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Пояснительная записка. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «Арт-терапия» (далее Программа) 

соответствует основным нормативно-правовым документам дошкольного образования: Закону РФ от 
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29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

 

На сегодняшний день существует много программ и технологий для проведения занятий по арт-

терапии. Предложенная арт - терапевтическая программа составлена с опорой на учебно-методическое 

пособие О. В. Защиринской (Санкт-Петербургский государственный университет) , Н М. Сертаковой, 

«Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с детьми дошкольного возраста» и 

конечно же, доцента кафедры психологии здоровья, кандидата медицинских наук  М. В. Киселевой  

государственного Институт психологии и социальной  работы, чьи курсы по арт-терапии закончил 

автор данной программы. 

 

Оригинальность и новизна данной программы заключается в том, что она сочетает в себе как 

основные арт - терапевтические технологии , так и новые, авторские, разработанные М. В. Киселевой и 

изученные педагогами- психологами на курсах повышения квалификации в Санкт –Петербургском 

институте психологии и социальной работы по теме «Методы арт-терапии в психологическом 

консультировании». 

 

Программа по арт-терапии «Гармония» имеет социально-педагогическую направленность. 

 

 Актуальность программы: цели, задачи и содержание программы соответствует государственной 

политике в области дополнительного образования, социальному заказу общества. Программа 

ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей и направлена на 

решение следующих проблем дополнительного образования: 

• повышение занятости детей в свободное время; 

• организация полноценного досуга; 

• передачу детям специальных умений и навыков 

• повышение мотивации к различным видам художественной деятельности 

• формирование адекватного межличностного поведения и конструктивного общения на основе 

эмоционально-значимой деятельности. 

 

Арт-терапия – естественный и бережный метод исцеления и развития души через художественное 

творчество, активно развивающийся как комплекс психотерапевтических методик с 1940-х гг. Арт-

терапия не имеет ограничений и противопоказаний, всегда ресурсна и используется практически во всех 

направлениях психотерапии, в педагогике, в социальной работе и бизнесе. 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 арттерапии. 

 

 

Отличительные особенности программы: 

Данная программа содержит высокий коррекционный потенциал: способствует успешной адаптации 

ребенка в условиях 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, сдержанность и пр.  

Теоретико-методологическую основу разработанной программы составляют положения отечественной 

и зарубежной педагогической и возрастной психологии А.В.Петровского, Д. Б. Эльконина, Л.И. 

Божович, А.Л. Венгер, Л.А. Венгер, И.В. Дубровиной, М.Р. Битяновой, М.М. Безруких. 
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Уникальность программы арт-терапия « Гармония» 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, ребят с 

проблемами социальной адаптации, эмоционально-волевой неустойчивостью, тревожностью, 

заниженной самооценкой, низкой работоспособностью, нарушениями познавательной деятельности, 

коммуникации, поведения. 

Данная программа дополнительного образования учитывает возможность ее реализации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом 

создания для них специальных условий, а также с учетом их особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Адресат программы: программа предлагается для 

детей 5-6 лет . 

   Сказкотерапия -метод ,использующий сказочную форму для интеграции личности, для расширения 

сознания и совершенствования взаимодействия с окружающим миром. Основной принцип метода- 

духовное, целостное развитие личности ребенка, забота о его душе. 

Мудрецы говорят, что главное -напитать душу ребенка добром. Это и есть главная задача сказок. Пять 

видов сказок: художественные, дидактические, психокоррекционные, психотерапевтические и 

медитативные. Существуют различные формы «обыгрывания» сказок: анализ, рассказывание, 

сочинение, изготовление, постановка, рисование. Они необходимы для положительной мотивации 

ребенка и развития интереса. Глубинное зерно сказкотерапии -в жизненных ценностях, которые несут 

сказки. 

Сказкотерапия -наиболее эффективный метод работы с детьми. С помощью сказок ребенок осознает 

свои проблемы, видит пути их решения, устраняет личностные конфликты, знакомится с 

эмоциональными состояниями. В процессе работы у дошкольников формируется адекватная Я-

концепция, развиваются коммуникативные навыки. Применяются здоровьесберегающие технологии: 

арт -терапия, песочная терапия, игровая терапия, изотерапия. Совместная работа с родителями, 

обучение их техникам и приемам работы с детьми -залог успеха. 

ГРУППА  УЧАСТНИКОВ 6-10 человек.  

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ -25 минут  

 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, участвующих в реализации данной Программы- 5-6 лет 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 1 год. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД освоения Программы осуществляется с 01 ноября по 31 мая, 

продолжительностью 28 недель.  

 

Режим занятий: 1 час в неделю.  

Цель программы – инициация резервных возможностей детей, активизация и обогащение 

предшествующего художественного опыта, развитие эмоциональной сферы, адаптация в условиях 

нового коллектива средствами художественных видов деятельности, содействие благоприятному 

течению социально-психологической адаптации ребят к коллективу, создание условий для 

социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе. 

Задачи: 

Образовательные: 
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 создать основу для самостоятельных поисков ответов на важнейшие вопросы о мире, обществе и 

человеке;  

 сформировать положительное отношение к коллективу детей, друзей, социуму, стимулирование 

познавательной активности;  

 познакомить ребенка с нормами жизни в детском саду, семье, на улице, содействие принятию 

требований воспитателя, родителя 

 развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующих отношений с педагогами. 

 создать условий для развития групповой сплоченности детского коллектива, принятия ребенком 

себя как представителя новой социальной общности.  

 создать основу для самостоятельных поисков ответов на важнейшие вопросы о мире, обществе и 

человеке;  

  

 

Развивающие: 

 

 содействие формированию произвольности и саморегуляции поведения, снятие страхов и 

эмоционального напряжения 

 развитие познавательных психических процессов.  

 формирование изобразительно-выразительные навыков детей, связанные с усвоением 

особенностей выразительного языка каждого вида искусства. 

 

Воспитательные: 

 изменение негативных стереотипов поведения  

 обеспечение художественно-познавательные потребности детей через активное участие в 

творческих видах деятельности 

 стремление к активной индивидуальной и коллективной деятельности в мире искусства. 

 воспитание чувства патриотизма и гордости за свою страну, толерантности по отношению к 

окружающим людям 

 ПРОГРАММА состоит из двух разделов:  

 

1-й раздел  «Сказкотерапия» 

Данный раздел направлен на организацию коррекционной работы с детьми, имеющими те или иные 

нарушения психологического здоровья или трудности -в общении, адаптации в саду. 

 

2-й раздел  «Изотерапия» 

Позволяет работать с эмоциональным состоянием ребенка. Она направлена на укрепление его 

психологического ресурса соматического здоровья. 

 

 ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

Общепедагогические принципы: 

«принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального психолого-

педагогического  содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

«принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с 

учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

«принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического 

воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому»; 
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«принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным 

усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

«принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

«принцип развивающего характера художественного образования; 

«принцип природосообразности: постановка и/или корректировка психолого-педагогических задач  

развития детей с учётом «природы» детей - возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

«принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей 

и детского сообщества (группы детей) в целом. 

«принцип   культурного   обогащения (амплификации) содержания психолого-педагогической 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

«принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

«принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности; 

«принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

«принцип обогащения -сенсорно-чувственного опыта; 

«принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 

«принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на 

создание выразительного художественного образа; 

«принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

• Системный подход. Все самостоятельные компоненты Программы рассматриваются в их 

взаимосвязи, в системе с компонентами основной общеобразовательной программы, но не повторяют 

их. 

• Личностный подход. Опора в воспитании и обучении дошкольника делается на естественный 

процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создания для этого 

соответствующих условий. 

• Деятельностный подход. Предполагает обучение детей выбору цели и планированию 

деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов 

деятельности. 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения проблем при работе с 

дошкольниками, осуществить планирование и прогнозирование деятельности.  

 

Программа составлена с учетом реализации идеи интеграции образовательных областей ФГОС ДО: 

  

«Художественно-эстетическое развитие». Дети учатся экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

 

«Социально-коммуникативное развитие». Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Организуют работу в группах, подгруппах для развития коммуникативных навыков, эмпатии. 

 

«Познавательное развитие». Создаются условия для развития любознательности, познавательной 

активности, познавательных способностей детей; формируются представлений в разных сферах знаний 

об окружающей действительности. 

 

«Развитие речи». Формирование у детей основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  Дети 

знакомятся с новыми словами, учатся понимать, различать и, наконец, употреблять слова в активной 

речи. 
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 «Физическое развитие». Дети учатся координировать движения с текстом стихотворения, 

контролировать свою осанку, позу тела при движении и умение расслабляться. Продолжается развитие 

мелкой и крупной моторики руки.  

 

ПРИНЦЫПЫ ОРГАНИЗАЦИИ совместной образовательной деятельности: наглядность, 

сознательность и активность, доступность, научность, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, систематичность и последовательность. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ: 

 Совместная деятельность в игровой форме (тгротренинги, теоретические рассказы, сказки, притчи 

педагога, рассказы детей, беседы, наблюдения, показ воспитателем способов действия), практические, в 

ходе которых дети под контролем педагога самостоятельно выполняют работу)). 

•Выставки детских работ в ГБДОУ; 

•Составление портфолио детских работ; 

•Участие в выставках, районных конкурсах художественно-эстетической направленности; 

•Коллективные совместные работы детско-родительского сообщества. 

 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕТОДЫ: 

 Основной и важнейшей формой реализацией Программы является образовательная работа с детьми в 

совместной деятельности с подгруппой детей. 

Методы, используемые в работе с детьми можно разделить на несколько групп: 

- информационные (словесные и демонстрационные); 

- практические (репродуктивный, проектный, игротренинги). 

-  словесные методы - рассказ, беседа, инструктаж. 

 

 Рассказ\сказка - применяется для сообщения новых знаний. Он относится к наиболее эмоциональным 

методам словесного обучения. Немаловажное значение для восприятия рассказа имеют 

художественность его формы, новизна и необычность информации для детей, выразительность речи 

взрослого. 

Во время беседы новые знания не только приобретаются, но и  закрепляются путем обмена мнениями 

педагога и детей. Участие в беседе прививает ряд полезных навыков и умений слушать друг друга, не 

перебивать, дополнять, тактично и доброжелательно оценивать высказывания. 

Инструктаж - словесный метод обучения, основанный на даче инструкций, обычно под инструкцией 

понимается четкое и достаточно краткое объяснение или перечень правил, которые необходимо 

выполнять. 

Демонстрационные методы - реализуют принцип наглядности в обучении и опирается на демонстрацию 

знакомых и незнакомых предметов. Рассматривание картин, иллюстраций и других наглядных средств 

помогает развивать наблюдательность, мыслительные процессы, обогащать речь, оказывать влияние на 

интересы.  

Практические методы - направлены на овладение знаниями и умениями. 

Репродуктивные методы способствуют формированию умения запоминать и воспроизводить 

информацию. Фактически это сочетание словесных методов с демонстрационными. 

 

При работе с данной Программой необходимо учитывать следующие рекомендации: 

- учитывать возрастные и психофизические особенности детей; 

- образовательную деятельность по арт-терапии нужно строить по самым разным сценариям в 

зависимости от таких факторов, как время занятий, погодные условия, психическое состояние и 

настроение детей; 

- обязательно должен быть индивидуальный подход к каждому ребенку;  

- образовательная деятельность включает в себя теоретическую, практическую, аналитическую части. 

- не акцентировать внимания на промахах и ошибках; 

- развивающие и дидактические игры по арт-терапии желательно включать в каждое встречу с детьми; 
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- знакомство с терминологией арт-терапии должно происходить во время игры; 

- обязательно проводить игры-эксперименты с цветом, словами, образами, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

- количество участников не более 10 человек; 

- родители не должны находиться в роли сторонних наблюдателей. Ими оказывается помощь в 

организации выставок, альбомов с детскими рисунками. Целенаправленно совместно с детьми они 

посещают выставки, читают произведения, просматривают видеофильмы, рекомендованные по теме;  

- обязательно проводить перед образовательной деятельностью инструктаж по технике безопасности. 

 

СТРУКТУРА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ включает в себя: 

1. Организационный этап: 

*Создание эмоционального настроя в группе (сюрпризный момент, игровой персонаж, проблемная 

задача) 

*Упражнения и игры, сказки, притчи с целью привлечения внимания детей 

*Сообщение темы.  

2. Практический этап: 

*Анализ сказки ( образа, чтение текста. Беседа с детьми.) 

*Показ этапов работы 

*Использование полученных навыков на практике 

* Ритмические минутки, элементы логоритмики; 

3. Рефлексивный этап: 

*Обобщение полученных знаний 

*Подведение итогов 

*Прощание 

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1. Прозрачные мольберты; 

2. Музыкальный центр; 

3. Ноутбук; 

4. Магнитно-маркерная доска; 

5. Стеллажи для пособий; 

6.         Медиатека (аудио записи); 

7.        Изделия по декоративно-прикладному искусству: хохлома, гжель, жостовская роспись, 

дымковская игрушка, филимоновская игрушка, городецкая роспись, мезенская роспись по дереву. 

8.         Куклы (перчатки, пальчиковые, ростовые) и игрушки 

9.          Художественные материалы (пальчиковые краски, акварель, гуашь, восковые мелки, пастельные 

мелки, кисти, клей, стаканы, салфетки, тряпочки, клеенки и др.); 

10.       Материалы для нетрадиционного рисования (трафареты, шаблоны, морская соль, губки, крышки 

различного размера, крупы, соль, цветы, семена, ветки, пищевые красители, бисер, бусины, цветной 

песок, нити и веревочки разной структуры, бумага различного формата и структуры, краски разных 

техник - витражные, контурные, краски для мраморирования, краски из овощей, шишки, поролон, 

поролоновые валики, трубочки для кактелей, ватные палочки, фломастеры; печати - клише; трафареты; 

свечи; вата; пластилин, мятая бумага, зубные щетки и пр.); 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1. Иллюстративный материал по лексическим темам  

2. Образцы работ, выполненные в нетрадиционных техниках; 

3. Таблицы по цветоведению; 

4. Таблицы по декоративной росписи 

5. Справочники по арт-терапии 

6. Развивающие и дидактические игры на развитие эмоциональной сферы; 
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7. Иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-прикладного искусства; 

8. Схемы, технологические карты, модели и алгоритмы; 

9. Книги по арт-терапии; 

 

 

 ПОМЕЩЕНИЕ 

Совместная образовательная деятельность реализуется в кабинете психолога. 

Помещение, отводимое для образовательной деятельности, должно отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным доступом воздуха, хорошей вентиляцией, с 

площадью, достаточной для проведения образовательной деятельности группы в 6-8 человек. Для 

проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание помещений 

происходит в перерыве между встречами. Перерывы между встречами дошкольников не менее 10 

минут. 

Общее освещение кабинета лучше обеспечивать люминесцентными лампами в период, когда 

невозможно естественное освещение, что очень важно при подборе цвета и красок. В дополнение к 

общему освещению должно быть предусмотрено местное освещение. Стены кабинета должны быть 

окрашены в светлые тона. Столы необходимо расположить таким образом, чтобы свет падал с левой 

стороны или слева и спереди рисующего ребенка. 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для ведения образовательной 

деятельности по рисованию руководитель должен иметь книги, альбомы, журналы с иллюстрациями, 

крупные таблицы образцов, элементов и приёмов росписи в народном творчестве, технические рисунки, 

а также изделия народных промыслов, живые цветы, ветки, листья, фрукты, овощи для натюрмортов и 

др. материалы для показа их детям.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕДАГОГУ 

 Кадровое обеспечение 

Педагог-психолог, курсы по арт-терапии в области сказкотерапии, изтерапии, песочной терапии; 

дополнительного образования;  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 День индивидуальных консультаций – каждый понедельник с 16.00 до 17.00 

 Совместное участие родителей в выставках и конкурсах 

 Работа  с ребенком в домашних условиях по выявленной проблеме; интересующей теме; 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 Совместное изготовление атрибутов, бутафории, декораций к сказкам 

 Совместная игра детей и взрослых в драматизациях сказок, сюжетных спектаклей 

 Консультации и практикумы (распределение ролей, закрепление сценического действия) 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Методические приемы, лежащие в основе коррекционной работы с детьми и использующиеся в 

процессе занятий, обеспечивают достижение следующих результатов: 

• личностных: 

обеспечить эффективность эмоционального реагирования.  В случаях агрессивных проявлений  

открываются возможности преобразования негативных эмоций в позитивные; 

смягчить процесс коммуникации для стеснительных и слабо ориентированных на сверстников 

детей; 

оказать влияние на осознание ребенком своих чувств , переживаний и эмоциональных состояний 

и  состояния удовлетворенности процессом обучения; 

повысить  самооценку личности; 
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обеспечить благоприятное течение социально-психологической адаптации детей в коллективе и 

социуме и установление контакта с ровесниками и преподавателем; повысить мотивацию к 

различным видам искусства. 

• метапредметных: 

достижение детьми поставленной задачи  через активизацию  художественной деятельности  в 

условиях детского коллектива; 

выявления  потенциальных художественных возможностей каждого ребенка; 

обогащения новым опытом художественной деятельности; 

 развития эмоциональной сферы и творческой активности,максимально быстрой адаптации 

средствами искусства в новом коллективе; 

развития и коррекции коммуникативных качеств личности, навыков конструктивного общения; 

готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь после попыток выполнить задание самому; 

активное участие  в процессе создания творческих работ; 

позитивный настрой детей в работе. 

• предметных: 

овладение навыками художественной  деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов (памяти, внимания, мышления, воображения);  

развитие речи и коммуникативных навыков; 

повышение уверенности в себе; 

снижение тревожности, агрессивности; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни.  

 

 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Результаты работы по программе отслеживаются в течение учебного года – текущий контроль. 

Контроль осуществляется в ситуации: воспитанник-педагог.Показателем результативности,  являются 

итоги внешней оценки поведения и деятельности ребят, отзывы родителей.  В качестве доказательства 

результативности подготовки воспитанников могут быть использованы фотоматериалы по результатам 

занятий и видеоматериалы открытых занятий. 

 

Анализ уровня освоения ребенком программы можно провести через итоговые мероприятия в актовом 

зале, кабинете психолога, с присутствием родителей, педагогов ОУ, творческие конкурсы, выставки как 

внутри ГБДОУ, так и на уровне района, города, которые позволят оценить творческий рост, 

способности и возможности педагога и воспитанников 

Промежуточные результаты проводятся в конце каждого года обучения в соответствии с 

поставленными задачами.  

Анализ результатов предполагает корректировку рабочей программы педагога. 

 

Диагностические материалы представлены в приложении № 1. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№  Наименование разделов Всего 

встреч 

Количество встреч Примечания 

Теория 

+практика 

Практика 

1. Блок 1 «Сказкотерапия» 19 10 9  
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2. Блок 2. «Изотерапия» 9 5 4  

Итого: 28 15 13  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год обучения Дата начала  

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

Учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1 01.11.19 31.05.20 28 28 часа 

1 час в неделю 

15.40-16.10 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Виды 

деятель

ности 

 

                                                                 Содержание 

                                                                  ноябрь 

1 «Здравствуйте. 

Будем знакомы» 

2.Ах, эмоции! Вместе - дружная 

семья!? 

4 «Сильный или 

слабый?» 

Темы 

занятий 
Знакомство с членами 

группы. 

Цель: снять 

психоэмоциональное 

напряжение у 

участников ,учить 

работать в команде, 

развивать такие 

нравственные 

качества как умение 

помогать 

окружающим и 

предупредительность; 

формирование 

мотивации к 

получению новых 

знаний 

Решение 

эмоциональных 

проблем. 

Цель: 

актуализировать 

знания текстов 

русских народных 

сказок, в которых 

предоставляется 

информация о 

личностных и 

коммуникативных 

особенностях главных 

персонажей; научить 

проецировать опыт 

сказочных героев на 

реальную жизнь 

человека; 

Занятие направлено 

на формирование 

эмпатии, чувства 

коллективизма, 

групповой 

поддержки 

Цель: учить детей 

приходить на 

помощь друг другу 

в трудной 

ситуации, помогать 

старим, выполнять 

несложную работу 

по дому. 

 

Занятие посвящено 

проблемам агрессии, 

силы и слабости. 

 Цель: учить детей 

активно положительно 

влиять на ситуацию, 

защищая слабого от 

сильного; уметь видеть 

свои сильные и слабые 

стороны; 

 

 

 

                                                                                        декабрь 

 

Темы 

занятий 

5.Обижалки. 6. Я-не смогу! 7.Какого цвета 

чувства? 

8.Тель, тень и 

застень.. 

Занятие, посвященное 

обидам. 

 Цель: Корректировка 

специфических 

отклонений в 

Занятие посвящено 

проблеме низкой 

самооценке и детской 

неуверенности. 

Цель: Научить ребенка 

Занятие 

посвящено 

проблеме чувств и 

эмоций. 

Цель: 

Занятие посвящено 

проблеме 

застенчивости 

Цель: воспитывать у 

детей умение 



11 

 

усвоении 

коммуникативной 

культуры; обучение 

передаче и 

распознаванию 

невербальных 

сигналов; 

формулирование 

речевых 

высказываний, 

типично 

используемых в 

межличностном 

общении; 

адекватно объясняться 

с окружающими 

вербальным и 

невербальным 

способами; развитие 

эффективных навыков 

общения; 

познакомить 

детей с 

разнообразной 

палитрой чувств и 

эмоций; 

проработать 

ситуации с 

определенными 

эмоциями; 

преодолевать страх, 

неукоснительно 

выполнять правила, не 

опережая и не замедляя 

действия.  

Развивать 

самоконтроль. 

.  

январь 

 

 

 
9.Мир небезопасен, я 

буду нападать 

первым» 

10.Мне не нужна 

свобода, я всегда хочу 

быть только 

хорошим. 

11.Я-хуже других-у 

меня не получится» 

12. Мне одиноко-

хочу чтобы меня 

заметили» 

Темы 

занятий 
Занятие для детей с 

защитной 

агрессивностью и 

страхами. 

Цель: научить детей 

проявлять волевые 

усилия (сохранять 

серьезность в 

смешных ситуациях), 

управлять своим 

поведением, 

преодолевать 

опасность, 

справляться с 

робостью и страхом. 

Занятие с 

деструктивной 

агрессией и 

социальными страхами. 

 Цель: научить детей 

контролировать  свое 

поведение, управлять 

импульсивной 

двигательной 

активностью, 

действовать 

самостоятельно, 

независимо друг от 

друга. 

Занятие для детей со 

страхом неуспеха. 

 Цель: воспитывать у 

детей умение 

преодолевать страх, 

неукоснительно 

выполнять правила, не 

опережая и не 

замедляя действия. 

Развивать 

самоконтроль, учить 

детей активно 

положительно влиять 

на ситуацию. 

 

Занятие для детей 

со страхом 

самовыражения. 

  Цель: учить детей 

волевым усилием 

справляться с 

импульсивными 

действиями; 

развивать волевые 

качества (учить их 

сдерживать 

речевые импульсы) 

февраль 

 

 

Темы 

занятий 

13.Как 

подружиться? 

14. Мне одиноко, но я 

боюсь открыться. 

15. Ценю себя, 

только тогда, когда я 

командую или 

обижаю других. 

16.Все мы разные. 

Занятие с детьми, 

которые испытывают 

трудности в общении. 

 

 Цель: воспитывать 

нравственные 

качества детей 

Занятие с детьми, 

которые испытывают 

страх самовыражения. 

 Цель: учить детей 

щедрости (уметь 

дарить вещь, которая 

нравится самому); 

Компенсаторная 

агрессивность. 

 

Цель: дать детям 

представление о 

хороших и плохих 

поступках, уметь 

О разных 

темпераментах, 

характерах и 

человеческой 

природе. 

Цель: развивать у 

детей внимание и 
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(дружбу, стремление 

помогать, делиться, 

смелость), учить 

детей работать в 

коллективе;  

 

выручать друг друга в 

непростой ситуации; 

анализировать их; 

воспитывать чувство 

дружбы, умение 

делиться; 

   

мышление; учить   

правильно его 

переключать и 

распределять; 

 

Темы 

занятий 
                                                                       март 

 

17. Моя мечта. 18.Хочу все знать! 19. Мой телефон-

друг или враг? 

20.«Я и моя 

семья»(изотерапи

я) 

 Занятие, посвященное 

целям в жизни и 

мечте. 

 

Цель: развивать 

волевые качества; 

целеустремленность, 

умение ставить цели и 

достигать их; как 

просить «Золотую 

рыбку?» 

Занятие, посвященное 

подготовке к школе. 

Цель: учить детей 

познавать мир; учить 

анализировать свойства 

предметов и явлений; 

обнаруживать 

логические ошибки, 

правильно строить 

речевые высказывания; 

Занятие, посвященное 

правильному 

использованию 

телефона.  

Цель: объяснить 

ребятам ценность и 

необходимость 

телефона, а  также 

вред, приносимый 

использованием 

телефона не по 

назначению.   

Занятие, 

посвященное 

отношениям в 

семье. 

 

 Цель: научить 

детей общаться и 

находить общий 

язык со взрослыми; 

помочь взрослому 

понять степень 

доверия к нему 

ребенка; увидеть 

его место в системе 

ценностей ребенка; 

Темы 

занятий 

                                                                апрель 

21. Знакомьтесь -это я! 

 

22 .Я и мой город. 23. Я и мои 

фантазии.  

24.Мой мир. 

 Создание собственного 

«Автопортрета». 

Создание  бейджика с 

именем.Презентация себя. 

Цель: учить детей 

передавать свой портрет 

посредством цветов и 

красок, посредством 

интонации., помочь ребенку 

раскрыть его внутренний 

мир, постичь многообразие 

эмоций; 

Взаимодействие с 

пространственной 

средой. 

Рисование 

пластилином. 

Цель: учить детей 

отдавать отчет в 

своих эмоциях и 

понимать чувства и 

эмоции других 

людей, сопереживая 

им. 

 Тест 

«Несуществующее 

животное». 

Рисование гуашью. 

 

Цель: научить 

детей давать выход 

своей энергии, 

своим эмоциям, 

фантазии в 

свободной форме. 

 Упражнение по 

развитию 

образного 

восприятия. 

Тест «Кактус» 

 

Цель: помочь 

ребенку снять 

физическое и 

эмоциональное 

напряжение, 

выплеснуть 

негативные и 

позитивные эмоции

  

Темы 

занятий 
                                                                май 

 

25. Рисунок в круге. 

Добро и зло. Радость и 

горе. Веселье и грусть. 

26. Прощание со 

страхами. 

27.Я и мои друзья  28. Счастье и его 

составляющие. 

Итоговое занятие. 

 

  Занятие, посвященное 

эмоциям. 

Цель: научить ребенка 

справляться с 

Занятие, 

посвященное 

детский страхам.  

Рисование пальцами. 

Создание Мандалы 

силы/счастья. 

Цель: научить 

детей давать выход 

Мандала счастья. 

 Цель: обогатить 

внутренний мир 

ребенка, помочь 
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отрицательными эмоциями 

и, не подавляя их, 

направлять в новое -

рациональное русло; 

воспитывать 

положительные эмоции, 

развивать творческие 

способности; 

Цель: учить детей 

управлять 

поведением, 

преодолевать 

опасность, 

справляться с 

робостью и 

страхами;  

своим эмоциям в 

необидной для 

окружающих 

форме, 

критиковать не 

человека, а его 

конкретные 

поступки;  

ему увидеть все 

многообразие 

эмоций в реальной 

жизни; 
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