

заданий в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, 

степенью освоения ими программного материала, а также сформированности 

у них практических умений и навыков.  

Программа является вариативной, и может корректироваться в 

процессе работы с учетом возможностей материально-технической базы, 

возрастных особенностей обучающихся, государственных праздников и 

выходных дней.  

Важным аспектом реализации программы является создание 

положительного эмоционального настроя, развитию воображения, 

практических навыков изобразительной деятельности, художественной 

способности в целом у детей.  

Обучение по программе также повышает адаптационные способности 

ребенка к повседневной жизни. Снижает утомление, негативные 

эмоциональные состояния и их проявления. 

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учётом 

современных тенденций в образовании по принципу блочно-модульного 

освоения материала, что максимально эффективна в коррекции различных 

отклонений и нарушений личностного развития. Опирается на здоровый 

потенциал личности, внутренние механизмы саморегуляции и исцеления.  

Учитывая требования современного дополнительного образования, 

программа реализует основные идеи и цели дополнительного образования 

детей: воспитании художественной культуры детей, развитие их интереса к 

познанию окружающего мира, а также познанию себя, как целостной 
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единицы, их адаптации в современном обществе; сохранение и охрана 

здоровья детей; ориентация на индивидуальные особенности воспитанника; 

закладывание основ духовной и коммуникативной культуры. 

Данная программа является вариативной по способу применения. В 

зависимости от ситуации и возможностей темы занятий могут 

осуществляться в дистанционном режиме. 

При дистанционном обучении по программе используются следующие 

формы дистанционных образовательных технологий: 

 разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием; 

 online-занятие, видео-лекция; оnline-консультация;  

 фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-

ресурсов;  

 инструкции по выполнению практических заданий;  

 тестовые задания;  

 контрольные задания;  

 и др. 

В организации дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы: Zoom, Discord, Googl Form, Skype, чаты в 

Viber, WatsUp, Вконтакте, Одноклассники и другие, позволяющие 

создание закрытых или публичных сообществ и чатов для группы или 

направления деятельности. 

В сообществах происходит не только публикация записей с важной 

информацией и участие в обсуждениях, но и осуществляется хранение 

учебных документов, конспектов, создаются прямые трансляции 

занятий, записываются видео, размещаются учебные материалы: 
презентации, таблицы, картинки, аудио, - видеофайлы и др.  

Адресат программы.  

Программа ориентирована на обучение детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Для обучения по данной программе принимаются все желающие, согласно 

Уставу учреждения и соответствующим локальным актам, в том числе дети 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание программы одногодичного обучения состоит из трех 

автономных модулей, дополняющих друг друга и способствующих 

достижению основной цели. Каждый из модулей имеет свою специфику и 

направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

Модули обучения:  

 «Я и мой мир» 

 «Эмоции и чувства» 

 «Социальные навыки» 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Объем учебных часов: 

На обучение по учебному плану предусмотрены 72 часа занятий.  

Режим проведения занятий: 2 раз в неделю по 1 занятию. 

Наполняемость групп:    12 - 15 человек.  
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         Условия набора: набор детей в коррекционную группу проводится 

независимо  от уровня их подготовки по данному направлению. В группу  

принимаются и девочки и мальчики.  

Кадровое обеспечение. Обучение по данной программе может 

осуществлять один педагог.  

Форма занятий:  

В проведении занятий используются групповые, индивидуальные и 

коллективные формы работы.  

 

1.1. Цели и задачи программы: 

          Цели программы:  

- формирование психологического здоровья детей; 

- оказание психологической поддержки и сопровождение детей 

дошкольного возраста; 

- привлечение детей к активной продуктивной деятельности 

способствующей формированию всех психических процессов. 

Задачи программы:  

1. Обучающие:  

 способствовать самопознанию ребенка, осознанию своих 

характерных особенностей и предпочтений; 

 обучать ребенка положительному самоотношению и принятию 

других людей; 

 учить ребенка выражать свою любовь; 

 обучать рефлекторным умениям. 

 Развивающие:  

 развивать у ребенка социальные и коммуникативные навыки 

поведения; 

 развить положительные эмоции и волевые качества; 

 расширять представления о самих себе, развитие интереса к самому 

себе. 

 развивать уверенность в себе, повышении самооценки, творческих 

способностей. 

 Воспитательные:  

 вырабатывать у ребенка положительные черты характера; 

 корректировать нежелательные черты характера и поведения; 

 формировать у ребенка потребность в саморазвитии; 

 стимулировать творческое самовыражение, раскрытие своего «Я». 

 сплочение детского коллектива. 

 

 1.2. Планируемые результаты, получаемые обучающимися в 

результате освоения программы.  

В результате освоения программы учащиеся будут иметь следующие 

результаты: 

 Предметные результаты: 
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  будут знать правила взаимодействия в коллективе и в различных 

жизненных ситуациях: 

  будут знать методы отреагирования чувств и переживаний в 

процессе творчества; 

  будут знать приемы корректного выражения эмоций. 

Метапредметные результаты: 

  разовьют навыки творческого мышления; 

  разовьют моторные способности детей, через овладение ручными 

многообразными операциями, влияющие на их психофизические функции;   

  разовьют способности поиска альтернативных способов действия. 

Личностные результаты: 

  демонстрируют доброжелательность к людям и самому себе; 

  демонстрируют тактику поведения в различных ситуациях; 

 проявляют уважение к моральным ценностям (дружба, добро, 

справедливость). 

Ожидаемые результаты. 

Коррекционно-развивающая программа педагогической арт-терапии 

обеспечивает наиболее оптимальное достижение цели выявление 

перспектив социокультурного развития личности ребенка через 

активизацию и интенсификацию арт-деятельности дошкольников в 

условиях детского коллектива: 

  развитие эмоциональной сферы и творческой активности; 

  повышение мотивации к различным видам искусства; 

  развитие и коррекция коммуникативных качеств личности, навыков 

конструктивного общения; 

  активное участие в создание творческих работ; 

  позитивный настрой детей в работе. 

       

1.3. Критерии и способы определения результативности. 

 Критерием эффективности проведенной коррекционной работы 

является формирование навыков эмоционального интеллекта, умение 

контактировать с другими детьми и взрослыми, повышение самооценки 

ребенка и уверенности в себе, развитие познавательных функций, 

двигательной активности, навыков самоконтроля, появления у детей 

увлечений и интересов. 

Предметные результаты 

        По окончании одногодичного курса коррекционных занятий 

проводится повторная диагностика. На нескольких занятиях детям даются 

задания на определение уровня развития памяти, внимания, мышления, 

эмоционального интеллекта, а также ребята проходят повторное 

тестирование на определение уровня самооценки, тревожности, наличия 

страхов. 

         Уровень развития самоконтроля оценивается методом наблюдения за 

выполнением ребенком заданий.  
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         Уровень развития двигательной активности оценивается методом 

наблюдения за ребенком в течении года (дневник наблюдения). 

 

 1.4. Виды и формы контроля и диагностики результатов 

 

         Программа предусматривает осуществление контроля на различных 

этапах процесса обучения: 

   Предварительный контроль (на начальном этапе обучения с целью 

определения уровня готовности к восприятию учебного материала) 

    Текущий контроль (в процессе обучения с целью выявления пробелов в 

усвоении материала программы) 

   Итоговый контроль (в конце курса обучения с целью 

диагностирования уровня усвоения программного материала и 

соответствия прогнозируемым результатам обучения). По завершению 

коррекционных мероприятий составляется аналитический отчет о 

результатах эффективности программы. 

Методы контроля и диагностика результатов: наблюдение, опрос, 

беседа, анкетирование, тестирование, анализ творческих работ, презентация, 

итоговое занятие. 

2. Содержание программы 

Принципы  программы: 

 Системность:  в  течение учебного года работа по программе 

проводится систематически, в определённый день недели. Конкретно 

запланированная тема может  не ограничиваться рамками одного занятия, так 

как нельзя заранее обозначить всю гамму спонтанно возникающих ситуаций 

(таких как: дополнительные объяснения, ответы на вопросы, дополнительная 

игровая ситуация). 

 Преемственность взаимодействия взрослых с ребенком в условиях ДОУ 

и в семье: это реализуется через  беседы со своим ребёнком на конкретно 

предложенные педагогом темы; через родительские встречи содержательного 

характера, связанные с тематикой программы, на которых обсуждаются 

достижения детей; через индивидуальные беседы  педагога с родителями, 

если возникают проблемные ситуации в воспитании или в семье; через 

совместную деятельность детей, родителей и педагога по темам программы; 

через проведение тренингов.   

 Комфортность: создание атмосферы доброжелательности, вера в силы 

ребёнка, создание для каждого ситуации успеха и эмоциональной 

вовлечённости в процессе занятий. 

 Личностно ориентированное взаимодействие: создание условий для 

раскрепощения и раскрытия, стимулирующих творческую активность 

ребёнка. 

 Вариативность:  создание условий для самостоятельного выбора 

ребёнком материалов, способов работы, и степени активности. 
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Реализация программного материала рассчитана на 1 год. Планируется 

проведение одного занятия в неделю с детьми во второй половине дня, и 

одной встречи в две, три  недели с родителями. (Количество встреч с 

родителями может варьироваться в зависимости от потребности). 

 Занятия  с детьми проводятся с учётом индивидуальных особенностей 

детей. В занятия включены элементы: изотерапии, цветотерапии, 

музыкотерапии, сказкотерапии, песочной терапии,  игротерапии, что во 

многом повышает эффективность овладения детьми разными формами и 

средствами общения, открытого отношения к окружающему миру, 

выражению активной познавательной позиции, инициативности и 

независимости в суждениях,  для полноценного развития эмоционального 

интеллекта. 

Структура занятия 

Этапы работы Комментарий 

 

Ритуал приветствия. Позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу 

группового доверия и принятия. 

Разминка – воздействие на 

эмоциональное состояние детей, 

уровень их активности. 

Выполняет функцию настройки на продуктивную 

групповую деятельность. Она проводится не только в начале 

занятия, но и между отдельными упражнениями. 

Разминочные упражнения выбираются с учетом актуального 

состояния группы. Одни позволяют активизировать детей, 

поднять их настроение; другие, напротив, направлены на 

снятие эмоционального возбуждения. 

Основное содержание занятия 

– совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, направленных 

на решение задач данного занятия 

(изотерапия, игротерапия, 

сказкотерапия, музыкатерапия, 

песочная терапия, проигрывание 

ситуаций, групповая дискуссия). 

Техники направлены одновременно на развитие 

познавательных процессов, формирование социальных 

навыков, динамическое развитие группы. Важен порядок 

предъявления упражнений и их общее количество. 

Последовательность предполагает чередование 

деятельности, смену психофизического состояния ребенка: 

от подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к 

релаксационной технике. 

Рефлексия – оценка занятия 

(беседы). 

Две оценки: эмоциональная (понравилось – не 

понравилось, было хорошо – было плохо и почему) и 

смысловая (почему это важно, зачем мы это делали). 

Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия. 

 

Введение и “разминка” (5-10 минут) 
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Этап творческой работы (15-20 минут) 

Перерыв (10 минут) 

Этап обсуждения (10-15минут) 

*(В зависимости от возраста воспитанников) 

Содержание программного материала 

Краткое описание направлений. 

Изотерапия – одно из направлений арт-терапии; психотерапевтическая 

работа с использованием методов изобразительного искусства. Изотерапия 

опирается на психологию творчества и применяет благотворное воздействие 

рисования в психотерапевтических целях. Щадящая методика такой 

психотерапевтической практики позволяет успешно использовать 

изотерапию в работе не только с взрослыми, но и с маленькими детьми.  

Цветотерапия – метод психологической коррекции при помощи цвета. В 

рамках традиционной психологии неоднократно проводились исследования 

по воздействию того или иного цвета на психологическое состояние. 

Цветотерапия использует данные этих исследований в практических целях 

для формирования гармоничного состояния индивида в ходе занятий 

цветотерапией.       

Сказкотерапия - психологическое консультирование с использованием 

сказок, метод практической психологии. Сказкотерапия разнопланово 

использует потенциал сказок, открывающий воображение, позволяющий 

метафорически выражать те или иные жизненные сценарии. В ходе 

сказкотерапии, сказка может использоваться по-разному. Например, 

специалист-психолог предлагает клиенту обсудить трактовки сказки, или 

придумать сказку самостоятельно, или представить себя одним из 

персонажей, или инсценировать сказку. Эти и другие методы сказкотерапии 

выбираются в зависимости от конкретной психотерапевтической ситуации. 

Музыкотерапия – одно из направлений арт-терапии, реализует 

психотерапию при помощи музыки. Использование музыки может быть 

активным и пассивным. При активной музыкотерапии консультируемый 

получает возможность поиграть на музыкальных инструментах. При 

пассивной – при помощи прослушивания специально подобранной музыки 

достигается необходимый психотерапевтический эффект. Музыкотерапия 

помогает преодолеть внутренние конфликты и достичь внутренней 

гармонии. 

Песочная терапия — один из методов психотерапии, возникший в 

рамках аналитической психологии. Это способ общения с миром и самим 

собой; способ снятия внутреннего напряжения, воплощения его на 

бессознательно-символическом уровне, что повышает уверенность в себе и 

открывает новые пути развития. Песочная терапия дает возможность 

прикоснуться к глубинному, подлинному Я, восстановить свою психическую 

целостность, собрать свой уникальный образ, картину мира. 
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Игротерапия — вид психотерапии, в которой специально обученный 

игротерапевт использует терапевтическое воздействие игры, чтобы помочь 

взрослому или ребенку преодолеть психологические и социальные 

проблемы, затрудняющие личностное и эмоциональное развитие.  

Учебно-тематический план  

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое 

планирование содержания занятий. Основные разделы программы 

группируются вокруг единой темы. Содержание каждого года основывается 

на трех тематических блоках. 

№ 

п/п 

 

Тема (раздел) 

Основные задачи 

Количество часов 

Всего Теория Практ

ика 

1  «Я и мой мир» -  

Побуждение каждого участника к 

самораскрытию через спонтанное творчество, 

проявлению отношений и эмоциональных 

реакций, обсуждению предложенных тем, 

предоставлению обратной связи, анализу 

групповых ситуаций, проблем отдельных 

участников. 

24 - 24 

2 «Эмоции и чувства» -  

Создание в группе атмосферы взаимного 

принятия, доброжелательности, безопасности, 

взаимопомощи, эмоциональной поддержки. 

24 - 24 

3 «Социальные навыки» -  

Формирование значимых групповых норм 

взаимодействия, развитие ценных социальных 

навыков, улучшение межличностных 

отношений. 

24 - 24 

ИТОГО: 72 - 72 

 

 

 

 

 

Содержание 
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Название 

темы 

Цели Краткое описание направлений 

«Я и мой мир» - 

 

Побуждение каждого 

участника к самораскрытию 

через спонтанное творчество, 

проявлению отношений и 

эмоциональных реакций, 

обсуждению предложенных 

тем, предоставлению 

обратной связи, анализу 

групповых ситуаций, проблем 

отдельных участников. 

Содержание этого раздела 

предполагает оказание необходимой 

помощи каждому ребенку для 

преодоления его неуверенности в себе, 

поддержку его положительной 

самооценки, а также будет 

способствовать лучшему пониманию 

других людей и самого себя. 
 

«Эмоции и 

чувства» - 

 

Создание в группе атмосферы 

взаимного принятия, 

доброжелательности, 

безопасности, взаимопомощи, 

эмоциональной поддержки. 

Содержание раздела поможет 

взрослым понять эмоциональный мир 

детей, осознать, что именно их 

тревожит и радует. Это позволит 

при необходимости уделить каждому 

ребенку, который испытывает 

эмоциональный дискомфорт, особое 

внимание, помочь преодолеть 

негативные, а порой и тяжелые 

переживания, связанные с 

объективными жизненными 

проблемами. 

Таким образом, педагог сможет 

установить с детьми более 

доверительные отношения, что, 

несомненно, облегчит процесс 

воспитания. 
 

«Социальные 

навыки» - 

 

Формирование значимых 

групповых норм 

взаимодействия, развитие 

ценных социальных навыков, 

улучшение межличностных 

отношений. 

Темы настоящего раздела 

предполагают обучение детей анализу 

причин межличностных конфликтов и 

умению самостоятельно их 

регулировать, предотвращать ссору. 

Раздел предполагает также обучение 

нормам и правилам общения. Данный 

раздел призван также специально 

обучить детей позитивным 

поддерживающим приемам общения 

со сверстниками.  
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Тематический план занятий с детьми разных возрастных групп по 

программе  «Арт-терапия-2». 

 

Модуль 1. «Я и мой мир» 

Уверенность в себе является важным качеством человека как личности. 

Она позволяет иметь и отстаивать собственное мнение, доверять себе и 

своим чувствам. 

Содержание этого раздела предполагает оказание необходимой помощи 

каждому ребенку для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его 

положительной самооценки, а также будет способствовать лучшему 

пониманию других людей и самого себя. 

Становление индивидуальности ребенка, его «Я», начинается очень рано 

и происходит постепенно, в том числе в процессе осознания им собственных 

интересов и предпочтений. Для этого педагогам важно обсуждать с детьми 

тот или иной выбор каждого ребенка в разных жизненных ситуациях и видах 

деятельности, стараться понять его сокровенные мечты и желания. Важно 

также помочь детям познакомиться со вкусами и предпочтениями друг друга, 

увидеть, что они разные. Это закладывает основу для формирования в более 

старшем возрасте толерантности (терпимости) к другим. При этом педагог 

учит детей тому, что стремление к удовлетворению собственных желаний не 

должно ущемлять интересы других людей. 

     Уверенность в себе связана с осознанием человеком своих внешних и 

внутренних особенностей, поэтому в старшем дошкольном возрасте важно 

формировать у ребенка достаточно точные представления о своей 

внешности, семейном сходстве наряду со знаниями о бесконечном 

разнообразии внешнего облика людей — детей и взрослых. Например, в 

процессе изобразительной деятельности ребенок может нарисовать свой соб-

ственный портрет или портрет своей семьи. 

              Модуль 2. Эмоции и чувства 

        Эмоциональное развитие является одним из важнейших на-

правлений развития личности. Известно, что детские эмоции ха-

рактеризуются импульсивностью и лишь со временем перерастают в 

устойчивые привязанности, симпатии или антипатии, на основе которых с 

годами складываются более глубокие чувства (любовь, ненависть и др.). 

Именно поэтому эмоциональное развитие ребенка является основой 

нравственного воспитания. Маленький ребенок отличается особой 

искренностью и непосредственностью как в общении с другими, так и в 

проявлении собственных чувств. Если эти качества поддерживать, то дети 

вырастут добрыми и правдивыми, эмоционально отзывчивыми. 

     Проявлять эмоциональную отзывчивость дети нередко способны уже 

в младшем дошкольном возрасте. Вместе с тем педагогу важно специально 

знакомить ребенка со своеобразным эмоциональным букварем, так как 

передать наши чувства другим, сделать их понятными можно с помощью не 

только слов, но и особого языка эмоций, столь необходимого в общении. Ра-

дость и грусть, гнев и обида — обо всем этом и о многом другом могут 
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рассказать позы, жесты, мимика. Педагогу нужно учить детей пользоваться 

языком эмоций как для выражения собственных чувств и переживаний, так и 

для лучшего понимания состояния других людей. 

     Многие темы этого раздела для детей младшего дошкольного 

возраста предусматривают привлечение материала знакомых сказок. 

Вспоминая основные события и переживания персонажей, дети с помощью 

педагога смогут сопоставить их с собственным личным опытом. Это 

поможет им разобраться в непростых жизненных ситуациях и основных 

эмоциональных состояниях. Соответствующие темы предоставляют 

педагогам возможность побеседовать с детьми о чувстве страха и 

одиночества.  

               В более старшем возрасте дети уже должны иметь представ-

ление об основных настроениях и эмоциональных состояниях людей. 

Педагог обучает их не только выражать свои эмоции так, чтобы они были 

ясны окружающим, но и по внешним проявлениям понимать, какие чувства в 

тот или иной момент может испытывать другой человек. Некоторые темы 

для детей этого возраста направлены на дальнейшее приобщение ребенка к 

языку эмоций. 

     Кроме того, дети учатся соотносить собственные эмоции с 

состоянием природы, погодой, а также с соответствующими событиями и 

индивидуальными предпочтениями. 

    Содержание раздела поможет взрослым понять эмоциональный мир 

детей, осознать, что именно их тревожит и радует. Это позволит при 

необходимости уделить каждому ребенку, который испытывает 

эмоциональный дискомфорт, особое внимание, помочь преодолеть 

негативные, а порой и тяжелые переживания, связанные с объективными 

жизненными проблемами. 

Таким образом, педагог сможет установить с детьми более 

доверительные отношения, что, несомненно, облегчит процесс воспитания. 

Модуль 3. Социальные навыки 

      Навыки общения формируются у человека с ранних лет. Как 

обеспечить ребенку комфортное существование в среде сверстников? Как 

оградить его от горечи одиночества, чтобы он был окружен друзьями не 

только в детстве, но и в зрелом возрасте? 

Темы настоящего раздела предполагают обучение детей анализу причин 

межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, 

предотвращать ссору и не допускать ее крайнего проявления — драки. 

 Раздел предполагает также обучение нормам и правилам общения. При 

этом педагог должен помочь детям понять, что делать что-то вместе не 

только интересно, но и трудно, так как нужно уметь договариваться, 

соблюдать очередность, прислушиваться к товарищам и уважать их мнение. 

  Для того чтобы научить детей правильно строить отношения с другими 

людьми, проявлять уважение к своим сверстникам, педагог может 

предложить детям проблемные ситуации, разрешение которых поможет им в 
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овладении определенными коммуникативными навыками, или сюжеты для 

игр различного содержания. 

    Данный раздел призван также специально обучить детей позитивным 

поддерживающим приемам общения со сверстниками.  

    Необходимо отметить, что представленная на основе трех разделов 

структура программы рассматривается как примерная и носит 

рекомендательный характер, т. е. задает только основу планирования 

педагогического процесса. При более подробном знакомстве с программой 

можно заметить, что обозначенные три раздела тесно связаны между собой и 

их содержание постоянно перекликается. Поэтому педагог вправе варьиро-

вать программное содержание и его последовательность, при необходимости 

отступая от предложенной структуры. 

 

2.1. Содержание программы  одногодичного обучения 

Учебный план 

 

 

№ Модули 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Модуль 1 «Я и мой мир» - 24 24 

2 Модуль 2 «Эмоции и чувства» - 24 24 

3 Модуль 3 «Социальные навыки» - 24 24 

 Всего - 72 72 

 

2.1.1. Модуль I «Я и мой мир»  

 

Модуль  1. Я и мой мир 

 

Основная задача Модуля «Я и мой мир»: 

 - помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он уникален и неповторим, как каждый человек; 

- раскрыть в ребёнке его потенциал общения, развивать и 

совершенствовать его возможности поддерживая в ситуациях, как успеха, так 

и неудачи. 

 

ВОЗРАСТ  (5-7 лет) 
 

№ 

п/п 

Название 

занятия 

Содержание Цель Сро

к 

реа

лиза

ции 
1. «Встреча со 

звездочетом
» 

1.Необычное приветствие. 

 
2.Знакомство. «На что похоже имя?». 

1. Знакомство друг с другом и психолога с 

группой. 
2.Создание сказочной атмосферы. 
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3.Встреча со звездочетом. 

4.Упражнение «Ассоциации». 
5.Цветотерапия «Цвет сказки». 

6.Сказка звездочета. 

7.Упражнение «Герои сказок приходят на 
помощь». 

8.Рефлексия. 

9.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

3.Стимулирование творческого 

самовыражения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

- 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

- 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

2. Тест: 

«Раскрась 

картинку». 

1.Приветствие. 

2.Обсуждение задания. 

3.Тест. 
4.Рефлексия. 

1) желание выполнять задание взрослого 

(принятие задачи для себя); 2) понимание 

того, что надо делать (понимание задачи). 

3.   Игра 

"Взгляд в 

будущее" 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Игротренинг. 
4.Рисунок. 

5.Рефлексия. 

6.Ритуал прощания. 

Развитие воображения, изобразительных 

навыков, активизация мышления и речи. 

4. Игра – 

занятие  с 

сухим 

песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Упражнение «Здравствуй, песок». 

4.Рефлексия. 
5.Ритуал прощания. 

Снижение психофизического напряжения. 

5. «Путешеств

ие  в мир 

сказки» 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Изготовление сказочных атрибутов. 
4.Упражнение «Ярмарка волшебных 

вещей». 

5.Рефлексия. 
6.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

1.Развитие творческого воображения. 

2.Стимулирование творческого 

самовыражения. 
3.Установление доверительных 

отношений в группе. 

6. Цветотерапи

я «Страна 
Цвета» 

1.Вступление. 

2.Погружение в цвет. 
3.Упражнение 1. «Сказка о том, как 

появился разноцветный мир». 

4.Упражнение 2. «Феи». 
5.Упражнение 3. «Цветик – семицветик».  

6.Упражнение 4. «Раз-но-цвет-ный». 

7.Упражнение 5. Сказка «Знаменитый 
дождь в Пьомбино» (Дж. Родари). 

8.Упражнение 6. «Мою руки». 

9.Упражнение 7. «Конфеты». 

10.Самовыражение в цвете (рисование 
красками). 

10.Рефлексия. 

11.Ритуал прощания. 
Домашнее задание. 

1.Расширение представления детей о 

разных цветах и развитие умения их 
различать. 

2.Развитие слухового и зрительного 

внимания. 
3.Формирование вкусовых образов. 

4.Формирование умения плавно и 

длительно выдыхать. 
5.Развитие фантазии и творческого 

воображения. 

6.Воспитание эстетического отношения к 

цвету и краскам. 

7. «Лесная 

школа» 

1.Приветствие. 

2.Ритуал вхождения в сказку. 

3.Сказка «Лесная школа» (по З. 
Лобановской). 

4.Коллективная работа – коллаж «Гроздья 

рябины». 
5.Упражнение «Кто ты будешь такой?». 

6.Упражнение «Продолжи сказку». 

7.Рефлексия. 
8.Ритуал прощания. 

1.Развитие творческого воображения и 

фантазии. 

2.Развитие вариативности и 
оригинальности мышления. 

3.Развитие коммуникативных навыков. 
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Домашнее задание. Я 

Б 

Р 

Ь 

- 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

- 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Игра – 
занятие  с 

сухим 

песком 

1.Ритуал приветствия. 
2.Разминка. 

3.Упражнение «Песочный дождик». 

4.Рефлексия. 
5.Ритуал прощания. 

 

Регуляция мышечного напряжения, 
расслабление. 

9. «Неведомый 

рай» 

1.Приветсивие. 

2.Вхождеие в сказку. 
3.Прослушивание аудиозаписи «Океан». 

4.Ароматерапия. 

5.Упражнение «Продолжи сказку». 
6.Коллаж «Лебединый рай». 

7.Рефлексия. 

8.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

1.Развитие творческого воображения и 

фантазии. 
2.Развитие умения направлять свой 

потенциал в сферу творчества. 

3.Стабилизция психических процессов, 
снятие напряжения. 

10. Цветотерапи

я «Красный 

цвет» 

1.Вступление. 

2.Погружение в цвет. 

3.Упражнение 1. «Ощущение цвета». 
4. Упражнение 2. «Он, она, оно, они». 

5.Упражнение 3. «Кто самый 

внимательный». 

6.Упражнение 4. «Красные пуговицы». 
7.Упражнение 5. «Волшебное 

превращение». 

8.Упражнение 6. «Дары осени». 
9.Упражнение 7. «Составление 

описательного рассказа «Яблоко»». 

10.Упражнение 8. «Стихотворение про 

яблоко». 
11. Самовыражение в цвете (Рисование 

акварельными красками). 

1.Расширение представления детей о 

красном цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет. 
2.Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

3.Формирование обонятельных, вкусовых 

и тактильных образов. 
7.Формирование умения плавно и 

длительно выдыхать. 

8.Развитие фантазии и творческого 
воображения. 

11. Игра – 
занятие  с 

сухим 

песком 

1.Ритуал приветствия. 
2.Разминка. 

3.Упражнение «Мы едем в гости». 

4.Упражнение «Отпечатки» 

5.Рефлексия. 
6.Ритуал прощания. 

Развитие пространственных 
представлений, ориентировка на 

«песочном листе». 

 

 

 

Модуль 2. Эмоции и чувства 

 

Основная задача Модуля «Эмоции и чувства»: 

 

- научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции, 

переживания; 

 - знакомить ребёнка с языком эмоций, учится пользоваться ими для 

проявления собственных чувств  и переживаний, и для понимания 

эмоционального состояния другого. 
 

 

№ 

п/п 

Название 

занятия 

Содержание Цель Срок 

реализ

ации 
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1. «Огонь и 

солнце» 

1.Приветствие. 

2.Ритуал вхождения в сказку. 

3.Упражнение «Как появляется 

Звездочет». 

4.Цветотерапия «Магический знак». 

5.Упражнение «Что будет?». 

6.Танцевально-ритмическое упражнение 

«Танец Огня и Солнца». 

7.Упражнение «Самые солнечные». 

8.Рефлексия. 

9.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

1.Развитие способности 

видеть ситуацию с разных 

сторон. 

2.Развитие символических 

представлений, 

креативности. 

3.Стабилизация психических 

процессов, снятие 

напряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

- 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

- 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Игра 

"Придумай 

инопланетян

ина"  

1.Приветствие. 

2.Рисунок 
3.Обсуждение. 

 

Развитие воображения, 

активизация внимания, 

мышления и речи. 

3. Игра – 

занятие  с 
сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 
3.Упражнение «Песочный ветер». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Дыхательное упражнение. 

4. «Сказка о 

каменном 

короле» 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Упражнение «Как перебраться через 

Огненную реку?». 

4.Цветотерапия «Цветной мост». 

5.Встреча с жителями Планеты камней. 

(Элен Нийт. «Сказка о каменном 

короле).  

6.Упражнение «Камешки на берегу». 

7.Рефлексия. 

8.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

1.Развитие творческих 

способностей в 

изобразительной 

деятельности. 

2.Развитие сенсорно-

перцептивной сферы. 

3.Развитие вариативности и 

оригинальности мышления. 

5. Цветотерапи

я «Желтый 

цвет» 

1.Вступление. 

2.Упражнение 1. «Ощущение цвета». 

3.Упражнение 2. «Он, она, оно, они». 

4.Упражнение 3. «Огонек». 

5.Упражнение 4. «Осень». 

6.Упражнение 5. «Родственные слова». 

7.Упражнение 6. «Желтые листья». 

8. Упражнение 7. «Ветерок». 

9.Упражнение 8. «Бал осенних листьев». 

10.Самовыражение в цвете (рисование с 

элементами аппликации).  

 

1.Расширение представления 

детей о желтом цвете, 

развитие способности тонко 

чувствовать цвет. 

2.Развитие слухового 

внимания. 

3.Развитие зрительного 

внимания. 

4.Развитие мелкой моторики 

рук и двигательной 

координации, расслабление 

рук. 

5.Воспитание умения 

выполнять движения под 

музыку, чувствовать ритм и 

темп данной мелодии. 

6. «Легенда о 

камне» 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Упражнение «Разговор с камнем». 

4.Упражнение «На что похоже?». 

1.Развитие творческого 

воображения и фантазии. 

2.Гармонизация 

эмоционального состояния. 
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5.Рассказ «Легенда о камне» (по А. 

Глебову) 

6.Упражнение «Чтобы вы увидели, если 

бы смогли взлететь, как птица?». 

7.Упражнение «Счастливый конец». 

8.Цветотерапия. 

9.Рисования на камнях. 

10.Рефлексия. 

11.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

3.Активизация 

мыслительных процессов. 
 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

- 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

- 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

7. Психокоррекц

ионные 
сказки 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 
3.Грязнуля (сказка Грязь- грязища и Иван). 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

«Замещение» неэффективного 

стиля поведения ребенка на 
более продуктивный, а также 

объяснение ребенку смысла 

происходящего. 

8. «Разговор 

деревьев» 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Упражнение «Сказочный мир 

деревьев». 

4.Рассказ М. Пришвина «Разговор 

деревьев». 

5.Аромотерапия. 

6.Рисование «Волшебное дерево». 

7.Рефлексия. 

8.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

1.Развитие творческого 

воображения и фантазии. 

2.Развитие сенсорной 

памяти. 

3.Активизация 

мыслительных процессов. 

4.Развитие эмоциональной 

сферы. 

 

9. Игра – 

занятие  с 
сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 
3.Упражнение «Необыкновенные следы». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Развитие тактильной 

чувствительности, 

воображения. 

10. Игра – 
занятие  с 

сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 
2.Разминка. 

3.Игра – упражнение «Маленькие 

волшебники – мы создаем мир». 
4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Развитие и расширение 

представлений ребенка об 

окружающем его мире живой 

и неживой природы, о 

рукотворном мире человека. 

 

 

 

Модуль 3. Социальные навыки 

 

Основная задача Модуля «Социальные навыки»: 

 

- обучение детей этически ценным формам и способам поведения в 

отношениях с другими людьми; 

- формировать коммуникативные навыки; 

- учить устанавливать и поддерживать контакты, решать конфликтные 

ситуации в общении. 
 

 

 

№ Название занятия Содержание Цель Срок 
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п/п реализ

ации 

1. «Четыре желания» 1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Упражнение «Составление загадок». 

4.Рассказ «Четыре желания» (по К. 

Ушинскому). 

5.Упражнение «Зимние слова». 

6.Рефлексия. 

7.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

1.Развитие 

коммуникативных навыков. 

2.Развитие сенсорно-

перцептивной сферы. 

3.Развитие креативности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

- 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

- 

М 

А 

Й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Игра – занятие  с 

сухим песком 
1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Игра «Песочные строители». 

4.Рефлексия. 
5.Ритуал прощания. 

Закрепление знаний о 

сенсорных эталонах, 

пространственных 

представлений, развитие 

слуховой и зрительной 

памяти. 

3. Цветотерапия 

«Коричневый цвет» 

1.Вступление. 

2.Упражнение 1. «Ощущение цвета». 

3.Упражнение 2. «Он, она, оно, они». 

4.Упражнение 3. «Коричневый запах». 

5.Упражнение 4. «Грибы». 

6.Упражнение 5. «Грибы». 

7.Упражнение 6. Сказка «Лесные 

силачи». 

8. Самовыражение в цвете 

(Аппликация из обрезков коричневой 

бумаги). 

1.Расгирение 

представлений детей о 

коричневом цвете. 

2.Совершенствование 

мелкой моторики рук и 

координации движений. 

3.Развитие связной речи. 

4.Стабилизация 

психических процессов. 

4. «Чего на свете не 

бывает?» 

1.Приветствие. 

2.Ритуал вхождения в сказку. 

3.Упражнение «Лабиринт». 

4.Упражнение «Кто-то в городе 

живет». 

5. Упражнение «Фантазеры». 

6.Упражнение «Необыкновенный 

город». 

7.Рефлексия. 

8.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

1.Развитие творческого 

воображения и фантазии. 

2.Стимулирование 

творческого 

самовыражения. 

3.Развитие 

коммуникативных навыков. 

5. «Музыкальная 

шкатулка» 

1.Приветствие. 

2.Ритуал вхождения в сказку. 

3.Упражнение «Музыкальная 

шкатулка». 

4.Цветотерапия «Волшебный цвет 

музыки». 

5.Упражнение «Рисуем музыку». 

6.Рефлексия. 

1.Развитие творческого 

воображения и фантазии. 

2.Гармонизация 

эмоционального состояния. 

3.Развитие сенсорно-

перцептивной сферы. 

6. Игра – занятие  с 
сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 
2.Разминка. 

3.Упражнение «Узоры на песке». 

4.Рефлексия. 
5.Ритуал прощания. 

 

Закрепление знаний о 

сенсорных эталонах, 

установление 

закономерностей. 
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7. «В гостях у Вини-

Пуха» 

1.Приветствие. 

2.Ритуал вхождения в сказку. 

3.Сказка «Винни-Пух и все-все-все (А. 

Милн, пер. Б. Заходера). 

4.Упражнение «Волшебная чашка». 

5.Упражнение «Плюшевые мишки». 

6.Решение проблемных ситуаций. 

7.Упражнение «Буки и Бяки». 

8.Танцевально-ритмическое 

упражнение «Танец Бук и Бяк». 

9.Рисование «Слонопотам». 

10.Рефлексия. 

11.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

1.Развитие творческого 

воображения и фантазии. 

2.Развитие умения 

свободно и ясно выражать 

свои мысли. 

3.Развитие сенсорной 

памяти. 

8. Игра – занятие  с 

сухим песком 
1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Игра «Кто к нам приходил?». 

4.Рефлексия. 
5.Ритуал прощания. 

Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

9. Цветотерапия 

«Зеленый цвет» 
1.Вступление. 

2.Упражнение 1. «Ощущение цвета». 

3.Упражнение 2. «Положи и скажи». 

4.Упражнение 3. «Зеленая змейка». 

5.Упражнение 4. «Лес». 

6.Упражнение 5. «Зеленые обитатели 

леса». 

7.Упражнение 6. «Родственные слова». 

8.Упражнение 7. Сказка «Зеленушка» 

(В. Кротов). 

8. Самовыражение в цвете (Рисование 

акварелью по мокрому листу). 

1.Расширение 

представления детей о 

зеленом цвете, развитие 

способности тонко 

чувствовать цвет. 

2.Развитие диалогической 

речи. 

3.Развитие слухового и 

зрительного внимания. 

4.Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

5.Стабилизация 

психических процессов. 

10. Игра "Двое с одним 

мелком"  
 

1.Приветствие. 

2.Рисунок в парах. 
3.Рефлексия. 

4.Ритуал прощания. 

Развитие сотрудничества, 

налаживание 

психологического климата 

в группе. 

11. Игра "Неожиданные 

картинки"   
 

 

1.Приветствие. 

2.Рисунок. 
3.Рефлексия. 

4.Ритуал прощания. 

Показать каждому ученику, 

какой вклад вносит каждый 

член группы в общий 

рисунок. 

 

 

 

 

 
 
 



 23 

3. Ресурсное обеспечение программы 

 
3.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Арт-терапия в работе с детьми» обеспечена следующими учебно-

методическими материалами: 

 Учебные пособия (комплекс дидактических, развивающих, 

психопрофилактических и подвижных игр, по арт-терапии для детей, 

учебные электронные презентации, обучающие видеоролики) 

 Методические пособия (конспекты занятий, методические 

разработки, тематическая подборка игр, стихи, загадки, фонотека с 

различными музыкальными произведениями) 

  Дидактическое обеспечение (инструкции, иллюстрации, раздаточны

й материал) 

 

3.2. Материально - техническое обеспечение программы 

 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Арт-терапия в работе с детьми» необходимо:   

 

Оборудование: 

 помещение для занятий с хорошим освещением; 

 столы и стулья; 

 компьютер; 

 проектор и экран; 

 аудио - видео аппаратура. 

 Материалы и инструменты: 

 Кисти художественные; 

 фломастеры; 

 карандаши цветные; 

 карандаши чёрнографитовые; 

 стерки, ластики; 

 краски акварельные; 

 гуаш; 

 ножницы; 

 канцелярский клей; 

 бумага для рисования (А1, А3, А4); 

 мелки для рисования; 

 фетр разных цветов и разной плотности; 

 оргстекло; 

 подносы деревянные для песка; 

 песок кварцовый; 
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 картон цветной; 

 бумага цветная; 

 бумага бархатная;  

 масла ароматические; 

 обои; 

 пластелин. 



 25 

4. Список литературы 

Список литературы: 

 

1.  Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду», ТЦ «Сфера», М., 2003г. 

2.  Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. «Практикум по сказкотерапии», Спб, «Речь», 

2006г. 

3.  Капская А.Ю., Мирончик Т.Л. «Развивающая сказкотерапия для детей», 

СПб. «Речь», 2006 г. 

4.  Киселева М. В. «Арт-терапия в работе с детьми»: Руководство для детских 

психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. - СПб.: 

Речь, 2006г. 

5.  Копытин А. И., Свистовская Е. Е. «Арт - терапия детей и подростков». - 

М.: Когито - Центр, 2007. 

6.  Копытин А.И., Корт Б. «Техники аналитической арт-терапии», Спб, Речь, 

2007г. 

7.  Капская А.Ю., Мирончик Т.Л. «Планета чудес». Развивающая 

сказкотерапия для детей. 224 с. обл. Речь, СПб, 2008г. 

8.  Лебедева Л.Д. «Практика Арт-терапии: Подходы, диагностика, система 

занятий», Спб, Речь, 2008г. 

9.  Монина Г.Б., Ларечина Е.В. «Игры для детей от года до трех лет», Спб, 

«Речь», 2008г. 

10.  Погосова Н.М. «Цветовой игротренинг», Речь, Спб, 2007 г. 

11.  Сакович Н.А. «Технология игры в песок – Игры на мосту», Спб, «Речь», 

2008г. 

12.  Штейнхард Л. «Юнгианская песочная психотерапия», Спб, «Питер», 

2001г. 

13.   Кузуб Н. В гостях у Песочной феи [Электронный ресурс]: организация 

педагогических игр с песком для детей дошкольного возраста / Наталья 

Кузуб, Эрика Осипук // Школьный психолог. - 2006. - № 6. - С. 18-25. – Режим 
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