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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одним из наиболее важных и актуальных направлений работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья является возможная коррекция недостатков развития ребенка. 

Особый интерес при осуществлении коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

представляет достаточно новый в настоящее время метод – арт-терпия. Среди всех 

средств арт-терапии наиболее широкое применение у педагогов является – изо-терапия. 

 В основе изо-творчества лежит особая «сигнальная цветовая система», когда с помощью 

цвета ребенок сигнализирует о своем эмоциональном состоянии. Изо-терапия, с одной 

стороны, метод художественной рефлексии, с другой стороны, технология, позволяющая 

раскрыть художественные способности ребенка, с третьей стороны - это 

методпсихокорекции, с помощью которого можно корректировать эмоциональное 

состояние ребёнка и помогать решать его внутренние психические проблемы. 

Способность мыслить творчески делает ребенка более раскрепощенным, 

жизнерадостным, стойким к стрессовым ситуациям. Психологическая наука давно 

убеждена в том, что творчество помогает ребенку справиться со многими личностными, 

эмоциональными и поведенческими проблемами, способствует личностному росту и 

раскрытию. Проработка проблем посредством творческой деятельности является наиболее 

экологичным методом, поскольку, находясь в творческом процессе, ребенок получает для 

себя столь необходимую возможность самовыражения, оптимизируются его 

эмоциональная сфера и поведенческие особенности. Изо-терапия представляет собой 

особый метод развития посредством творчества. Причем важен сам процесс, а не 

конечный продукт и его оценка. Техники арт-терапии дают возможность относительно 

безболезненного доступа к глубинному психологическому материалу, стимулируют 

проработку бессознательных переживаний, обеспечивая дополнительную защищенность и 

снижая сопротивление изменениям. Изо-терапия ресурсна, так как находится вне 

повседневных стереотипов, а значит, расширяет жизненный опыт, добавляет уверенности 

в своих силах. Чем лучше человек умеет выражать себя, тем полноценнее его ощущение 

себя неповторимой личностью. Терапия искусством формирует творческое отношение к 

жизни с ее проблемами, умение видеть разнообразие способов и средств достижения цели, 

развивает скрытые до сих пор способности к творческому решению сложных жизненных 

задач. Образовательная программа кружка «Радужный мир» направлена на гармоничное 

развитие детей посредством использования различных форм художественной экспрессии, 

создающей условия, при которых каждый ребенок переживает успех в той или иной 

деятельности, самостоятельно справляется с трудной ситуацией. Дети учатся 

вербализации эмоциональных переживаний, открытости в общении, спонтанности, т.е. 

происходит личностный рост человека, обретается опыт новых форм деятельности, 

развиваются способности к творчеству, саморегуляции чувств и поведения. 

Цель программы  - развитие личности ребёнка с нарушением интеллектуального 

развития, изменение стереотипов его поведения, коррекция эмоциональных и 

поведенческих нарушений, а также проблем в обучении средствами художественного 

творчества.  

Задачи программы: 

1.  Стабилизация и гармонизация эмоционально-волевых и поведенческих компонентов 

личности ребенка. 

2.  Формирование оптимистического, созидающего мироощущения. 

3.  Формирование адекватных эмоциональных реакций ребенка в отношении себя, своих 



возможностей и окружающего мира. 

4.  Формирование эмоциональной отзывчивости на красоту окружающего мира.  

5.  Формирование у обучающихся опыта конструктивного взаимодействия и связанных с 

этим позитивных эмоциональных переживаний. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

    Коррекционно-развивающая программа по арт-терапии «Радужный мир» обеспечивает 

наиболее оптимальное достижение цели развития личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья через активизацию и интенсификацию занятий изо-терапией: 

 Снижение у обучающихся  тревожности, агрессивности, возможность выражения 

позитивных эмоций.  

 Обогащение новым опытом художественной деятельности. 

 Развитие эмоциональной сферы и творческой активности. 

 Развитие и коррекция  коммуникативных качеств личности, навыков 

конструктивного общения. 

 Появление потребности на установление контакта и доверия в общении с другими 

людьми. 

 

 

УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

    На протяжении всего периода развития и коррекции по программе «Радужный мир» 

проводится целенаправленная работа по формированию базовых учебных действий 

обучающегося на достаточном для него уровне.  

Личностные учебные действия: 

1. Проявлять адекватную эмоциональную реакцию на учебные ситуации. 

2. Адекватно оценивать свое эмоциональное состояние и поступки. 

3. Проявлять самостоятельность в выборе художественного материала. 

 

Регулятивные  учебные действия: 

1. Определять и формулировать цель собственной деятельности. 

2. Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с художественным 

материалом. 

3. Планировать свою деятельность. 

 

 Познавательные  учебные действия: 

1. Делать выводы в результате индивидуальной работы и совместной работы группы. 

2. Проявлять теоретические, практические умения и навыки при выборе и  

использовании художественного  материала. 

3. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих  задач. 

4. Понимать информацию, представленную в виде текстов, рисунков, схем. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

6. Оформлять свои мысли в устной форме. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

1. Учиться работать в паре или группе. 

2. Слушать собеседника. 



3. Формулировать собственное мнение и позицию. 

4. Осуществлять взаимный контроль и самоконтроль. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Изо-терапия является универсальной технологией, которую можно использовать как для 

отдельной работы с проблемными детьми, так и для совместного детского и детско-

родительского творчества. В основе изо-терапии лежит особая «сигнальная цветовая 

система», когда с помощью цвета ребенок сигнализирует о своем эмоциональном 

состоянии. Изо-терапия, с одной стороны, метод художественной рефлексии, с другой 

стороны, технология, позволяющая раскрыть художественные способности ребенка, с 

третьей стороны - это метод коррекции, с помощью которого можно корректировать 

эмоциональное состояние ребёнка и помогать решать его внутренние психические 

проблемы.Психокоррекционные занятия с использованием изо-терапии служат 

инструментом для изучения чувств, идей и событий, для развития межличностных 

навыков и отношений, укрепления самооценки и уверенности в себе.   Арт-

терапевтические занятия изо-терапией помогают детям выражать свои мысли, чувства, 

настроения в процессе творчества.  

    Коррекционно-развивающая программа «Радужный мир» составлена по блокам, 

каждый из которых помогает поддерживать позитивный настрой детей, вести беседу о той 

или иной ситуации, поступке и его последствиях.   Коррекционно-развивающая работа 

выстраивается таким образом, что личность и характер ребенка не обсуждаются, его не 

сравнивают с другими детьми, в общении не применяются негативные оценочные 

суждения. Акцент делается на продвижении ребенка в личностном росте посредством 

сравнения его с самим же собой. Практическая работа в рамках арт-терапевтической 

программы по изо-терапии «Радужный мир» позволяет ребенку с нарушением 

интеллектуального развития научиться фиксировать и анализировать свои чувства и 

чувства других людей.  

Главным  способом коррекционно-развивающего воздействия является 

организация активной деятельности ребенка изо-терапией, в ходе реализации которой 

создаются условия для ориентировки ребенка в "трудных" конфликтных ситуациях, 

организуется необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Изо-терапия способствуют сенсорному развитию, формирует мотивационно-

потребностную сторону продуктивной деятельности, способствуют дифференциации 

восприятия, мелких движений руки, а также обеспечивают развитие произвольного 

внимания, воображения, речи, коммуникации. Изо-терапия не требует художественных 

навыков или способностей к изобразительному искусству, поэтому каждый ребенок 

может участвовать в этой работе. Рисунки и поделки отражают мысли и настроение и 

позволяют отслеживать отклонения в развитии.  

 

     Программа рассчитана на 1 год, количество занятий 34, периодичность занятий – 1 раз 

в неделю. 1 раз в  четверть проводятся коллективные занятия. 

Арт-терапевтическая программа по изо-терапии «Радужный мир» включает следующие 

разделы:  

Рисование на свободную и заданную темы, где предметом изображения выступает 

человек и его отношения с предметным миром и окружающими людьми. Для данного 

типа рисования характерны наивно-реалистический и визуально-реалистический типы 



изображения. Символизация в рисунке осуществляется в форме моделирования реальных 

или воображаемых жизненных ситуаций с помощью различных изобразительных средств. 

Задания образно-символического типа. Изображение в рисунке абстрактных понятий в 

виде созданных воображением ребенка образов. Этот тип заданий требует от ребенка 

более высокой степени символизации, чем предшествующий, т.к. изображаемое понятие 

не обладает физической "вещной" оболочкой и тем самым в основу символизации не 

может быть положен какой-либо внешний признак изображаемого явления. Это 

заставляет детей при выполнении задания обращаться к анализу психологического и 

нравственного содержания тех событий и явлений, которые становятся предметом 

изображения при выполнении задания, переосмысливать значение этих событий. 

Упражнения на развитие образного восприятия, воображения, символической 

функции. Задания на структурирование неоформленного множества стимульных 

раздражителей. В этих заданиях детям предлагается, опираясь на стимульный ряд, 

воссоздать, воспроизвести целостный объект и придать ему осмысленность. 

Игры-упражнения с изобразительным материалом. Экспериментирование с красками, 

карандашами, бумагой, пластилином, мелом и т.д. с целью изучения их физических 

свойств и экспрессивных возможностей. Могут применяться с целью стимулирования 

интереса к изобразительной деятельности в случае эмоциональных расстройств, 

актуализации барьеров и защитных механизмов. Эффект упражнений в стимулировании 

потребности в изобразительной деятельности и интереса к ней, уменьшение 

эмоциональной напряженности, формирование чувства личностной безопасности, 

повышение уверенности в себе, формирование интереса к исследовательской 

деятельности и стимулирование познавательной потребности. 

Задания на совместную деятельность. Этот тип заданий направлен как на решение 

проблемы оптимизации общения и взаимоотношений со сверстниками, так и на 

оптимизацию детско-родительских отношений. Кроме того, задания на совместную 

изобразительную деятельность делают необходимой речевую коммуникацию участников 

и тем самым обеспечивают развитие регуляторных способностей. 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

 Количество часов в неделю: 1 час. 

Молдавчук С. 

3 «А» 

Новрузов Е. 

3 «А» 

Марусенко Я. 

2 «А» 

Руслангараев С. 

2 «В» 

понедельник 13:30    

вторник  13:30   

среда   13:30  

четверг    13:30 

 1 раз в  четверть проводятся коллективные занятия 

13:30 

  

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Содержание занятия 

Кол-во 

часов 
Дата по 

плану 

1 Рисование на заданную тему «Автопортрет».  1 4.09 

5.09 

6.09 

7.09 

2 Рисование на заданную тему «Что я люблю».  1 11.09 

12.09 

13.09 

14.09 

3 Рисование на свободную тему «Любимая сказка».  1 18.09 

19.09 

20.09 

21.09 

4 Рисование на заданную тему «Я в школе». 1 25.09 

26.09 

27.09 

28.09 

5 Символическое рисование образа «Мое настроение». 1 2.10 

3.10 

4.10 

5.10 

6 Цветотерапия (коллективное занятие) 1 10.10 

7 Рисунок на заданную тему «Подарок на день рожденье» 1 16.10 

17.10 

18.10 

19.10 

8 Игра – упражнение «Изображение из любимого и нелюбимого 

цветов».   
1 23.10 

24.10 

25.10 

26.10 

9 Парное рисование«Общий рисунок». 1 6.11 



7.11 

8.11 

9.11 

10 

Рисунок на заданную тему «Моя семья». 1 13.11 

14.11 

15.11 

16.11 

11 

Рисунок на заданную тему «Мои друзья». 1 20.11 

21.11 

22.11 

23.11 

12 

Рисунок на заданную тему «Моя мечта». 1 27.11 

28.11 

29.11 

30.11 

13 

Символическое рисование образа «Счастье». 1 4.12 

5.12 

6.12 

7.12 

14 

Рисунок-послание «Письмо-рисунок маме». 1 11.12 

12.12 

13.12 

14.12 

15 

Символическое рисование образа «Страх» 1 18.12 

19.12 

20.12 

21.12 

16 Цветотерапия 1 26.12 

  17 

Упражнения на развитие образного восприятия. Рисунки на 

влажной бумаге. 
1 15.01 

16.01 

17.01 

18.01 

 

18 Рисунок на заданную тему «Выдуманное животное » 1 22.01 



23.01 

24.01 

25.01 

19 Рисунок на заданную тему «Птица с другой планеты» 1 29.01 

30.01 

31.01 

1.02 

20 Символическое рисование образа «Зло». 1 5.02 

6.02 

7.02 

8.02 

21 Коллективная деятельность  «Прекрасный сад» 1 14.02 

22 Символическое рисование образа «Нежность». 1 19.02 

20.02 

21.02 

22.02 

23 Символическое рисование образа «Боль» 1 26.02 

27.02 

28.02 

1.03 

24 Рисунок на заданную тему «Подводный мир» 1 5.03 

6.03 

7.03 

8.03 

25 Упражнения на развитие образного восприятия. Монотипия. 1 12.03 

13.03 

14.03 

15.03 

26 Упражнения на развитие образного восприятия . Монотипия. 1 19.03 

20.03 

21.03 

22.03 

27 Совместная деятельность. Композиция из вырезанных пятен в 

технике монотипии 
1 4.04 

28 Цветотерапия 1 9.04 



10.04 

11.04 

12.04 

29 Рисование на заданную тему «Море». 1 16.04 

17.04 

18.04 

19.04 

30 Рисование на заданную тему «Времена года» 1 23.04 

24.04 

25.04 

26.04 

31 Символическое рисование образа «Удивление». 1 30.04 

1.05 

2.05 

3.05 

32 Символическое рисование образа «Покой». 1 7.05 

8.05 

9.05 

10.05 

33 Упражнения на развитие образного восприятия. Композиция 

из линий. 
1 14.05 

15.05 

16.05 

17.05 

34 Совместная деятельность. Создание общего рисунка. 1 22.05 

 Итого за год:  34 часа 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


