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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Трудности и социально-экономические проблемы современного мира 

привели к явным проявлениям психоэмоционального состояния населения. 

Особенно остро этот вопрос касается детей, в частности, младших школьни-

ков в силу их возрастных особенностей. Дети в этом возрасте обладают вы-

сокой чуткостью к происходящим событиям и эмоциональной окрашенно-

стью их восприятия. Ребенок погружается в учебную деятельность, испыты-

вает новые эмоциональные перегрузки. Этот этап жизни, богатый разнооб-

разными эмоциями, чувствами, требует от ребенка правильного их понима-

ния и соответствующего на них реагирования. Помочь детям восстановить 

эмоциональное равновесие способна арт-терапия, как средство творческого 

свободного самовыражения личности, невербального языка искусства. Арт-

терапия имеет латентное терапевтическое влияние на эмоциональное состоя-

ние ребенка, ориентируется на внутренний потенциал каждого обучающегося 

и помогает ему выразить свои мысли и чувства посредством творчества, по-

гружения в различные виды искусства. 

Таким образом, арт-терапия выступит средством адаптации, площадкой 

для регуляции эмоционального состояния младшего школьника. Процесс со-

здания творческого продукта позволит обучающимся проявить свою фанта-

зию, активизировать мышление и восприятие, увидеть результат своей дея-

тельности в символической, художественной форме, проявить свои творче-

ские способности, развить коммуникационные навыки. 

Программа «АРТлантида» создана в соответствии с: 

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об об-

разовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020);  

− Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.;  

− Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 (Распо-

ряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р);  

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным программам, утвержденный приказом министерства просвещения 

российской федерации от 09.11.2018 г. №196»;  

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональ-

ных систем дополнительного образования детей»;  

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими обра-
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зовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий при реализации образовательных программ»; 

− Письмом Минобрнауки России от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 «Методиче-

ские рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеоб-

разовательных программ, способствующих социально-психологической реа-

билитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых об-

разовательных потребностей»;  

− Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию до-

полнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые про-

граммы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Мос-

ковский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федераль-

ный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование»;  

− Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ»;  

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Россий-

ской  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»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Методическими  рекомендациями  по  проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и 

науки РФ; 

 Методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ РМЦ дополни-

тельного образования детей Красноярского края от 2021 г.; 

 Уставом МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза 

Г.П. Кузьмина». 

Программа основана на комплексном подходе, имеет коррекцион-

но-развивающую направленность и ориентирована не столько на прямую 

передачу обучающимся специальных умений и навыков, сколько на решение 

задач активизации их внутреннего потенциала, повышения мотивации к раз-

личным видам художественной деятельности, развития творческой активно-

сти, формирования адекватного межличностного поведения и конструктив-

ного общения на основе эмоционально-значимой деятельности. 

Данная программа содержит высокий коррекционный потенциал: спо-

собствует успешной адаптации в условиях коллектива, стабилизации эмоци-
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ональной сферы, снижению тревожности, неуверенности в себе, агрессивно-

сти. Программа дает возможность обучающимся удовлетворить потребность 

во взаимодействии друг с другом, научиться учитывать мнение других и от-

стаивать свое, проявлять активность, сдерживаться и пр.  

Актуальность данной программы заключается в том, что каждый ре-

бенок в группе сможет свободно выразить свою позицию, мнение в творче-

ской форме. В процессе работы ребенок творчески самовыражается, развива-

ет свои художественные способности в целом, повышает свои адаптацион-

ные способности за счет раскрытия внутренних ресурсов. Арт-терапию часто 

называют исцеляющим творчеством, потому что оно приносит удовольствие, 

обучает выражать свои переживания как можно более спонтанно и произ-

вольно. Арт-терапия не имеет ограничений и противопоказаний. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске 

новых импровизационных и игровых форм. Помимо обучения, воспитания, 

творческого и коммуникативного развития личности, программа решает ряд 

социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости обучающих-

ся, их самореализация и социальная адаптация, формирование нравственно-

сти, гражданской позиции, здорового образа жизни.  

Данную программу могут использовать педагоги, работающие в шко-

лах, учреждениях дополнительного образования. 

Новизна программы состоит в том, что она имеет универсальный ха-

рактер и рассчитана на любого ребенка, т. е. инициирует резервные возмож-

ности как обучающихся с нормой, так и с проблемами в развитии, разница 

заключается только в качестве достигаемого результата. А также заключает-

ся в раскрытии преимуществ методов и приемов арт-терапии в педагогиче-

ской деятельности в частности: 

1) предоставляет возможность для выражения агрессивных чувств в социаль-

но приемлемой манере. Рисование, живопись красками или лепка являются 

безопасными способами разрядки напряжения; 

2) ускоряет прогресс в учебной деятельности. Подсознательные конфликты и 

внутренние переживания легче выражаются с помощью зрительных образов, 

чем в разговоре во время вербальной психотерапии. Невербальные формы 

коммуникации могут с большей вероятностью избежать сознательной цензу-

ры; 

3) дает основания для интерпретаций и диагностической работы в процессе 

работы. Творческая продукция ввиду ее реальности не может отрицаться 

учеником. Содержание и стиль художественной работы предоставляют педа-

гогу огромную информацию, кроме того, сам автор может внести вклад в ин-

терпретацию своих собственных творений; 

4) позволяет работать с мыслями и чувствами, которые кажутся непреодоли-

мыми. Иногда невербальное средство оказывается единственным инструмен-

том, вскрывающим и проясняющим интенсивные чувства и убеждения; 

5) помогает укрепить доверительные взаимоотношения. Элементы совпаде-

ния в художественном творчестве членов класса могут ускорить развитие 

эмпатии и положительных чувств; 
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6) способствует возникновению чувства внутреннего контроля и порядка; 

7) развивает и усиливает внимание к чувствам; 

8) усиливает ощущение собственной личностной ценности, повышает худо-

жественную компетентность; 

9) соответствует требованиям ФГОС.  

Отличительной особенностью программы является то, что в ней ор-

ганично соединяются изобразительное, декоративно – прикладное, театраль-

ное искусство и технология. Практическая работа занимает главное место в 

данной программе. Обучающиеся не усваивают готовые знания, а приобре-

тают их через прочувствованное созерцание окружающего мира, прочувство-

вание и познание самих себя, а также изделий изобразительного и декора-

тивно – прикладного искусства, знакомятся с технологией художественного 

творчества. Затем приобретенные знания обучающиеся используют в своей 

творческой деятельности, повседневной жизни. 

Программа направлена на работу с разновозрастным континген-

том обучающихся с разным уровнем способностей и подготовки, и рассчи-

тана на 2 года обучения.  

Прием обучающегося в кружок «АРТлантида» и его отчисление осу-

ществляется только по заявлению родителей (законных представителей).  

Программа обучения составляет 288 часов. 1 год обучения – 144 часа и 

2 год обучения – 144 часа, в которые входит как теоретический курс, так и 

практические занятия.  

Группы по составу постоянные. Количество обучающихся в постоян-

ных группах 10 – 15 человек. Для обучения принимаются все желающие без 

предварительного отбора. 

Формы, режим и структура занятий кружка «АРТлантида». Формы 

обучения – очная, очно-дистанционная («допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения» ФЗ № 273, г.2, ст.17, п.4). В 

случае необходимости, программа может быть реализована в дистанционной 

форме.  

При проведении занятий используется групповая и индивидуальная, 

аудиторная и внеаудиторная форма работы. Всего 4 группы. В каждой группе 

проходит по 2 занятия 2 раза в неделю продолжительностью 45 минут. Пере-

мена между занятиями – 10 минут. В первом учебном полугодии продолжи-

тельность занятия составляет 40 минут в связи с необходимостью выполне-

ния постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 “Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)»” - 1 занятие 40 минут – 10 минут перемена 

– 40 минут 2 занятие.  

При необходимости допускается осуществление образовательной дея-

тельности по ДООП с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Время занятий в системе дополнительного об-



6  
 

разования в учебные дни (с применением технологии дистанционного обуче-

ния при необходимости) в соответствии с расписанием занятий объединений 

дополнительного образования на текущий учебный год. 

В кружке «АРТлантида» проводятся теоретические и практиче-

ские занятия в форме: группового практического занятия, группового инте-

гративного занятия, сюжетно-ролевой игры, презентации, мастер-класса, иг-

рового творческого самовыражения, беседы, дискуссии, тренинги и др. А 

также, если будут случаи необходимости в использовании дистанционных 

образовательных технологий – это: веб или чат-занятия, видео по теме, обу-

чающие форумы, видеоконференции, рассылка материалов по электронной 

почте, аудиоконференции, самостоятельная, проектная деятельность обуча-

ющихся, консультации. 

Основная форма работы – практическое занятие, результатом которо-

го будет творческий продукт ребенка. Используются следующие методы 

проведения занятий: словесные, наглядные, практические. На занятиях ис-

пользуются приемы: творческие задания, ассоциации, коллективная работа, 

групповая работа, парная работа и др. 

Структура занятий: 

1. Приветствие – создание собственного ритуала приветствия в группе;  

2. Разминка – включает игры и упражнения, помогающие детям настроиться 

на работу в группе, снижающие уровень эмоционального напряжения и пси-

хологической защиты, способствующие формированию групповой сплочен-

ности, повышает уровень активности участников;  

3. Основная часть занятия – включает в себя психотехнические  

упражнения, интерактивные, ролевые игры и терапевтические приемы в со-

ответствии с темой данного занятия;  

4. Рефлексия – предполагает эмоциональную и смысловую оценку содержа-

ния занятия в ходе заключительного обсуждения.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

1 года обучения 

Цель: создание необходимых условий для личностного развития, самовыра-

жения обучающихся, позитивной социализации в процессе творческой дея-

тельности для регуляции их эмоционального состояния и адаптации к жизни 

в обществе. 

Задачи: 

 Содействие принятию требований и ритма учебной деятельности, овладе-

нию правилами поведения на уроке и перемене. 

 Развитие эмоционально-волевой сферы, содействие формированию произ-

вольности и саморегуляции поведения, снятию страхов и эмоционального 

напряжения. 

 Развитие познавательных процессов. 
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 Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для уста-

новления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих 

отношений с педагогами. 

 Развитие умения работать в команде. 

2 года обучения 

Цель: создание благоприятных условий для развития эмоциональной регу-

ляции поведения обучающихся, формирования эмоциональной стабильности, 

положительной самооценки, психических новообразований, необходимых 

для успешного обучения в начальной школе, личностных нравственных ка-

честв, а так же предупреждение и снижение тревожности и страхов, повыше-

ние уверенности в себе в процессе творческой активности. 

Задачи:  

 Развитие интереса к особенностям своей личности, к внутреннему миру 

других людей.  

 Содействие развитию эмоционально – чувственной, коммуникативной 

компетентности обучающихся младшего школьного возраста. 

 Обучение саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению ак-

тивности, инициативы и самостоятельности, осуществлять правильный вы-

бор форм поведения.  

 Формирование навыков конструктивного выхода из проблемных ситуаций. 

 Пробуждение и привитие интереса и способностей к творчеству, его при-

кладным видам, научить организации творческих контактов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 
 

При необходимости в течение учебного года педагог может вносить в 

программу коррективы: изменять последовательность занятий внутри темы, 

имея на это объективные причины. 

1 год обучения 

№ 

п/

п 

Название темы 

Количество часов Формы ат-

теста-

ции/контро

ля 

Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

1.  Вводное занятие. Знакомство с прави-

лами группы. Установление межлич-

ностных контактов в группе. Входная 

диагностика. 

2 1 1 Тест. 

2.  Изотерапия «Волшебные краски» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

3.  Библиотерапия «Сказки дедушки Кор-

нея» 

2 1 1 Обсуждение 

4.  Изотерапия «Прощай, лето красное» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

5.  Мульттерапия «Ничуть не страшно. 2 0,5 1,5 Обсуждение 
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Змей на чердаке» 

6.  Изотерапия «Прощание со страхами» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

7.  Мульттерапия «Нехочуха» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

8.  Музыкотерапия «Музыка-настроение» 2 0,5 1,5 Фронталь-

ный опрос 

9.  Игротерапия «Воробьиная семья» 2 1 1 Групповая 

оценка 

10.  Изотерапия «Парное рисование» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

11.  Изотерапия «Почему грустит котенок» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

12.  Музыкотерапия «Волшебная страна» 2 0,5 1,5 Фронталь-

ный опрос 

13.  Имаготерапия «Интерактивная сказка, 

«Мгновенное преображение» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

14.  Игротерапия «Два жадных медвежон-

ка» 

2 1 1 Групповая 

оценка 

15.  Музыкотерапия «Мир животных» 2 0,5 1,5 Фронталь-

ный опрос 

16.  Мульттерапия «И так сойдет» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

17.  Библиотерапия «Кто сказал мяу?» 2 1 1 Обсуждение 

18.  Игротерапия «Музыканты» 2 1 1 Групповая 

оценка 

19.  Мульттерапия «Винни-Пух идет в гос-

ти» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

20.  Музыкотерапия «Детское попурри, 

изображение героев» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

21.  Игротерапия «Самый смышленый» 2 1 1 Групповая 

оценка 

22.  Изотерапия «Маски» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

23.  Имаготерапия «Колобок» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

24.  Мульттерапия «Подарок для самого 

слабого» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

25.  Библиотерапия «Может, в сердце боль 

закралась?» 

2 1 1 Обсуждение 

26.  Пластическая терапия «Чудеса из те-

ста» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

27.  Пластическая терапия «Чудеса из те-

ста» 

2 0 2 Выставка 

28.  Игротерапия «Транспорт» 2 1 1 Групповая 

оценка 

29.  Библиотерапия «Как паучку научиться 

плести паутинку?» 

2 1 1 Обсуждение 

30.  Игротерапия «Пчелка» 2 1 1 Групповая 

оценка 

31.  Сказкотерапия «Заяц-Коська и Родни-

чок» 

2 0,5 1,5 Фронталь-

ный опрос 

32.  Фолк-терапия «Игрушка-украшение» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 
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33.  Фолк-терапия «Игрушка-украшение» 2 0 2 Выставка 

34.  Библиотерапия Этюд «Колокольчик» 2 1 1 Обсуждение 

 

35.  Изотерапия «Раскраски-антистресс» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

36.  Игротерапия «Самый умный». 

Промежуточная диагностика 

2 1 1 Игра. 

Лист само-

оценки 

37.  Сказкотерапия «Сказочная страна» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

38.  Музыкотерапия «Путешествие в Стра-

ну веселого настроения» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

39.  Изотерапия «Рисование сыпучими ма-

териалами» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

40.  Сказкотерапия «Злость – недобрая 

черта» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

41.  Игротерапия «Путешествие на остров 

эмоций» 

2 1 1 Групповая 

оценка 

42.  Библиотерапия «Две планеты» 2 1 1 Обсуждение 

43.  Фолк-терапия «Гусли-самогуды» 2 1 1 Обсуждение 

44.  Пластическая терапия «Картина из 

пластилина» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

45.  Танцевальная терапия Занятие №1 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

46.  Танцевальная терапия Занятие №2 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

47.  Танцевальная терапия Занятие №3 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

48.  Танцевальная терапия Занятие №4 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

49.  Танцевальная терапия Занятие №5 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

50.  Библиотерапия «Друзья» 2 1 1 Обсуждение 

51.  Игротерапия «Мои способности» 2 1 1 Групповая 

оценка 

52.  Игротерапия «Мои способности» 2 1 1 Групповая 

оценка 

53.  Имаготерапия «Развитие навыков сов-

местной деятельности» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

54.  Игротерапия «Путешествие на Вол-

шебный остров» 

2 1 1 Групповая 

оценка 

55.  Библиотерапия «Страна цвета» 2 1 1 Обсуждение 

56.  Игротерапия «Золотая рыбка» 2 1 1 Групповая 

оценка 

57.  Мульттерапия «Просто так» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

58.  Фолк-терапия «Куклы-обереги» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

59.  Фолк-терапия «Куклы-обереги» 2 0 2 Выставка 

60.  Изотерапия «Рисунок по мокрому ли-

сту» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

61.  Сказкотерапия «Сказочное путеше-

ствие» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 
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62.  Имаготерапия «Угадай кто?» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

63.  Мульттерапия «Дружба» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

64.  Сказкотерапия «Сказочная импрови-

зация» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

65.  Библиотерапия «История моего име-

ни» 

2 1 1 Обсуждение 

66.  Изотерапия «Монотипия» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

67.  Сказкотерапия «Случай в лесу» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

68.  Пластическая терапия «Передай доб-

ро» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

69.  Игротерапия «Мульти-пульти» 2 1 1 Групповая 

оценка 

70.  Библиотерапия «Страшная история» 2 1 1 Обсуждение 

71.  Пластическая терапия «Несуществу-

ющее животное» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

72.  Итоговое занятие. Итоговая диагно-

стика. 

2 1 1 Тест/Лист 

самооценки 

 Итого: 144 47,5 96,5  

 

2 год обучения 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы ат-

теста-

ции/контро

ля 

Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Входная диагностика. 

2 1 1 Тест 

2.  Библиотерапия «Добрые и злые по-

ступки» 

2 1 1 Обсуждение 

3.  Игротерапия «Креативное мышление» 2 1 1 Групповая 

оценка 

4.  Изотерапия «Страна друзей» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

5.  Имаготерапия «Школа комплимента» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

6.  Пластическая терапия «Прекрасен 

мир» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

7.  Изотерапия «Загадочный фрактал» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

8.  Мульттерапия «Храбрая сердцем» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

9.  Имаготерапия «Школа хороших ма-

нер» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

10.  Музыкотерапия «Музыка земли» 2 0,5 1,5 Фронталь-

ный опрос 

11.  Библиотерапия «Радость» 2 1 1 Обсуждение 

12.  Библиотерапия «Мой ум» 2 1 1 Обсуждение 

13.  Игротерапия «Знание – сила» 2 1 1 Групповая 

оценка 

14.  Игротерапия «Маленькие волшебники 

— мы создаем мир» 

2 1 1 Групповая 

оценка 

15.  Игротерапия «Путешествие на вол-

шебный остров» 

2 1 1 Групповая 

оценка 
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16.  Сказкотерапия «Ушиный лес» 2 0,5 1,5 Фронталь-

ный опрос 

17.  Изотерапия «Времена года» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

18.  Библиотерапия «С добрым утром, ма-

мочка!» 

2 1 1 Обсуждение 

19.  Музыкотерапия «Разговор с лесом» 2 0,5 1,5 Фронталь-

ный опрос 

20.  Игротерапия «Вместе – мы команда» 2 1 1 Групповая 

оценка 

21.  Имаготерапия «Карта моего внутрен-

него мира» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

22.  Музыкотерапия «Волшебный сад» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

23.  Изотерапия «Верь в себя» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

24.  Библиотерапия «Учимся понимать 

боль другого человека» 

2 1 1 Обсуждение 

25.  Музыкотерапия «Музыка зимы» 2 0,5 1,5 Фронталь-

ный опрос 

26.  Сказкотерапия «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

27.  Изотерапия «Сосуд моей души» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

28.  Имаготерапия «Пусть мой страх меня 

боится» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

29.  Игротерапия «Я и мое имя» 2 1 1 Групповая 

оценка 

30.  Пластическая терапия «Талисман» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

31.  Пластическая терапия «Талисман» 2 0,5 1,5 Выставка 

32.  Мульттерапия «Секретная служба 

Санта Клауса» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

33.  Изотерапия «Жар-птица» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

34.  Сказкотерапия «Какая бывает роса на 

траве» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

35.  Игротерапия «Сундучок открытий» 2 1 1 Групповая 

оценка 

36.  Изотерапия «Раскраски-антистресс» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

37.  Игротерапия «Путешествие на остров 

эмоций» Промежуточная диагностика. 

2 1 1 Игра. 

Лист само-

оценки 

38.  Пластическая терапия «Мир моей ду-

ши» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

39.  Библиотерапия «Друг в радости и в 

горе всегда рядом» 

2 1 1 Обсуждение 

40.  Музыкотерапия «От сердца к сердцу» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

41.  Мульттерапия «Гадкий утенок» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

42.  Сказкотерапия «Ресурсы черствого 

пряника» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 
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43.  Танцевальная терапия «Танец 5-ти 

движений» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

44.  Изотерапия «В мире теней» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

45.  Библиотерапия «Не чувства и желания 

правят человеком, а человек руководит 

ими» 

2 1 1 Обсуждение 

46.  Фолк-терапия «Отдарок на подарок» 2 0,5 1,5 Выставка 

47.  Сказкотерапия «Зеркало» 2 0,5 1,5 Фронталь-

ный опрос 

48.  Танцевальная терапия «Водоросли» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

49.  Сказкотерапия «Страус» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

50.  Мульттерапия «Балерина» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

51.  Игротерапия «Самый умный» 2 1 1 Групповая 

оценка 

52.  Игротерапия «Умение владеть собой» 2 1 1 Групповая 

оценка 

53.  Изотерапия «Несуществующее живот-

ное» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

54.  Сказкотерапия «Сказка про чувства» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

55.  Танцевальная терапия «Подари дви-

жение» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

56.  Игротерапия «Морской бой» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

57.  Фолк-терапия «Зайчик-на-пальчик» 2 0,5 1,5 Выставка 

58.  Мульттерапия «Райя и последний дра-

кон» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

59.  Изотерапия «Рисунок по кругу» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

60.  Библиотерапия «Кто я? Мальчик или 

девочка? 

2 1 1 Обсуждение 

61.  Пластическая терапия «Сотворение 

мира» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

62.  Мульттерапия «Фердинанд» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

63.  Игротерапия «Превратности жизни» 2 1 1 Групповая 

оценка 

64.  Изотерапия «Кляксография» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

65.  Танцевальная терапия «Забавные тан-

цы» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

66.  Сказкотерапия «Часы» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

67.  Библиотерапия «Мои близкие люди» 2 1 1 Обсуждение 

68.  Фолк-терапия «Тряпичные куклы» 2 0,5 1,5 Выставка 

69.  Изотерапия «Я и мой друг» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

70.  Мульттерапия «Братец медвежонок» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

71.  Игротерапия «Красота души» 2 1 1 Групповая 

оценка 

72.  Итоговое занятие. Итоговая диагно-

стика. 

2 1 1 Тест/Лист 

самооценки 

 Итого: 144 47,5 96,5  
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1. Изотерапия.  

1 год обучения 20 часов: теория – 5 часов, практика – 15 часов.  

2 год обучения 24 часов: теория – 6 часов, практика – 18 часов.  

Художественный продукт как средство самовыражения ребенка. Помощь ри-

сунка в проявлении содержания внутреннего мира ребенка. Развитие сен-

сорики, моторики, воображения. Свободное рисование. Рисование  пальцами. 

Аппликации из цветной бумаги. 

2. Сказкотерапия.  
1 год обучения 12 часов: теория – 3 часа, практика – 9 часов.  

2 год обучения 16 часов: теория – 4 часа, практика – 12 часов.  

Сказка как латентное терапевтическое влияние через создание «ситуации 

волшебства». Сказочное рисование. Создание сказочного героя, как выраже-

ния ребенком своих эмоций. Сочинение сказки. Прочтение сказки. Придумы-

вание финала сказки. Создание сказки по шаблону. 

3. Музыкотерапия.  

1 год обучения 10 часов: теория – 2,5 часа, практика – 7,5 часов.  

2 год обучения 10 часов: теория – 2,5 часа, практика – 7,5 часов.  

Интеллектуальная релаксация ребенка. Развитие образности мышления. Ре-

гуляция психоэмоционального состояния ребенка с помощью воздействия 

определенной кодированной музыкальной композицией. Снятие стресса, 

усталости. Прослушивание музыкальных композиций. Упражнения по игро-

ритмике.  

4. Имаготерапия.  

1 год обучения 8 часов: теория – 2 часа, практика – 6 часов.  

2 год обучения 8 часов: теория – 2 часа, практика – 6 часов.  

Знакомство с основными видами эмоций с помощью «масок». Мимические 

упражнения. Упражнения на перевоплощение. Развитие мимической муску-

латуры. Разыгрывание сказок. Импровизация. Игры со скороговорками. Про-

смотр интересных сюжетов. 

5. Игротерапия.  

1 год обучения 26 часов: теория – 13 часов, практика – 13 часов.  

2 год обучения 26 часов: теория – 11,5 часов, практика – 14,5 часов.  

Развитие вербального и невербального контакта. Развитие коммуникацион-

ных навыков. Развитие двигательной координации. Формирование моторики, 

графомоторики, слухового восприятия, тактильного восприятия, зрительного 

восприятия. Формирование пространственных представлений. Игры-

повторялки. Игры на знакомство, на сплочение, на активизацию мышления, 

на формирование двигательной активности. Упражнения-разминки и упраж-

нения-рефлексии. 

6. Мульттерапия.  

1 год обучения 14 часов: теория – 3,5 часа, практика – 10,5 часов.  

2 год обучения 14 часов: теория – 3,5 часа, практика – 10,5 часов.  

Моделирование положительных эмоций. Видение себя со стороны. Регуля-

ция психоэмоционального состояния. Отождествление своего эмоционально-

го состояния с эмоциональным состоянием героя на экране. 
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7. Пластическая терапия.  

1 год обучения 10 часов: теория – 2 часа, практика – 8 часов.  

2 год обучения 10 часов: теория – 2,5 часа, практика – 7,5 часов.  

Развитие сенсорики, моторики, воображения. Жгутовая техника. Техника 

пластилиновой аппликации. Лепка из пластилина и соленого теста простых 

форм и предметов. 

8. Библиотерапия.  

1 год обучения 20 часов: теория – 10 часов, практика – 10 часов.  

2 год обучения 18 часов: теория – 9 часов, практика – 9 часов.  

Информационная и духовной гармонизация личности. Активное восприятие 

материала: развитие навыков чтения, работа с разными источниками инфор-

мации, самореализация и др. Чтения, встречи любителей поэзии, ролевые иг-

ры, инсценирование, издание литературной газеты или журнала, выставки-

бенефисы, выставки-презентации, выставки-ситуации, выставки-настроение, 

выставки-советы, выстави творческих работ (рисунков, стихов), виртуальные 

экскурсии по залам музеев, библиотек, просмотр видеофильмов, слайдов о 

творчестве музыкантов, художников, писателей и др. 

9.  Фолк-терапия.  
1 год обучения 10 часов: теория – 2 часа, практика – 8 часов.  

2 год обучения 6 часов: теория – 1,5 часа, практика – 4,5 часа.  

Формирование и воплощение определенных идеалов, дает выход эмоциям. 

Процесс создания любого творческого продукта базируется на таких психо-

логических функциях, как активное восприятие, продуктивное воображение, 

фантазия и символизация. 

10. Танцевальная терапия.  
1 год обучения 10 часов: теория – 2,5 часа, практика – 7,5 часов.  

2 год обучения 8 часов: теория – 2 часа, практика – 6 часов.  

Развитие экспрессии, создание позитивного образа тела, развитие навыков 

общения, исследование чувств и приобретение группового опыта.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Результаты освоения программы – это качества, формируемые на про-

тяжении всего периода обучения. Занятия с применением техник арт-терапии 

решают воспитательные, диагностические, коррекционные, развивающие пе-

дагогические задачи. У ребенка появится понимание себя, своего внутренне-

го мира и эмоционального состояния.  

В результате занятий по программе кружка «АРТлантида» будут сфор-

мированы и развиты: знания, умения, компетенции, личностные и метапред-

метные результаты, которые включают освоенные обучающимися межпред-

метные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные). 

1 год обучения: 
По итогам освоения программы обучающиеся 

будут иметь: 
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 сформированную потребность в саморазвитии, самореализации в творче-

ской деятельности; 

 развитые этические чувства: доброжелательность и эмоционально - нрав-

ственную отзывчивость, понимает и сопереживает чувствам других людей; 

 сформированную установку на безопасный, здоровый образ жизни; 

будут знать: 

 причины, вызывающие эмоциональное и физическое напряжение;  

 способы снятия эмоционального и физического напряжения; 

 разновидности искусства, арт-терапевтических инструментов. 

будут уметь: 

 выражать свои эмоции и чувства в творческой работе; 

 уверенно общаться в группе;  

 сотрудничать, договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности; 

 адекватно проявлять активность, инициативу и самостоятельность;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивает собственное поведение и поведение окружающих; 

 преодолевать негативные представления о собственной личности; 

 самостоятельно снимать мышечное напряжение; 

 распознавать свои эмоции и овладевать ими; 

 анализировать свое эмоциональное состояние; 

 работать с различными арт-терапевтическими средствами, техниками, ин-

струментами; 

 излагать свое мнение и оценку событий; 

 слушать и слышать собеседника; 

 осуществлять правильный выбор форм поведения;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

2 год обучения: 

По итогам освоения программы обучающиеся 

будут иметь: 

 сформированную эмоциональную стабильность и положительную само-

оценку;  

 сниженные чувства тревожности и страха;  

 положительную самооценку и уверенность в себе; 

 новый опыт творческой деятельности; 

 чуткое отношение к людям, чувство благодарности, вежливость нрав-

ственно-этическая ориентация самооценки своих мыслей, чувств, поступ-

ков; способность к их самооценке. 

будут знать: 

 способы саморегуляции своего состояния и  успешного разрешения кон-

фликтов; 

 разновидности искусства, арт-терапевтических инструментов; 

 конструктивные выходы из проблемных ситуаций. 
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будут уметь: 

 осуществлять учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками; 

 соблюдать правила речевого поведения, уметь с достаточной полнотой вы-

ражать мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

 аргументировать собственную точку зрения. 

 работать с различными арт-терапевтическими средствами, техниками, ин-

струментами; 

 уметь ориентироваться в своей системе знаний;  

 уметь извлекать информацию из различных источников (речь педагога, 

наглядные средства), проводить сопоставительный анализ, делать выводы; 

 осознавать свои чувства и выражать их. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1. Даты начала и окончания учебных периодов 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 г. 

 1 год обучения 2 год обучения 

Начало учебного года 01.09.2021 01.09.2021 

Начало учебных занятий 15.09.2021* 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 31.05.2022 

Окончание учебных занятий 14.06.2022 19.05.2022 

*– 01.09.2021-14.09.2021 – организационный период (набор обучающихся в 

кружок «АРТлантида»). 

 

2. Количество учебных недель  

72 недели: 1 год обучения - 36 недель, 2 год обучения - 36 недель. 

 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

Праздничные выходные дни: (4,5 ноября; 1-9 января; 23 февраля; 7,8 марта; 

1,2,3 и 9,10 мая, 12,13 июня) 

 

4. Продолжительность занятий и перемен. 
Продолжительность занятий – 45 минут. Продолжительность перемен – 

10 минут. 

В первом учебном полугодии продолжительность занятия составляет 

40 минут в связи с необходимостью выполнения постановления Главного 

Каникулярный пери-

од 

Дата 

1 год обучения 2 год обучения 

Осенние каникулы 30.10.2021-07.11.2021 30.10.2021-07.11.2021 

Зимние каникулы 29.12.2021-09.01.2022 29.12.2021-09.01.2022 

Весенние каникулы 26.03.2022-03.04.2022 26.03.2022-03.04.2022 

Летние каникулы 14.06.2022-31.08.2022 19.05.2022-31.08.2022 
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государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 “Об утверждении СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»” 

При необходимости допускается осуществление образовательной дея-

тельности по ДООП с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Время занятий в системе дополнительного об-

разования в учебные дни (с применением технологии дистанционного обуче-

ния при необходимости) в соответствии с расписанием занятий объединений 

дополнительного образования на текущий учебный год. 
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КУГ 1 год обучения 

N 

п/п 

Дата проведения 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия 

Форма кон-

троля 
1 

группа 

2 

группа 

1 17.09. 17.09. Вводное занятие. Знакомство с правилами 

группы. Установление межличностных кон-

тактов в группе. Входная диагностика. 

2 Беседа. Игры. Диагностика. Тест 

2 21.09. 21.09. Изотерапия «Волшебные краски» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

3 24.09. 24.09. Библиотерапия «Сказки дедушки Корнея» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

4 28.09. 28.09. Изотерапия «Прощай, лето красное» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

5 01.10. 01.10. Мульттерапия «Ничуть не страшно. Змей на 

чердаке» 

2 Групповое практическое занятие Обсуждение 

6 05.10. 05.10. Изотерапия «Прощание со страхами» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

7 08.10. 08.10. Мульттерапия «Нехочуха» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

8 12.10. 12.10. Музыкотерапия «Музыка-настроение» 2 Групповое интегративное занятие Фронтальный 

опрос 

9 15.10. 15.10. Игротерапия «Воробьиная семья» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

10 19.10. 19.10. Изотерапия «Парное рисование» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

11 22.10. 22.10. Изотерапия «Почему грустит котенок» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

12 26.10. 26.10. Музыкотерапия «Волшебная страна» 2 Групповое интегративное занятие Фронтальный 

опрос 

13 29.10. 29.10. Имаготерапия «Интерактивная сказка, 

«Мгновенное преображение» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

14 02.11. 02.11. Игротерапия «Два жадных медвежонка» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

15 09.11. 09.11. Музыкотерапия «Мир животных» 2 Групповое интегративное занятие Фронтальный 

опрос 

16 12.11. 12.11. Мульттерапия «И так сойдет» 2 Сюжетно-ролевая игра, презента- Обсуждение 
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ция 

17 16.11. 16.11. Библиотерапия «Кто сказал мяу?» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

18 19.11. 19.11. Игротерапия «Музыканты» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

19 23.11. 23.11. Мульттерапия «Винни-Пух идет в гости» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

20 26.11. 26.11. Музыкотерапия «Детское попурри, изобра-

жение героев» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

21 30.11. 30.11. Игротерапия «Самый смышленый» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

22 03.12. 03.12. Изотерапия «Маски» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

23 07.12. 07.12. Имаготерапия «Колобок» 2 Сюжетно-ролевая игра, презента-

ция 

Обсуждение 

24 10.12. 10.12. Мульттерапия «Подарок для самого слабого» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

25 14.12. 14.12. Библиотерапия «Может, в сердце боль закра-

лась?» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

26 17.12. 17.12. Пластическая терапия «Чудеса из теста» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

27 21.12. 21.12. Пластическая терапия «Чудеса из теста» 2 Групповое интегративное занятие Выставка 

28 24.12. 24.12. Игротерапия «Транспорт» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

29 28.12. 28.12. Библиотерапия «Как паучку научиться пле-

сти паутинку?» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

30 31.12. 31.12. Игротерапия «Пчелка» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

31 11.01. 11.01. Сказкотерапия «Заяц-Коська и Родничок» 2 Групповое интегративное занятие Фронтальный 

опрос 

32 14.01. 14.01. Фолк-терапия «Игрушка-украшение» 2 Мастер-класс, презентация Групповая 

оценка 

33 18.01. 18.01. Фолк-терапия «Игрушка-украшение» 2 Мастер-класс, презентация Выставка 

34 21.01. 21.01. Библиотерапия Этюд «Колокольчик» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

35 25.01. 25.01. Изотерапия «Раскраски-антистресс» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

36 28.01. 28.01. Игротерапия «Самый умный». 2 Групповое интегративное занятие Игра. 
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Промежуточная диагностика Лист само-

оценки 

37 01.02. 01.02. Сказкотерапия «Сказочная страна» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

38 04.02. 04.02. Музыкотерапия «Путешествие в Страну ве-

селого настроения» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

39 08.02. 08.02. Изотерапия «Рисование сыпучими материа-

лами» 

2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

40 11.02. 11.02. Сказкотерапия «Злость – недобрая черта» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

41 15.02. 15.02. Игротерапия «Путешествие на остров эмо-

ций» 

2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

42 18.02. 18.02. Библиотерапия «Две планеты» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

43 22.02. 22.02. Фолк-терапия «Гусли-самогуды» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

44 25.02. 25.02. Пластическая терапия «Картина из пласти-

лина» 

2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

45 01.03. 01.03. Танцевальная терапия Занятие №1 2 Игровое творческое самовыраже-

ние 

Групповая 

оценка 

46 04.03. 04.03. Танцевальная терапия Занятие №2 2 Игровое творческое самовыраже-

ние 

Групповая 

оценка 

47 11.03. 11.03. Танцевальная терапия Занятие №3 2 Игровое творческое самовыраже-

ние 

Групповая 

оценка 

48 15.03. 15.03. Танцевальная терапия Занятие №4 2 Игровое творческое самовыраже-

ние 

Групповая 

оценка 

49 18.03. 18.03. Танцевальная терапия Занятие №5 2 Игровое творческое самовыраже-

ние 

Групповая 

оценка 

50 22.03. 22.03. Библиотерапия «Друзья» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

51 25.03. 25.03. Игротерапия «Мои способности» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

52 29.03. 29.03. Игротерапия «Мои способности» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

53 01.04. 01.04. Имаготерапия «Развитие навыков совместной 

деятельности» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

54 05.04. 05.04. Игротерапия «Путешествие на Волшебный 

остров» 

2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

55 08.04. 08.04. Библиотерапия «Страна цвета» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 
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56 12.04. 12.04. Игротерапия «Золотая рыбка» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

57 15.04. 15.04. Мульттерапия «Просто так» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

58 19.04. 19.04. Фолк-терапия «Куклы-обереги» 2 Мастер-класс, презентация Групповая 

оценка 

59 22.04. 22.04. Фолк-терапия «Куклы-обереги» 2 Мастер-класс, презентация Выставка 

60 26.04. 26.04. Изотерапия «Рисунок по мокрому листу» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

61 29.04. 29.04. Сказкотерапия «Сказочное путешествие» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

62 06.05. 06.05. Имаготерапия «Угадай кто?» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

63 13.05. 13.05. Мульттерапия «Дружба» 2 Групповое практическое занятие Обсуждение 

64 17.05. 17.05. Сказкотерапия «Сказочная импровизация» 2 Сюжетно-ролевая игра, презента-

ция 

Обсуждение 

65 20.05. 20.05. Библиотерапия «История моего имени» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

66 24.05. 24.05. Изотерапия «Монотипия» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

67 27.05. 27.05. Сказкотерапия «Случай в лесу» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

68 31.05. 31.05. Пластическая терапия «Передай добро» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

69 03.06. 03.06. Игротерапия «Мульти-пульти» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

70 07.06. 07.06. Библиотерапия «Страшная история» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

71 10.06. 10.06. Пластическая терапия «Несуществующее 

животное» 

2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

72 14.06. 14.06. Итоговое занятие. Итоговая диагностика. 2 Чаепитие. Тест. Тест/Лист 

самооценки 
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КУГ 2 год обучения 

N 

п/п 

Дата проведения 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия 

Форма кон-

троля 
3 

группа 

4 

группа 

1.  01.09. 01.09. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Вход-

ная диагностика. 

2 Беседа. Игры. Диагностика. Тест 

2.  02.09. 02.09. Библиотерапия «Добрые и злые поступки» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

3.  08.09. 08.09. Игротерапия «Креативное мышление» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

4.  09.09. 09.09. Изотерапия «Страна друзей» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

5.  15.09. 15.09. Имаготерапия «Школа комплимента» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

6.  16.09. 16.09. Пластическая терапия «Прекрасен мир» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

7.  22.09. 22.09. Изотерапия «Загадочный фрактал» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

8.  23.09. 23.09. Мульттерапия «Храбрая сердцем» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

9.  29.09. 29.09. Имаготерапия «Школа хороших манер» 2 Сюжетно-ролевая игра, презента-

ция 

Обсуждение 

10.  30.09. 30.09. Музыкотерапия «Музыка земли» 2 Групповое интегративное занятие Фронтальный 

опрос 

11.  06.10. 06.10. Библиотерапия «Радость» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

12.  07.10. 07.10. Библиотерапия «Мой ум» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

13.  13.10. 13.10. Игротерапия «Знание – сила» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

14.  14.10. 14.10. Игротерапия «Маленькие волшебники — мы 

создаем мир» 

2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

15.  20.10. 20.10. Игротерапия «Путешествие на волшебный 

остров» 

2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

16.  21.10. 21.10. Сказкотерапия «Ушиный лес» 2 Групповое интегративное занятие Фронтальный 

опрос 

17.  27.10. 27.10. Изотерапия «Времена года» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 
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18.  28.10. 28.10. Библиотерапия «С добрым утром, мамочка!» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

19.  03.11. 03.11. Музыкотерапия «Разговор с лесом» 2 Групповое интегративное занятие Фронтальный 

опрос 

20.  10.11. 10.11. Игротерапия «Вместе – мы команда» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

21.  11.11. 11.11. Имаготерапия «Карта моего внутреннего ми-

ра» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

22.  17.11. 17.11. Музыкотерапия «Волшебный сад» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

23.  18.11. 18.11. Изотерапия «Верь в себя» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

24.  24.11. 24.11. Библиотерапия «Учимся понимать боль дру-

гого человека» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

25.  25.11. 25.11. Музыкотерапия «Музыка зимы» 2 Групповое интегративное занятие Фронтальный 

опрос 

26.  01.12. 01.12. Сказкотерапия «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

27.  02.12. 02.12. Изотерапия «Сосуд моей души» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

28.  08.12. 08.12. Имаготерапия «Пусть мой страх меня боит-

ся» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

29.  09.12. 09.12. Игротерапия «Я и мое имя» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

30.  15.12. 15.12. Пластическая терапия «Талисман» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

31.  16.12. 16.12. Пластическая терапия «Талисман» 2 Групповое практическое занятие Выставка 

32.  22.12. 22.12. Мульттерапия «Секретная служба Санта 

Клауса» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

33.  23.12. 23.12. Изотерапия «Жар-птица» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

34.  29.12. 29.12. Сказкотерапия «Какая бывает роса на траве» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

35.  30.12. 30.12. Игротерапия «Сундучок открытий» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

36.  12.01. 12.01. Изотерапия «Раскраски-антистресс» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 
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37.  13.01. 13.01. Игротерапия «Путешествие на остров эмо-

ций» Промежуточная диагностика. 

2 Групповое интегративное занятие Игра. 

Лист само-

оценки 

38.  19.01. 19.01. Пластическая терапия «Мир моей души» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

39.  20.01. 20.01. Библиотерапия «Друг в радости и в горе все-

гда рядом» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

40.  26.01. 26.01. Музыкотерапия «От сердца к сердцу» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

41.  27.01. 27.01. Мульттерапия «Гадкий утенок» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

42.  02.02. 02.02. Сказкотерапия «Ресурсы черствого пряника» 2 Сюжетно-ролевая игра, презента-

ция 

Обсуждение 

43.  03.02. 03.02. Танцевальная терапия «Танец 5-ти движе-

ний» 

2 Игровое творческое самовыраже-

ние 

Групповая 

оценка 

44.  09.02. 09.02. Изотерапия «В мире теней» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

45.  10.02. 10.02. Библиотерапия «Не чувства и желания пра-

вят человеком, а человек руководит ими» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

46.  16.02. 16.02. Фолк-терапия «Отдарок на подарок» 2 Мастер-класс, презентация Выставка 

47.  17.02. 17.02. Сказкотерапия «Зеркало» 2 Сюжетно-ролевая игра, презента-

ция 

Фронтальный 

опрос 

48.  24.02. 24.02. Танцевальная терапия «Водоросли» 2 Игровое творческое самовыраже-

ние 

Групповая 

оценка 

49.  02.03. 02.03. Сказкотерапия «Страус» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

50.  03.03. 03.03. Мульттерапия «Балерина» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

51.  09.03. 09.03. Игротерапия «Самый умный» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

52.  10.03. 10.03. Игротерапия «Умение владеть собой» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

53.  16.03. 16.03. Изотерапия «Несуществующее животное» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

54.  17.03. 17.03. Сказкотерапия «Сказка про чувства» 2 Сюжетно-ролевая игра, презента-

ция 

Обсуждение 

55.  23.03. 23.03. Танцевальная терапия «Подари движение» 2 Игровое творческое самовыраже-

ние 

Групповая 

оценка 
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56.  24.03. 24.03. Игротерапия «Морской бой» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

57.  30.03. 30.03. Фолк-терапия «Зайчик-на-пальчик» 2 Мастер-класс, презентация Выставка 

58.  31.03. 31.03. Мульттерапия «Райя и последний дракон» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

59.  06.04. 06.04. Изотерапия «Рисунок по кругу» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

60.  07.04. 07.04. Библиотерапия «Кто я? Мальчик или девоч-

ка?» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

61.  13.04. 13.04. Пластическая терапия «Сотворение мира» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

62.  14.04. 14.04. Мульттерапия «Фердинанд» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

63.  20.04. 20.04. Игротерапия «Превратности жизни» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

64.  21.04. 21.04. Изотерапия «Кляксография» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

65.  27.04. 27.04. Танцевальная терапия «Забавные танцы» 2 Игровое творческое самовыраже-

ние 

Групповая 

оценка 

66.  28.04. 28.04. Сказкотерапия «Часы» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

67.  04.05. 04.05. Библиотерапия «Мои близкие люди» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

68.  05.05. 05.05. Фолк-терапия «Тряпичные куклы» 2 Мастер-класс, презентация Выставка 

69.  11.05. 11.05. Изотерапия «Я и мой друг» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

70.  12.05. 12.05. Мульттерапия «Братец медвежонок» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

71.  18.05. 18.05. Игротерапия «Красота души» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

72.  19.05. 19.05. Итоговое занятие. Итоговая диагностика. 2 Чаепитие. Тест. Тест/Лист са-

мооценки 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для успешного функционирования кружка «АРТлантида» имеется ка-

бинет, расположенный на 2 этаже трехэтажного кирпичного здания с цен-

тральным отоплением. Материалы внутренней отделки безвредны для здоро-

вья человека. Устойчивы к проведению уборки влажным способом и обра-

ботки дезинфицирующими средствами. Потолки, стены и полы кабинета 

гладкие, без нарушения целостности. В кабинете имеется раковина оборудо-

ванная системой холодного водоснабжения и канализацией. Для горячего во-

доснабжения установлено водонагревающие устройство. Раздевалка распо-

ложена в этом же здании на 1 этаже. 

Кабинет оборудован: ученической мебелью, учебной доской, ноутбу-

ком, принтером, мультимедиа проектором, аудиоколонками, точкой доступа 

в сеть Интернет. В наличии необходимые материалы и инструменты для вы-

полнения теоретической и практической части занятий, как личные детские, 

так и принадлежащие руководителю кружка: маркеры для доски, магниты, 

краски, гуашь, клей, кисти, ножницы, бумага, картон, цветная бумага, цвет-

ные карандаши, фломастеры, наборы для шитья и др.  Технические средства 

обучения, игрушки и материалы, используемые для детского творчества, без-

опасны для здоровья обучающихся. 

Руководитель кружка имеет необходимые: конспекты занятий, литера-

туру, мультимедийное обеспечение теоретического материала: презентации, 

наглядные пособия, иллюстрации и др., раздаточные, фото и видеоматериа-

лы. 

  

Информационное  обеспечение   

 

1. https://урок.рф/library/nashi_emotcii_152030.html 

2. https://www.art-talant.org/publikacii/19885-konspekt-zanyatiya-ya-i-leto 

3. http://arttherapy-i.ru/?p=3576 

4. https://infourok.ru/metodicheskaya-kopilka-kartoteka-artterapevticheskih-

uprazhneniy-1201924.html 

5. https://урок.рф/library/konspekt_razvivayushego_zanyatiya_s_elementami_artt

er_122945.html 

6. https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-c-yelementami-art-terapi-s-

detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-mo-nastroenie.html 

7. https://kopilkaurokov.ru/psihologu/uroki/korriektsionnorazvivaiushchieiezaniati

ieseliemientamiarttierapiivstarshieighruppievghostikbabieiaghie 

8. https://www.youtube.com/watch?v=Yi-gZeKLEEo 

9. https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-s-yelementami-art-terapi-

zagadochnyi-fraktal.html 

10. https://multiurok.ru/files/proghramma-korriektsionno-razvivaiushchiei-rabot-

1.html 

https://урок.рф/library/nashi_emotcii_152030.html
https://www.art-talant.org/publikacii/19885-konspekt-zanyatiya-ya-i-leto
http://arttherapy-i.ru/?p=3576
https://infourok.ru/metodicheskaya-kopilka-kartoteka-artterapevticheskih-uprazhneniy-1201924.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-kopilka-kartoteka-artterapevticheskih-uprazhneniy-1201924.html
https://урок.рф/library/konspekt_razvivayushego_zanyatiya_s_elementami_artter_122945.html
https://урок.рф/library/konspekt_razvivayushego_zanyatiya_s_elementami_artter_122945.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-c-yelementami-art-terapi-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-mo-nastroenie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-c-yelementami-art-terapi-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-mo-nastroenie.html
https://kopilkaurokov.ru/psihologu/uroki/korriektsionnorazvivaiushchieiezaniatiieseliemientamiarttierapiivstarshieighruppievghostikbabieiaghie
https://kopilkaurokov.ru/psihologu/uroki/korriektsionnorazvivaiushchieiezaniatiieseliemientamiarttierapiivstarshieighruppievghostikbabieiaghie
https://www.youtube.com/watch?v=Yi-gZeKLEEo
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-s-yelementami-art-terapi-zagadochnyi-fraktal.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-s-yelementami-art-terapi-zagadochnyi-fraktal.html
https://multiurok.ru/files/proghramma-korriektsionno-razvivaiushchiei-rabot-1.html
https://multiurok.ru/files/proghramma-korriektsionno-razvivaiushchiei-rabot-1.html
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11. https://infourok.ru/korrekcionnorazvivayuschee-zanyatie-s-elementami-

artterapii-dlya-mladshih-shkolnikov-moy-mir-moya-vselennaya-2749095.html 

12. https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g 

13. https://www.youtube.com/watch?v=8V1h1krBeIM 

14. https://videouroki.net/razrabotki/vneurochka/meropriyatia-5/3-class 

15. https://vk.com/topic-21345952_31288369 

16. https://vk.com/stranavu 

17. https://infourok.ru/biblioteka/vneurochnaya-deyatelnost/klass-3/type-57 

18. https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka/klass-15 

19. https://zen.yandex.ru/media/melfm/13-pouchitelnyh-korotkometrajnyh-

multfilmov-dlia-detei-kotorye-zastavliaiut-zadumatsia-

5f02f528a4bb5f6ea16cbefb 

20. https://vk.com/topic-59899136_39039728 

21. https://pedsovet.su/load/554-2 

22. https://easyen.ru/load/nachalnykh/igra/217 

23. https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/interaktivnaja-igra-v-gostjakh-u-

malviny.html 

24. https://pedsovet.su/load/243-1-0-51874 

25. https://infourok.ru/zanyatietrening-posvyaschennoe-dnyu-materi-vse-luchshee-

nachinaetsya-s-mami-2171359.html 

26. https://multiurok.ru/blog/schastlivoie-sierdtsie-siem-i-zaniatiie-4-iz-zhurnala-

shkol-nyi-psikhologh.html 

27. https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-psihologa-s-detmi-mladshego-

doshkolnogo-vozrasta-vse-nachinaetsja-s-mamy.html 

28. https://znanio.ru/media/plan_konspekt_psihologicheskogo_zanyatiya_ko_dnyu

_materi-278767 

29. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2015/08/19/psihologicheskoe-zanyatie-dlya-3-klassa-den 

30. https://yandex.ru/video/preview?text=поделка%20на%20мамин%20день%20

ИГОЛЬНИЦА&path=wizard&parent-reqid=1602232691899217-

686457371796048792700107-production-app-host-man-web-yp-

236&wiz_type=vital&filmId=4884520061928394974 

31. https://www.youtube.com/watch?v=dlHc3t6Xjgg&feature=emb_logo 

32. http://www.obruch.ru/  

33. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota  
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Кадровое обеспечение программы 

Реализует программу кружка «АРТлантида» педагог, имеющий высшее 

образование и квалификацию «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». Кроме педагога дополнительного образования, для организации 

образовательного процесса могут привлекаться другие специалисты. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формы аттестации и текущего контроля реализации программы «АРТ-

лантида» 

 Выставка творческих работ. Это форма контроля, осуществляемая с целью 

выявления и развития творческих способностей обучающихся. Выставка яв-

ляется инструментом поощрения обучающегося. Дает возможность обучаю-

щимся заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Об-

суждение работ активизирует внимание обучающихся, формирует опыт 

творческого общения.  

 Групповая оценка. Обучающиеся в большинстве случаев считают группо-

вую форму работы более эффективной, поскольку они ощущают личную от-

ветственность за результаты работы всей группы, не просто получают ин-

формацию от учителя, но сами становятся исследователями, проводят анализ 

информации и делают соответствующие выводы (происходит присвоение 

знаний). Бывшие слабые обучающиеся осознают, что они способны учиться 

лучше; с другой, стороны, более сильные обучающиеся осваивают роль по-

мощников-наставников. Наконец, все без исключения обучающиеся подчер-

кивают важность взаимодействия, сотрудничества, поскольку считают эти 

навыки необходимыми в будущем. 

 Обсуждение. В процессе обмена мнениями, группой обучающихся, на 

условиях партнерства, обсуждается занятие. 

 Фронтальный опрос. Опрос позволяет составить общую картину понима-

ния и усвоения обучающимися изученного материала. Устный фронтальный 

опрос обучающиеся служит не только способом выяснения картины их зна-

ний, но и содействует решению задач развивающего обучения, систематиза-

ции и повторению изученного ранее. 

 Тест. Это краткое стандартизированное испытание, в результате которого 

делается попытка оценить тот или иной этап образовательного процесса. 

(Приложение 1) 

 Игра (дидактическая, деловая) - одна из важнейших форм при проведении 

контроля/аттестации. Виды игр для детей очень разнообразны. Развивающие 

и познавательные игры способствуют развитию памяти, внимания, творче-

ского воображения и аналитических способностей. Игры воспитывают 

наблюдательность, привычку к самопроверке, учат доводить начатую работу 

до конца. В познавательных играх, где на первый план выступает наличие 

знаний, учебных навыков, содержание игры должно соответствовать уровню 

подготовленности обучающихся. Различные виды дидактических игр помо-
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гают закрепить и расширить предусмотренные программой знания, умения и 

навыки. Данный вид контроля наиболее подходит для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

 Лист самооценки. Самооценка обучающихся своих знаний и умений. (При-

ложение 2) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В программе «АРТлантида» органично соединяются изобразительное, 

декоративно – прикладное, театральное искусство и технология. Практиче-

ская работа занимает главное место в данной программе. Обучающиеся не 

усваивают готовые знания, а приобретают их через прочувствованное созер-

цание окружающего мира, прочувствование и познание самих себя, а также 

изделий изобразительного и декоративно – прикладного искусства, знако-

мятся с технологией художественного творчества. Затем приобретенные зна-

ния обучающиеся используют в своей творческой деятельности, повседнев-

ной жизни.  

Основная форма работы – практическое занятие, результатом которого 

будет творческий продукт обучающегося. Используются следующие методы 

проведения занятий: словесные, наглядные, практические. На занятиях ис-

пользуются приемы: творческие задания, ассоциации, коллективная работа, 

групповая работа, парная работа и др. 

На занятиях кружка интегрируются различные виды деятельности: иг-

ровая, коммуникативная, двигательная. Система игровых заданий и упраж-

нений, на занятиях кружка, способствует развитию зрительного внимания, 

памяти, мышления, стабилизации эмоционального состояния обучающихся, а 

так же формированию предпосылок учебной деятельности.  

Педагогом применяются здоровьесберегающие технологии: технологии 

обеспечения социально-психологического благополучия обучающихся, орга-

низация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности обучающихся на занятиях, обеспечение психо-

логической безопасности обучающихся во время их пребывания на занятии, 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья 

и развития обучающихся, соблюдение мер по предупреждению травматизма, 

динамические паузы, физминутки. 

Дидактическое обеспечение программы кружка «АРТлантида» педаго-

гом применяется в качестве педагогического инструментария, а обучающи-

мися – в качестве средства учебно-познавательной деятельности: 

 методические разработки занятий, мастер-классов, воспитательных меро-

приятий, бесед и др. (Приложение 3,4); 

 рекомендации по проведению практических работ; 

 мультимедийные презентации; 

 тематические подборки материалов; 
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 комплекс физминуток (упражнения на расслабление всего организма, ды-

хательная релаксационная гимнастика, упражнения для глаз, релаксация 

мышц рук, ног, туловища);  

 раздаточный материал (шаблоны, заготовки, бумага, картон, пластилин, 

фломастеры, карандаши, краски и др.). 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (приложение 5) 

2 год обучения (приложение 6) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Тест-диагностика 

 

Фамилия Имя Отчество______________________________________________ 

возраст_________ 

Задание 1. Какое слово из всех, подходит больше всего? Выдели его. 

1. У сапога есть … шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы. 

2. В тёплых краях обитает…медведь, олень, волк, верблюд, пингвин. 

3. В году…24 мес.,3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес. 

4. Месяц зимы…сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март. 

5. В России не живёт…соловей, аист, синица, страус, скворец. 

6. Отец старше своего сына…часто, всегда, никогда, редко, иногда. 

7. Время суток…год, месяц, неделя, день, понедельник. 

8. Вода всегда…прозрачная, холодная, жидкая, белая, вкусная. 

9. У дерева всегда есть…листья, цветы, плоды, корень, тень. 

10. Пассажирский транспорт…комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, теп-

ловоз. 

Задание 2. Одно слово из пяти лишнее, оно не подходит ко всем осталь-

ным. Какое слово лишнее и почему? 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка.___________________________ 

2. Река, озеро, море, мост, болото._____________________________________ 

3. Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата.______________________________ 

4. Москва, Санкт-Петербург, Вашингтон, Самара, Новгород.______________ 

5. Шиповник, сирень, каштан, жасмин, ракита.__________________________ 

6. Курица, петух, лебедь, гусь, индюк.__________________________________ 

7. Окружность, треугольник, четырёхугольник, указка, квадрат.____________ 

8. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля.__________________________________ 

9. Число, деление, сложение, вычитание, умножение._____________________ 

10. Весёлый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный.__________________ 

Задание 3. Надо подобрать пару к словам. Какое слово подходит к слову 

«роза» так же, как к слову «огурец» подходит слово «овощ». Выбери из 

тех, что предложены и выдели его. 

1 Огурец Роза 

овощ Сорняк, роса, садик, цветок, земля 

2 Огород Сад 

морковь Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка 

3 Учитель Врач 

ученик Очки, больница, палата, больной, термометр 

4 Цветок Птица 

ваза Клюв, чайка, гнездо, перья 

5 Перчатка Сапог 

рука Чулки, подошва, кожа, нога, щётка 

6 Тёмный Мокрый 

светлый Солнечный, скользкий, сухой, тёплый, холодный 

7 Часы Термометр 
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Задание 4. Каким общим словом можно назвать…? Впиши. 
1. Метла, лопата -  

2. Лето, зима -  

3. Окунь, карась -  

4. Огурец, помидор -  

5. Сирень, ракита -  

6. Шкаф, диван -  

7. Июнь, июль -  

8. День, ночь -  

9. Слон, муравей -  

10. Дерево, цветок -  

Задание 5. Отвечая на вопрос, нужно вписать знак «+», если ответ поло-

жительный, и знак «–» при отрицательном ответе.  
Содержание вопросов 

– Верно ли, что в детстве вы очень любили: 
1. Подолгу играть в подвижные игры?  

2. Придумывать игры и верховодить в них?  

3. Играть в шашки, шахматы?  

4. Ломать игрушки, чтобы посмотреть, что внутри?  

5. Читать стихи или петь песни?  

6. Разговаривать с незнакомыми или задавать вопросы?  

7. Слушать музыку и ритмично танцевать под нее?  

8. Рисовать или наблюдать, как рисуют другие?  

9. Слушать или сочинять сказки или истории?  

– Нравится ли вам сейчас: 
10. Заниматься на уроках физкультуры или в спортшколе, секции?  

11. Добровольно брать на себя обязанности организатора дела?  

12. Помогать ребятам решать математические задачи?  

13. Читать об известных открытиях и изобретениях?  

14. Участвовать в художественной самодеятельности?  

15. Помогать другим людям разбираться в их проблемах?  

16. Читать или узнавать что-то новое об искусстве?  

17. Заниматься в изостудии, изокружке?  

18. Писать сочинения на свободную тему?  

– Получаете ли вы особое удовольствие: 
19. От участия и борьбы в спортивных соревнованиях?  

20. От своего умения расставить людей, распределить работу?  

21. От решения трудных математических задач?  

22. От исправления бытовых электро- или радиоприборов?  

23. От игры на сцене?  

24. От общения с людьми?  

25. От знакомств с новыми музыкальными инструментами, музыкаль-  

время Стекло, температура, кровать, больной, врач 

8 Машина Лодка 

мотор Река, маяк, парус, волна 

9 Стол Пол 

скатерть Мебель, ковёр, пыль, доски, гвозди 

10 Стул Игла 

деревянный Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная 
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ными произведениями? 

26. От посещения художественной выставки?  

27. От пересказа какого-то события, прочитанного или увиденного?  

– Часто ли вас тянет: 
28. К длительным физическим упражнениям?  

29. К делам в группе, требующим твоей инициативы или настойчиво-

сти? 
 

30. К разгадыванию математических шарад?  

31. К изготовлению каких-нибудь изделий (моделей)?  

32. Участвовать в постановке спектакля?  

33. Помочь людям, посочувствовать им?  

34. Поиграть на музыкальном инструменте?  

35. Порисовать красками или карандашами?  

36. Писать стихи, прозу или просто вести дневник?  

– Любите ли вы долгое время: 
37. Заниматься спортом или физическим трудом?  

38. Энергично работать вместе с другими?  

39. Заниматься черчением или шахматной комбинацией?  

40. Копаться в механизмах, приборах?  

41. Заботиться о младших, слабых или больных людях?  

42. Думать над судьбами людей, героев понравившихся книг?  

43. Исполнять музыкальные пьесы?  

44. Рисовать, лепить, фантазируя при этом?  

45. Готовиться к докладу, сообщению, сочинению?  

Задание 6.  
Инструкция 1: Посмотри на эту лесенку. Видишь, тут стоит мальчик (или 

девочка). На ступеньку выше ставят хороших детей, чем выше – тем лучше 

дети, а на самой верхней ступеньке – самые хорошие ребята. На ступеньку 

ниже ставят не очень хороших детей, еще ниже – еще хуже, а на самой ниж-

ней ступеньке – самые плохие ребята. На какую ступеньку ты сам (а) себя 

поставишь? А на какую ступеньку тебя поставят мама? папа?  

 

 

 

 

Инструкция 2: Теперь давай представим, что эта лесенка школьных успе-

хов. Чем выше стоят дети, тем успешней они занимаются в школе. На какую 

ступеньку ты поставишь себя сам (а)? А на какую ступеньку тебя поставит 

учительница?  

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за работу!                                          Педагог ДО Потапова В.Е. 
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Приложение 2 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ____________________________________________ 

(Фамилия и имя) 

Дорогой друг! 

Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые 

ты получил, занимаясь в кружке (коллективе) в этом учебном году и зачерк-

ни соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая). 
№ Вопросы 1 2 3 4 5 

1 Освоил теоретический материал по разделам и темам про-

граммы (могу ответить на вопросы педагога) 

     

2 Знаю специальные термины, используемые на занятиях      

3 Научился использовать полученные на занятиях знания в 

практической деятельности 

     

4 Умею выполнить практические задания (упражнения, за-

дачи, опыты и т.д.), которые дает педагог 

     

5 Научился самостоятельно выполнять творческие задания      

6 Умею воплощать свои творческие замыслы      

7 Могу научить других тому, чему научился сам на заняти-

ях 

     

8 Научился сотрудничать с ребятами в решении поставлен-

ных задач 

     

9 Научился получать информацию из различных источни-

ков 

     

10 Мои достижения в результате занятий      

 

Спасибо за работу!                                          Педагог ДО Потапова В.Е. 

 

Обработка анкет и интерпретация результатов. 
При обработке анкеты ответы группируются по следующим категориям: 

освоение теоретической информации - пункты 1, 2, 9; 

опыт практической деятельности - пункты 3, 4; 

опыт творчества - пункты 5, 6; 

опыт сотрудничества - пункты 7, 8. 

Самооценка обучающегося и экспертные оценки педагога суммируют-

ся, вычисляется среднеарифметическое значение по каждой компетентности, 

и далее по освоению программы в целом. 
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Приложение 3 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 1 года обучения 

 

Конспект занятия по мульттерапии «Нехочуха» 

Цель: воспитывать уважительное отношение к домашнему труду взрослых и 

его результатам, вызвать желание помогать. 

Задачи: 

- Воспитывать отрицательное отношение к лени, настойчивость, организо-

ванность; 

- Осознание значимости помощи взрослым; 

- Развитие воображения; 

- Снятие мышечных зажимов, психоэмоционального напряжения. 

 

Оборудование: Проектор, мультфильм «Нехочуха», музыкальное сопровож-

дение (релаксация, мячик, музыкальная физкультминутка (видео). 

 

Ход занятия 
Педагог: Дорогие ребята, очень рада снова вас всех видеть. Но сначала да-

вайте поздороваемся. 

Ритуал приветствия «Сигнал» 
Дети стоят (сидят) по кругу, держась за руки. Педагог передает «сиг-

нал» легким нажатием руки рядом стоящего ребенка справа. Ребенок, полу-

чивший «сигнал» (левой рукой, должен передать его рядом стоящему - пра-

вой рукой. И т. д. по кругу, пока «сигнал» не дойдет до ведущего, который в 

этот момент может издать радостный возглас. Тоже повторяется в другую 

сторону. 

Педагог: Сегодня я хочу поговорить с вами о том, надо или нет помогать 

взрослым. А поможет нам в этом мультфильм о мальчике, который ничего не 

хотел делать, всё время капризничал, ленился и не помогал своей бабушке. 

ПРОСМОТР МУЛЬТФИЛЬМА 
*Мальчик пришёл из школы домой, бросил портфель и стал смотреть муль-

тфильмы. Бабушка просит его помочь, но он отказывается. Мальчик меч-

тает о стране, в которой ничего не надо делать. 

СТОП (1:30 мин.) 

Педагог: Как вы думаете, мальчик помогает своей бабушке? Почему вы так 

решили? 

Дети: Ответы детей. 

Педагог: Что мальчик сказал бабушке на её просьбы? 

Дети: Не хочу, не буду 

Педагог: Давайте поиграем в маленьких Нехочух. Надо лечь на ковёр и по-

казать, как вёл себя Нехочуха. 

Упражнение «Нехочуха» 
Педагог: Как вы считаете, а со стороны это красиво выглядит? 

Дети: Ответы детей. 
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Педагог: Все смотрят на такого Нехочуху и смеются. Как не красиво ведёт 

себя мальчик. А почему мальчик не хочет помогать бабушке? 

Дети: Потому что ему лень. Он лодырь. 

Педагог: А когда нам бывает лень? 

Дети: Ответы детей. 

Педагог: Как вы считаете, а можно иногда полениться? Совсем чуть-чуть? 

Дети: Ответы детей. 

Педагог: Ребята, оказывается, что иногда, можно и полениться, совсем чуть-

чуть, если это вам не мешает и не никому не вредит. Давайте и мы с вами 

сейчас немного поленимся. Ложитесь на спинку на ковер. 

Проводится релаксация «Маленькая лень» (музыкальное сопровождение) 
Педагог: Закройте глазки, расслабьтесь, представьте, что маленькая мягкая, 

тёплая лень, погладила вас по голове, пробежалась по ручкам, по вашим 

ножкам. Вы медленно, лениво повернулись на правый бок. Полежали. Затем, 

также лениво повернулись на левый. Полежали. А затем медленно поверну-

лись на спинку. Маленькая лень побежала дальше. А вы медленно открывае-

те глазки. И так же медленно встаёте. Маленькая лень ушла. 

Педагог: Мы немного поленились, а теперь давайте узнаем, что же случи-

лось с мальчиком дальше. 

ПРОСМОТР МУЛЬТФИЛЬМА 

*Мальчик попадает в страну «Нехочухию», где ничего не надо делать, за не-

го всё делает робот. Робот говорит о Великом Нехочухе, в комнате смеха 

мальчик наконец-то с ним встречается. 

СТОП (6:06 мин.) 

Педагог: Ребята, а вы бы хотели, чтобы за вас всё делал робот? 

Дети: Ответы детей. 

Педагог: А кто такой Великий Нехочуха? 

Дети: Ответы детей. 

Педагог: А вы бы хотели стать таким же, как Великий Нехочуха? 

Дети: Ответы детей. 

Педагог: Давайте, чтобы мы не стали такими большими, как Великий Нехо-

чуха, сделаем небольшую зарядку. 

Проводится музыкальная физкультминутка. «Весёлая зарядка»  

Педагог: Молодцы! А теперь, давайте узнаем, остался мальчик в волшебной 

стране или нет. 

ПРОСМОТР МУЛЬТФИЛЬМА 
*Мальчик пытается убежать, но робот его не пускает. Мальчик кричит за-

прещённое слово «Хочу». Великому Нехочухе становится плохо. Мальчика 

отправляют домой из страны Нехочухии. Он решает всегда и во всём помо-

гать своей бабушке. 

СТОП (до конца) 

Педагог: Ребята, а какое слово нельзя произносить в волшебной стране? По-

чему? 

Дети: Ответы детей 

Педагог: Мальчик стал помогать своей бабушке? 
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Дети: Да 

Педагог: А какое правило для себя придумал мальчик? Что он сказал своей 

бабушке? 

Дети: Надо – значит надо. 

Педагог: А как вы помогаете взрослым? 

Дети: Ответы детей (передают друг другу клубок и рассказывают, как помо-

гают взрослым) 

Педагог: Как же нам избавиться от лени? 

Дети: Ответы детей 

Рефлексия 
- Что мальчик не хотел делать и не делал? 

- Что из этого нужно делать и почему? 

- Что мальчик хотел делать? 

- Почему мальчику не понравилось в стране Нехочухии, ведь там так много 

развлечений? 

- Опишите Великого Нехочуху. Какой он? (Обратите внимание, он такой 

толстый, что у него даже брюки не застёгиваются! Что ещё у него тол-

стое?) Почему он такой толстый? 

- Какой ещё Великий Нехочуха? (подчеркнуть, что он ленивый, глупый, не-

красивый, неопрятный, лохматый, с огромными жировыми складками по 

всему телу). 

- Как говорит Великий Нехочуха? Какой у него голос? (не очень приятный 

для слуха голос, говорит короткими фразами). 

- Что он умеет делать? Что за него делал робот? (ничего не умеет и не хочет 

делать: есть, пить, двигаться; робот кормит его с ложки, поднимает его 

руку). 

- Как вы думаете, сколько Великому Нехочухе лет? Он взрослый? Вроде, да. 

А что он умеет делать? Получается, что он взрослый, а ведёт себя, как ляль-

ка! 

- Как вы думаете, как к нему будут относиться другие люди? 

- Давайте посмотрим теперь на мальчика. Чем он похож на Нехочуху? Чем 

отличается от Нехочухи? Может ли мальчик стать Нехочухой? 

- Что ему нужно сделать, чтобы не стать Нехочухой? 

- Какие слова важнее: «хочу — не хочу» или «надо — не надо»? 

 

Ритуал прощания «Раз, два, три, четыре, пять скоро встретимся опять». 
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Приложение 4 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 2 года обучения 

 

Конспект занятия с элементами арт-терапии «Загадочный фрактал» 

 

Тема: «Ты не представляешь, насколько ты уникален» 

 

Используемые методы и техники: арт-терапия (энергетическое фрактальное 

рисование). 

 

Цель: способствовать развитию познавательных процессов: мышления, вни-

мания, воображения; способствовать развитию навыков произвольного пове-

дения и саморегуляции. Знакомство с практическим способом снятия эмоци-

онального напряжения, стресса. 

Задачи: 

- знакомство с новой техникой рисования; 

- развивать творческие способности обучающихся; 

- способствовать раскрытию природного потенциала, самовыражению обу-

чающихся через рисунок; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- воспитывать умение управлять своим эмоциональным состоянием; 

- формировать позитивную самооценку, чувство самодостаточности, целост-

ности восприятия себя; 

- формировать чувство уважения и восприятия индивидуальных особенно-

стей 

окружающих; 

 

Материалы: набор цветных карандашей, лист бумаги, маркер темного цвета. 

 

Ход занятия: 

 

Ритуал приветствия «Радостная встреча» 

Педагог: Здравствуйте, ребята! очень рада вас всех видеть! Сейчас мы с вами 

будем приветствовать друг друга, передавая по кругу это веселое, мягкое по-

зитивное сердечко. Каждый участник улыбнётся своему соседу, назовёт его 

по имени и скажет ему: «Я очень рад (а) видеть тебя!». И так до тех пор, пока 

каждый из вас не поприветствует друг друга. 

СЛАЙД 1 Игра «Я очень…» 

Педагог: Ребята, все мы с вами умеем рассказать о себе словами? Я снова 

попрошу вас передавая волшебное сердечко, произнести несколько слов, ко-

торые лучше всего объяснят окружающим какие вы. Пожалуй, я начну. Я 

очень доброжелательная, ответственная и впечатлительная, я могу распла-

каться над трогательной сценой в кинофильме. 

Дети: Ответы детей 
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Педагог: Молодцы, теперь мы знаем друг о друге немного больше. Чтобы 

познакомиться ещё лучше, я предлагаю вам рассказать о себе с помощью 

НЕОБЫЧНОГО МАГИЧЕСКОГО рисунка. Сначала нам надо обязательно 

настроиться. Предлагаю вам погрузиться в мир красоты, фантазии и мечты. 

СЛАЙД 2 Релаксация «Плывем в облаках». (Звучит спокойная музыка) 

Педагог: Садитесь удобнее. Закройте глаза. Дышите легко и медленно. Во-

образите, что вы находитесь на природе, в прекрасном месте. Теплый, тихий 

день. Вам приятно, и вы чувствуете себя хорошо. Вы абсолютно спокойны. 

Вы смотрите вверх на облака – большие, белые, пушистые облака в прекрас-

ном синем небе. Дышите свободно. Во время вдоха вы начнете медленно 

подниматься над землей. С каждым вдохом вы медленно и плавно поднимае-

тесь навстречу пушистому облаку. Вы поднимаетесь еще выше, на самую 

верхушку облака, и мягко утопаете в нем. Вы плывете вместе с ним. Ваши 

руки и ноги свободно раскинуты в стороны, вам лень шевелиться. Вы отды-

хаете. Облако медленно вместе с вами спускаться все ниже и ниже, пока не 

достигнет земли. Наконец, вы благополучно растянулись на земле, а ваше 

облако вернулось к себе домой на небо. Оно улыбается вам, вы улыбаетесь 

ему. У вас прекрасное настроение. Вам очень хорошо. 

СЛАЙД 3 Рисование. Инструкция. 

Педагог: Теперь откройте глаза и посмотрите на лист перед собой.  

 Лист положите по горизонтали.  

 Ручку устанавливаем в любой точке листа.  

 Закрыв глаза 40 сек., рисуем непрерывную линию, стараясь заполнить как 

можно больше пространства. 

 Линия должна быть четкая и хорошо прочерченная. 

 Скорость движения ручки средняя, без резких движений. 

 Рисуем спокойно, стараясь разнообразить направления линий, с большим 

 количеством пересечений по горизонтали, вертикали и диагонали, выпол-

няя разнообразные движения. Не изображайте знакомые фигуры (домики, де-

ревья, цветы). 

 Закройте глаза и начинайте рисовать. (включить красивую музыку для ре-

лаксации) 

Дети рисуют. 

Педагог: Время истекло. Закончили рисовать. 

СЛАЙД 4  

Педагог: Откройте глаза. Какие у вас интересные узоры получились, сколько 

разных окошек у вас на рисунках: круглых, квадратных. Белый фон рисунка 

оставим чистым без помарок, пятен и надписей. Начало и окончание линии 

подведем или закруглим к ближайшей точке. Очень маленькие окошки за-

красим черным фломастером или ручкой. 

А теперь посмотрите, сколько у вас карандашей. Сейчас мы будем за-

крашивать наши окошки. Выбирать карандаши надо с закрытыми глазами. 

Соседние окошки, разделенные линией, нельзя заполнять одним и тем же 

цветом. Их можно заполнять, если только ячейки соприкасаются в точке и 
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расположены по диагонали. Одним цветов можно закрасить от 1 до 10 ячеек. 

В случае, когда в руки попадается карандаш одного и того же цвета, то хотя 

бы одно окошко закрасить необходимо. (Время для раскрашивания 25-30 ми-

нут. В перерыве проводится физминутка). 

Обсуждение эмоционального состояния в процессе рисования. 

Педагог: Посмотрите, какие необычные рисунки у вас получились, они рас-

сказывают о том, какие вы уникальные, особенные, не похожие друг на дру-

га. Ваши рисунки похожи на какую-то абстракцию. 

Дети: Ответы детей 

СЛАЙД 5 АБСТРАКЦИЯ 

Педагог: абстракция – это что-то непонятное с первого взгляда. Смотришь, 

например, на картину и не понимаешь, что означают эти фигуры, линии, точ-

ки... Как-то они разбросаны где попало. Но присмотревшись повниматель-

ней, ты начинаешь в своем воображении соединять кружочки, треугольники, 

мазки в отдельные области... и замечать, что одна область на человеческое 

лицо чем-то похожа, другая - на солнце, а третья - на корову... Это пример 

абстрактной картины. (ПАБЛО ПИКАССО, ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ, 

КАЗИМИР МАЛЕВИЧ) 

Видео-презентация «Абстракционисты» 

Педагог: А вы знаете, то, что вы изобразили не случайно. В конце 1980-ых 

гг.. Благодаря изобретенной физиками трипризме (треугольная призма —

 призма с тремя боковыми гранями. Этот многогранник имеет в качестве 

граней треугольное основание, его копию, полученную в результате парал-

лельного переноса и 3 грани, соединяющие соответствующие стороны) из 

оптического стекла с зеркальным отражателем, ученые смогли наблюдать 

цветную радужку над контуром фигуры человека. Было четко видно, что у 

каждого человека свое неповторимое сочетание цветов. В разном эмоцио-

нальном и физическом состоянии цветовая картина видоизменялась. Ученые 

сделали вывод, что это настоящая аура, энергетическая оболочка, Цветовая 

гамма которой содержит в себе глубинную информацию о человеке. Порази-

тельно то, что цвета, доминирующие в своей ауре, человек активно выбирает 

закрытыми глазами. А вы заметили, какой цвет вам выпадал больше всего, 

или какой цвет хотелось использовать больше других? 

Педагог: Вам понравился такой способ рассказать всем о себе?  

Дети: Ответы детей 

Рефлексия «Мои ощущения»  

1. Какое настроение появилось? 

2. Какое у вас ощущение, что вы испытываете на момент окончания заня-

тия? 

Ритуал прощания «Спасибо!» 

Я хочу, чтобы все, кто присутствовал сегодня здесь мне и друг другу 

хорошо – улыбнулись, мне и себе поаплодировали за прекрасную работу од-

ним пальцем, двумя пальцами… 
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Программа 1 года обучения составляет – 144 часа, в которые входят как 

теоретический курс, так и практические занятия.  

Всего 2 группы. По составу они постоянные. В каждой группе прохо-

дит по 2 занятия 2 раза в неделю продолжительностью 45 минут. Перемена 

между занятиями – 10 минут. В первом учебном полугодии продолжитель-

ность занятия составляет 40 минут в связи с необходимостью выполнения 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 “Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)»” - 1 занятие 40 минут – 10 минут перемена 

– 40 минут 2 занятие. 

Дни занятий: вторник, пятница. 

Формы обучения – очная, очно-дистанционная («допускается сочета-

ние различных форм получения образования и форм обучения» ФЗ № 273, 

г.2, ст.17, п.4). В случае необходимости, программа может быть реализована 

в дистанционной форме (при необходимости допускается осуществление об-

разовательной деятельности по ДООП с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий. Время занятий в системе 

дополнительного образования в учебные дни (с применением технологии ди-

станционного обучения при необходимости) в соответствии с расписанием 

занятий объединений дополнительного образования на текущий учебный 

год). 

Теоретические и практические занятия проводятся в форме: группового 

практического занятия, группового интегративного занятия, сюжетно-

ролевой игры, презентации, мастер-класса, игрового творческого самовыра-

жения, беседы, дискуссии, тренинги и др. А также, если будут случаи необ-

ходимости в использовании дистанционных образовательных технологий – 

это: веб или чат-занятия, видео по теме, обучающие форумы, видеоконфе-

ренции, рассылка материалов по электронной почте, аудиоконференции, са-

мостоятельная, проектная деятельность обучающихся, консультации. 

Основная форма работы – практическое занятие, результатом которого 

будет творческий продукт ребенка. Используются следующие методы про-

ведения занятий: словесные, наглядные, практические. На занятиях исполь-

зуются приемы: творческие задания, ассоциации, коллективная работа, груп-

повая работа, парная работа и др. 

Структура занятий: 

1. Приветствие – создание собственного ритуала приветствия в группе;  

2. Разминка – включает игры и упражнения, помогающие детям настроиться 

на работу в группе, снижающие уровень эмоционального напряжения и пси-

хологической защиты, способствующие формированию групповой сплочен-

ности, повышает уровень активности участников;  

3. Основная часть занятия – включает в себя психотехнические  
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упражнения, интерактивные, ролевые игры и терапевтические приемы в со-

ответствии с темой данного занятия;  

4. Рефлексия – предполагает эмоциональную и смысловую оценку содержа-

ния занятия в ходе заключительного обсуждения.  

Цель 1 года обучения: создание необходимых условий для личностно-

го развития, самовыражения обучающихся, позитивной социализации в про-

цессе творческой деятельности для регуляции их эмоционального состояния 

и адаптации к жизни в обществе. 

Задачи 1 года обучения: 

 Содействие принятию требований и ритма учебной деятельности, овладе-

нию правилами поведения на уроке и перемене. 

 Развитие эмоционально-волевой сферы, содействие формированию произ-

вольности и саморегуляции поведения, снятию страхов и эмоционального 

напряжения. 

 Развитие познавательных процессов. 

 Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для уста-

новления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих 

отношений с педагогами. 

 Развитие умения работать в команде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

1 года обучения 

 

При необходимости в течение учебного года педагог может вносить в 

программу коррективы: изменять последовательность занятий внутри темы, 

имея на это объективные причины. 

Учебный план 

№ 

п/

п 

Название темы 

Количество часов Формы ат-

теста-

ции/контро

ля 

Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

1.  Вводное занятие. Знакомство с прави-

лами группы. Установление межлич-

ностных контактов в группе. Входная 

диагностика. 

2 1 1 Тест. 

2.  Изотерапия «Волшебные краски» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

3.  Библиотерапия «Сказки дедушки Кор-

нея» 

2 1 1 Обсуждение 

4.  Изотерапия «Прощай, лето красное» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

5.  Мульттерапия «Ничуть не страшно. 

Змей на чердаке» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

6.  Изотерапия «Прощание со страхами» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

7.  Мульттерапия «Нехочуха» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

8.  Музыкотерапия «Музыка-настроение» 2 0,5 1,5 Фронталь-
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ный опрос 

9.  Игротерапия «Воробьиная семья» 2 1 1 Групповая 

оценка 

10.  Изотерапия «Парное рисование» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

11.  Изотерапия «Почему грустит котенок» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

12.  Музыкотерапия «Волшебная страна» 2 0,5 1,5 Фронталь-

ный опрос 

13.  Имаготерапия «Интерактивная сказка, 

«Мгновенное преображение» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

14.  Игротерапия «Два жадных медвежон-

ка» 

2 1 1 Групповая 

оценка 

15.  Музыкотерапия «Мир животных» 2 0,5 1,5 Фронталь-

ный опрос 

16.  Мульттерапия «И так сойдет» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

17.  Библиотерапия «Кто сказал мяу?» 2 1 1 Обсуждение 

18.  Игротерапия «Музыканты» 2 1 1 Групповая 

оценка 

19.  Мульттерапия «Винни-Пух идет в гос-

ти» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

20.  Музыкотерапия «Детское попурри, 

изображение героев» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

21.  Игротерапия «Самый смышленый» 2 1 1 Групповая 

оценка 

22.  Изотерапия «Маски» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

23.  Имаготерапия «Колобок» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

24.  Мульттерапия «Подарок для самого 

слабого» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

25.  Библиотерапия «Может, в сердце боль 

закралась?» 

2 1 1 Обсуждение 

26.  Пластическая терапия «Чудеса из те-

ста» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

27.  Пластическая терапия «Чудеса из те-

ста» 

2 0 2 Выставка 

28.  Игротерапия «Транспорт» 2 1 1 Групповая 

оценка 

29.  Библиотерапия «Как паучку научиться 

плести паутинку?» 

2 1 1 Обсуждение 

30.  Игротерапия «Пчелка» 2 1 1 Групповая 

оценка 

31.  Сказкотерапия «Заяц-Коська и Родни-

чок» 

2 0,5 1,5 Фронталь-

ный опрос 

32.  Фолк-терапия «Игрушка-украшение» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

33.  Фолк-терапия «Игрушка-украшение» 2 0 2 Выставка 

34.  Библиотерапия Этюд «Колокольчик» 2 1 1 Обсуждение 

 

35.  Изотерапия «Раскраски-антистресс» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 
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36.  Игротерапия «Самый умный». 

Промежуточная диагностика 

2 1 1 Игра. 

Лист само-

оценки 

37.  Сказкотерапия «Сказочная страна» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

38.  Музыкотерапия «Путешествие в Стра-

ну веселого настроения» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

39.  Изотерапия «Рисование сыпучими ма-

териалами» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

40.  Сказкотерапия «Злость – недобрая 

черта» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

41.  Игротерапия «Путешествие на остров 

эмоций» 

2 1 1 Групповая 

оценка 

42.  Библиотерапия «Две планеты» 2 1 1 Обсуждение 

43.  Фолк-терапия «Гусли-самогуды» 2 1 1 Обсуждение 

44.  Пластическая терапия «Картина из 

пластилина» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

45.  Танцевальная терапия Занятие №1 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

46.  Танцевальная терапия Занятие №2 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

47.  Танцевальная терапия Занятие №3 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

48.  Танцевальная терапия Занятие №4 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

49.  Танцевальная терапия Занятие №5 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

50.  Библиотерапия «Друзья» 2 1 1 Обсуждение 

51.  Игротерапия «Мои способности» 2 1 1 Групповая 

оценка 

52.  Игротерапия «Мои способности» 2 1 1 Групповая 

оценка 

53.  Имаготерапия «Развитие навыков сов-

местной деятельности» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

54.  Игротерапия «Путешествие на Вол-

шебный остров» 

2 1 1 Групповая 

оценка 

55.  Библиотерапия «Страна цвета» 2 1 1 Обсуждение 

56.  Игротерапия «Золотая рыбка» 2 1 1 Групповая 

оценка 

57.  Мульттерапия «Просто так» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

58.  Фолк-терапия «Куклы-обереги» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

59.  Фолк-терапия «Куклы-обереги» 2 0 2 Выставка 

60.  Изотерапия «Рисунок по мокрому ли-

сту» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

61.  Сказкотерапия «Сказочное путеше-

ствие» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

62.  Имаготерапия «Угадай кто?» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

63.  Мульттерапия «Дружба» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

64.  Сказкотерапия «Сказочная импрови-

зация» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

65.  Библиотерапия «История моего име- 2 1 1 Обсуждение 
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ни» 

66.  Изотерапия «Монотипия» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

67.  Сказкотерапия «Случай в лесу» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

68.  Пластическая терапия «Передай доб-

ро» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

69.  Игротерапия «Мульти-пульти» 2 1 1 Групповая 

оценка 

70.  Библиотерапия «Страшная история» 2 1 1 Обсуждение 

71.  Пластическая терапия «Несуществу-

ющее животное» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

72.  Итоговое занятие. Итоговая диагно-

стика. 

2 1 1 Тест/Лист 

самооценки 

 Итого: 144 47,5 96,5  

1. Изотерапия.  

1 год обучения 20 часов: теория – 5 часов, практика – 15 часов.  

Художественный продукт как средство самовыражения ребенка. Помощь ри-

сунка в проявлении содержания внутреннего мира ребенка. Развитие сен-

сорики, моторики, воображения. Свободное рисование. Рисование  пальцами. 

Аппликации из цветной бумаги. 

2. Сказкотерапия.  
1 год обучения 12 часов: теория – 3 часа, практика – 9 часов.  

Сказка как латентное терапевтическое влияние через создание «ситуации 

волшебства». Сказочное рисование. Создание сказочного героя, как выраже-

ния ребенком своих эмоций. Сочинение сказки. Прочтение сказки. Придумы-

вание финала сказки. Создание сказки по шаблону. 

3. Музыкотерапия.  

1 год обучения 10 часов: теория – 2,5 часа, практика – 7,5 часов.  

Интеллектуальная релаксация ребенка. Развитие образности мышления. Ре-

гуляция психоэмоционального состояния ребенка с помощью воздействия 

определенной кодированной музыкальной композицией. Снятие стресса, 

усталости. Прослушивание музыкальных композиций. Упражнения по игро-

ритмике.  

4. Имаготерапия.  

1 год обучения 8 часов: теория – 2 часа, практика – 6 часов.  

Знакомство с основными видами эмоций с помощью «масок». Мимические 

упражнения. Упражнения на перевоплощение. Развитие мимической муску-

латуры. Разыгрывание сказок. Импровизация. Игры со скороговорками. Про-

смотр интересных сюжетов. 

5. Игротерапия.  

1 год обучения 26 часов: теория – 13 часов, практика – 13 часов.  

Развитие вербального и невербального контакта. Развитие коммуникацион-

ных навыков. Развитие двигательной координации. Формирование моторики, 

графомоторики, слухового восприятия, тактильного восприятия, зрительного 

восприятия. Формирование пространственных представлений. Игры-

повторялки. Игры на знакомство, на сплочение, на активизацию мышления, 
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на формирование двигательной активности. Упражнения-разминки и упраж-

нения-рефлексии. 

6. Мульттерапия.  

1 год обучения 14 часов: теория – 3,5 часа, практика – 10,5 часов.  

Моделирование положительных эмоций. Видение себя со стороны. Регуля-

ция психоэмоционального состояния. Отождествление своего эмоционально-

го состояния с эмоциональным состоянием героя на экране. 

7. Пластическая терапия.  

1 год обучения 10 часов: теория – 2 часа, практика – 8 часов.  

Развитие сенсорики, моторики, воображения. Жгутовая техника. Техника 

пластилиновой аппликации. Лепка из пластилина и соленого теста простых 

форм и предметов. 

8. Библиотерапия.  

1 год обучения 20 часов: теория – 10 часов, практика – 10 часов.  

Информационная и духовной гармонизация личности. Активное восприятие 

материала: развитие навыков чтения, работа с разными источниками инфор-

мации, самореализация и др. Чтения, встречи любителей поэзии, ролевые иг-

ры, инсценирование, издание литературной газеты или журнала, выставки-

бенефисы, выставки-презентации, выставки-ситуации, выставки-настроение, 

выставки-советы, выстави творческих работ (рисунков, стихов), виртуальные 

экскурсии по залам музеев, библиотек, просмотр видеофильмов, слайдов о 

творчестве музыкантов, художников, писателей и др. 

9.  Фолк-терапия.  
1 год обучения 10 часов: теория – 2 часа, практика – 8 часов.  

Формирование и воплощение определенных идеалов, дает выход эмоциям. 

Процесс создания любого творческого продукта базируется на таких психо-

логических функциях, как активное восприятие, продуктивное воображение, 

фантазия и символизация. 

10. Танцевальная терапия.  
1 год обучения 10 часов: теория – 2,5 часа, практика – 7,5 часов.  

Развитие экспрессии, создание позитивного образа тела, развитие навыков 

общения, исследование чувств и приобретение группового опыта.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате занятий по программе кружка «АРТлантида» будут сфор-

мированы и развиты: знания, умения, компетенции, личностные и метапред-

метные результаты, которые включают освоенные обучающимися межпред-

метные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные). 

1 год обучения: 
По итогам освоения программы обучающиеся 

будут иметь: 

 сформированную потребность в саморазвитии, самореализации в творче-

ской деятельности; 
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 развитые этические чувства: доброжелательность и эмоционально - нрав-

ственную отзывчивость, понимает и сопереживает чувствам других людей; 

 сформированную установку на безопасный, здоровый образ жизни; 

будут знать: 

 причины, вызывающие эмоциональное и физическое напряжение;  

 способы снятия эмоционального и физического напряжения; 

 разновидности искусства, арт-терапевтических инструментов. 

будут уметь: 

 выражать свои эмоции и чувства в творческой работе; 

 уверенно общаться в группе;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивает собственное поведение и поведение окружающих; 

 преодолевать негативные представления о собственной личности; 

 самостоятельно снимать мышечное напряжение; 

 распознавать свои эмоции и овладевать ими; 

 анализировать свое эмоциональное состояние; 

 работать с различными арт-терапевтическими средствами, техниками, ин-

струментами. 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 1 год обучения 

 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 г. 

Начало учебного года 01.09.2021 

Начало учебных занятий 15.09.2021* 

Окончание учебного года 31.05.2022 

Окончание учебных занятий 14.06.2022 

 

*– 01.09.2021-14.09.2021 – организационный период (набор обучающихся в 

кружок «АРТлантида»). 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 год обучения 

 

N 

п/п 

Дата проведения 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия 

Форма кон-

троля 
1 

группа 

2 

группа 

1 17.09. 17.09. Вводное занятие. Знакомство с правилами 

группы. Установление межличностных кон-

тактов в группе. Входная диагностика. 

2 Беседа. Игры. Диагностика. Тест 

2 21.09. 21.09. Изотерапия «Волшебные краски» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

3 24.09. 24.09. Библиотерапия «Сказки дедушки Корнея» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

4 28.09. 28.09. Изотерапия «Прощай, лето красное» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

5 01.10. 01.10. Мульттерапия «Ничуть не страшно. Змей на 

чердаке» 

2 Групповое практическое занятие Обсуждение 

6 05.10. 05.10. Изотерапия «Прощание со страхами» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

7 08.10. 08.10. Мульттерапия «Нехочуха» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

8 12.10. 12.10. Музыкотерапия «Музыка-настроение» 2 Групповое интегративное занятие Фронтальный 

опрос 

9 15.10. 15.10. Игротерапия «Воробьиная семья» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

10 19.10. 19.10. Изотерапия «Парное рисование» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

11 22.10. 22.10. Изотерапия «Почему грустит котенок» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

12 26.10. 26.10. Музыкотерапия «Волшебная страна» 2 Групповое интегративное занятие Фронтальный 

опрос 

13 29.10. 29.10. Имаготерапия «Интерактивная сказка, 

«Мгновенное преображение» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

14 02.11. 02.11. Игротерапия «Два жадных медвежонка» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

15 09.11. 09.11. Музыкотерапия «Мир животных» 2 Групповое интегративное занятие Фронтальный 

опрос 
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16 12.11. 12.11. Мульттерапия «И так сойдет» 2 Сюжетно-ролевая игра, презента-

ция 

Обсуждение 

17 16.11. 16.11. Библиотерапия «Кто сказал мяу?» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

18 19.11. 19.11. Игротерапия «Музыканты» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

19 23.11. 23.11. Мульттерапия «Винни-Пух идет в гости» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

20 26.11. 26.11. Музыкотерапия «Детское попурри, изобра-

жение героев» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

21 30.11. 30.11. Игротерапия «Самый смышленый» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

22 03.12. 03.12. Изотерапия «Маски» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

23 07.12. 07.12. Имаготерапия «Колобок» 2 Сюжетно-ролевая игра, презента-

ция 

Обсуждение 

24 10.12. 10.12. Мульттерапия «Подарок для самого слабого» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

25 14.12. 14.12. Библиотерапия «Может, в сердце боль закра-

лась?» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

26 17.12. 17.12. Пластическая терапия «Чудеса из теста» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

27 21.12. 21.12. Пластическая терапия «Чудеса из теста» 2 Групповое интегративное занятие Выставка 

28 24.12. 24.12. Игротерапия «Транспорт» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

29 28.12. 28.12. Библиотерапия «Как паучку научиться пле-

сти паутинку?» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

30 31.12. 31.12. Игротерапия «Пчелка» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

31 11.01. 11.01. Сказкотерапия «Заяц-Коська и Родничок» 2 Групповое интегративное занятие Фронтальный 

опрос 

32 14.01. 14.01. Фолк-терапия «Игрушка-украшение» 2 Мастер-класс, презентация Групповая 

оценка 

33 18.01. 18.01. Фолк-терапия «Игрушка-украшение» 2 Мастер-класс, презентация Выставка 

34 21.01. 21.01. Библиотерапия Этюд «Колокольчик» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

35 25.01. 25.01. Изотерапия «Раскраски-антистресс» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 
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36 28.01. 28.01. Игротерапия «Самый умный». 

Промежуточная диагностика 

2 Групповое интегративное занятие Игра. 

Лист само-

оценки 

37 01.02. 01.02. Сказкотерапия «Сказочная страна» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

38 04.02. 04.02. Музыкотерапия «Путешествие в Страну ве-

селого настроения» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

39 08.02. 08.02. Изотерапия «Рисование сыпучими материа-

лами» 

2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

40 11.02. 11.02. Сказкотерапия «Злость – недобрая черта» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

41 15.02. 15.02. Игротерапия «Путешествие на остров эмо-

ций» 

2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

42 18.02. 18.02. Библиотерапия «Две планеты» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

43 22.02. 22.02. Фолк-терапия «Гусли-самогуды» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

44 25.02. 25.02. Пластическая терапия «Картина из пласти-

лина» 

2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

45 01.03. 01.03. Танцевальная терапия Занятие №1 2 Игровое творческое самовыраже-

ние 

Групповая 

оценка 

46 04.03. 04.03. Танцевальная терапия Занятие №2 2 Игровое творческое самовыраже-

ние 

Групповая 

оценка 

47 11.03. 11.03. Танцевальная терапия Занятие №3 2 Игровое творческое самовыраже-

ние 

Групповая 

оценка 

48 15.03. 15.03. Танцевальная терапия Занятие №4 2 Игровое творческое самовыраже-

ние 

Групповая 

оценка 

49 18.03. 18.03. Танцевальная терапия Занятие №5 2 Игровое творческое самовыраже-

ние 

Групповая 

оценка 

50 22.03. 22.03. Библиотерапия «Друзья» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

51 25.03. 25.03. Игротерапия «Мои способности» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

52 29.03. 29.03. Игротерапия «Мои способности» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

53 01.04. 01.04. Имаготерапия «Развитие навыков совместной 

деятельности» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

54 05.04. 05.04. Игротерапия «Путешествие на Волшебный 

остров» 

2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 
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55 08.04. 08.04. Библиотерапия «Страна цвета» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

56 12.04. 12.04. Игротерапия «Золотая рыбка» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

57 15.04. 15.04. Мульттерапия «Просто так» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

58 19.04. 19.04. Фолк-терапия «Куклы-обереги» 2 Мастер-класс, презентация Групповая 

оценка 

59 22.04. 22.04. Фолк-терапия «Куклы-обереги» 2 Мастер-класс, презентация Выставка 

60 26.04. 26.04. Изотерапия «Рисунок по мокрому листу» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

61 29.04. 29.04. Сказкотерапия «Сказочное путешествие» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

62 06.05. 06.05. Имаготерапия «Угадай кто?» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

63 13.05. 13.05. Мульттерапия «Дружба» 2 Групповое практическое занятие Обсуждение 

64 17.05. 17.05. Сказкотерапия «Сказочная импровизация» 2 Сюжетно-ролевая игра, презента-

ция 

Обсуждение 

65 20.05. 20.05. Библиотерапия «История моего имени» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

66 24.05. 24.05. Изотерапия «Монотипия» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

67 27.05. 27.05. Сказкотерапия «Случай в лесу» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

68 31.05. 31.05. Пластическая терапия «Передай добро» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

69 03.06. 03.06. Игротерапия «Мульти-пульти» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

70 07.06. 07.06. Библиотерапия «Страшная история» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

71 10.06. 10.06. Пластическая терапия «Несуществующее 

животное» 

2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

72 14.06. 14.06. Итоговое занятие. Итоговая диагностика. 2 Чаепитие. Тест. Тест/Лист 

самооценки 

    144   
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Программа 2 года обучения составляет – 144 часа, в которые входят как 

теоретический курс, так и практические занятия.  

Всего 2 группы. По составу они постоянные. В каждой группе прохо-

дит по 2 занятия 2 раза в неделю продолжительностью 45 минут. Перемена 

между занятиями – 10 минут. В первом учебном полугодии продолжитель-

ность занятия составляет 40 минут в связи с необходимостью выполнения 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 “Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)»” - 1 занятие 40 минут – 10 минут перемена 

– 40 минут 2 занятие. 

Дни занятий: среда,четверг. 

Формы обучения – очная, очно-дистанционная («допускается сочета-

ние различных форм получения образования и форм обучения» ФЗ № 273, 

г.2, ст.17, п.4). В случае необходимости, программа может быть реализована 

в дистанционной форме (при необходимости допускается осуществление об-

разовательной деятельности по ДООП с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий. Время занятий в системе 

дополнительного образования в учебные дни (с применением технологии ди-

станционного обучения при необходимости) в соответствии с расписанием 

занятий объединений дополнительного образования на текущий учебный 

год). 

Теоретические и практические занятия проводятся в форме: группового 

практического занятия, группового интегративного занятия, сюжетно-

ролевой игры, презентации, мастер-класса, игрового творческого самовыра-

жения, беседы, дискуссии, тренинги и др. А также, если будут случаи необ-

ходимости в использовании дистанционных образовательных технологий – 

это: веб или чат-занятия, видео по теме, обучающие форумы, видеоконфе-

ренции, рассылка материалов по электронной почте, аудиоконференции, са-

мостоятельная, проектная деятельность обучающихся, консультации. 

Основная форма работы – практическое занятие, результатом которого 

будет творческий продукт ребенка. Используются следующие методы про-

ведения занятий: словесные, наглядные, практические. На занятиях исполь-

зуются приемы: творческие задания, ассоциации, коллективная работа, груп-

повая работа, парная работа и др. 

Структура занятий: 

1. Приветствие – создание собственного ритуала приветствия в группе;  

2. Разминка – включает игры и упражнения, помогающие детям настроиться 

на работу в группе, снижающие уровень эмоционального напряжения и пси-

хологической защиты, способствующие формированию групповой сплочен-

ности, повышает уровень активности участников;  

3. Основная часть занятия – включает в себя психотехнические  
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упражнения, интерактивные, ролевые игры и терапевтические приемы в со-

ответствии с темой данного занятия;  

4. Рефлексия – предполагает эмоциональную и смысловую оценку содержа-

ния занятия в ходе заключительного обсуждения.  

Цель 2 года обучения: создание благоприятных условий для развития 

эмоциональной регуляции поведения обучающихся, формирования эмоцио-

нальной стабильности, положительной самооценки, психических новообра-

зований, необходимых для успешного обучения в начальной школе, лич-

ностных нравственных качеств, а так же предупреждение и снижение тре-

вожности и страхов, повышение уверенности в себе в процессе творческой 

активности. 

Задачи 2 года обучения:  

 Развитие интереса к особенностям своей личности, к внутреннему миру 

других людей.  

 Содействие развитию эмоционально – чувственной, коммуникативной 

компетентности обучающихся младшего школьного возраста. 

 Обучение саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению ак-

тивности, инициативы и самостоятельности, осуществлять правильный вы-

бор форм поведения.  

 Формирование навыков конструктивного выхода из проблемных ситуаций. 

 Пробуждение и привитие интереса и способностей к творчеству, его при-

кладным видам, научить организации творческих контактов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

2 года обучения 
При необходимости в течение учебного года педагог может вносить в 

программу коррективы: изменять последовательность занятий внутри темы, 

имея на это объективные причины. 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы ат-

теста-

ции/контро

ля 

Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Входная диагностика. 

2 1 1 Тест 

2.  Библиотерапия «Добрые и злые по-

ступки» 

2 1 1 Обсуждение 

3.  Игротерапия «Креативное мышление» 2 1 1 Групповая 

оценка 

4.  Изотерапия «Страна друзей» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

5.  Имаготерапия «Школа комплимента» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

6.  Пластическая терапия «Прекрасен 

мир» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

7.  Изотерапия «Загадочный фрактал» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

8.  Мульттерапия «Храбрая сердцем» 2 0,5 1,5 Обсуждение 
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9.  Имаготерапия «Школа хороших ма-

нер» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

10.  Музыкотерапия «Музыка земли» 2 0,5 1,5 Фронталь-

ный опрос 

11.  Библиотерапия «Радость» 2 1 1 Обсуждение 

12.  Библиотерапия «Мой ум» 2 1 1 Обсуждение 

13.  Игротерапия «Знание – сила» 2 1 1 Групповая 

оценка 

14.  Игротерапия «Маленькие волшебники 

— мы создаем мир» 

2 1 1 Групповая 

оценка 

15.  Игротерапия «Путешествие на вол-

шебный остров» 

2 1 1 Групповая 

оценка 

16.  Сказкотерапия «Ушиный лес» 2 0,5 1,5 Фронталь-

ный опрос 

17.  Изотерапия «Времена года» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

18.  Библиотерапия «С добрым утром, ма-

мочка!» 

2 1 1 Обсуждение 

19.  Музыкотерапия «Разговор с лесом» 2 0,5 1,5 Фронталь-

ный опрос 

20.  Игротерапия «Вместе – мы команда» 2 1 1 Групповая 

оценка 

21.  Имаготерапия «Карта моего внутрен-

него мира» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

22.  Музыкотерапия «Волшебный сад» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

23.  Изотерапия «Верь в себя» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

24.  Библиотерапия «Учимся понимать 

боль другого человека» 

2 1 1 Обсуждение 

25.  Музыкотерапия «Музыка зимы» 2 0,5 1,5 Фронталь-

ный опрос 

26.  Сказкотерапия «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

27.  Изотерапия «Сосуд моей души» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

28.  Имаготерапия «Пусть мой страх меня 

боится» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

29.  Игротерапия «Я и мое имя» 2 1 1 Групповая 

оценка 

30.  Пластическая терапия «Талисман» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

31.  Пластическая терапия «Талисман» 2 0,5 1,5 Выставка 

32.  Мульттерапия «Секретная служба 

Санта Клауса» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

33.  Изотерапия «Жар-птица» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

34.  Сказкотерапия «Какая бывает роса на 

траве» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

35.  Игротерапия «Сундучок открытий» 2 1 1 Групповая 

оценка 

36.  Изотерапия «Раскраски-антистресс» 2 0,5 1,5 Групповая 
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оценка 

37.  Игротерапия «Путешествие на остров 

эмоций» Промежуточная диагностика. 

2 1 1 Игра. 

Лист само-

оценки 

38.  Пластическая терапия «Мир моей ду-

ши» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

39.  Библиотерапия «Друг в радости и в 

горе всегда рядом» 

2 1 1 Обсуждение 

40.  Музыкотерапия «От сердца к сердцу» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

41.  Мульттерапия «Гадкий утенок» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

42.  Сказкотерапия «Ресурсы черствого 

пряника» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

43.  Танцевальная терапия «Танец 5-ти 

движений» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

44.  Изотерапия «В мире теней» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

45.  Библиотерапия «Не чувства и желания 

правят человеком, а человек руководит 

ими» 

2 1 1 Обсуждение 

46.  Фолк-терапия «Отдарок на подарок» 2 0,5 1,5 Выставка 

47.  Сказкотерапия «Зеркало» 2 0,5 1,5 Фронталь-

ный опрос 

48.  Танцевальная терапия «Водоросли» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

49.  Сказкотерапия «Страус» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

50.  Мульттерапия «Балерина» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

51.  Игротерапия «Самый умный» 2 1 1 Групповая 

оценка 

52.  Игротерапия «Умение владеть собой» 2 1 1 Групповая 

оценка 

53.  Изотерапия «Несуществующее живот-

ное» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

54.  Сказкотерапия «Сказка про чувства» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

55.  Танцевальная терапия «Подари дви-

жение» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

56.  Игротерапия «Морской бой» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

57.  Фолк-терапия «Зайчик-на-пальчик» 2 0,5 1,5 Выставка 

58.  Мульттерапия «Райя и последний дра-

кон» 

2 0,5 1,5 Обсуждение 

59.  Изотерапия «Рисунок по кругу» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

60.  Библиотерапия «Кто я? Мальчик или 

девочка? 

2 1 1 Обсуждение 

61.  Пластическая терапия «Сотворение 

мира» 

2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

62.  Мульттерапия «Фердинанд» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

63.  Игротерапия «Превратности жизни» 2 1 1 Групповая 

оценка 

64.  Изотерапия «Кляксография» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

65.  Танцевальная терапия «Забавные тан- 2 0,5 1,5 Групповая 
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цы» оценка 

66.  Сказкотерапия «Часы» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

67.  Библиотерапия «Мои близкие люди» 2 1 1 Обсуждение 

68.  Фолк-терапия «Тряпичные куклы» 2 0,5 1,5 Выставка 

69.  Изотерапия «Я и мой друг» 2 0,5 1,5 Групповая 

оценка 

70.  Мульттерапия «Братец медвежонок» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

71.  Игротерапия «Красота души» 2 1 1 Групповая 

оценка 

72.  Итоговое занятие. Итоговая диагно-

стика. 

2 1 1 Тест/Лист 

самооценки 

 Итого: 144 47,5 96,5  

1. Изотерапия.  

2 год обучения 24 часов: теория – 6 часов, практика – 18 часов.  

Художественный продукт как средство самовыражения ребенка. Помощь ри-

сунка в проявлении содержания внутреннего мира ребенка. Развитие сен-

сорики, моторики, воображения. Свободное рисование. Рисование  пальцами. 

Аппликации из цветной бумаги. 

2. Сказкотерапия.  
2 год обучения 16 часов: теория – 4 часа, практика – 12 часов.  

Сказка как латентное терапевтическое влияние через создание «ситуации 

волшебства». Сказочное рисование. Создание сказочного героя, как выраже-

ния ребенком своих эмоций. Сочинение сказки. Прочтение сказки. Придумы-

вание финала сказки. Создание сказки по шаблону. 

3. Музыкотерапия.  

2 год обучения 10 часов: теория – 2,5 часа, практика – 7,5 часов.  

Интеллектуальная релаксация ребенка. Развитие образности мышления. Ре-

гуляция психоэмоционального состояния ребенка с помощью воздействия 

определенной кодированной музыкальной композицией. Снятие стресса, 

усталости. Прослушивание музыкальных композиций. Упражнения по игро-

ритмике.  

4. Имаготерапия.  

2 год обучения 8 часов: теория – 2 часа, практика – 6 часов.  

Знакомство с основными видами эмоций с помощью «масок». Мимические 

упражнения. Упражнения на перевоплощение. Развитие мимической муску-

латуры. Разыгрывание сказок. Импровизация. Игры со скороговорками. Про-

смотр интересных сюжетов. 

5. Игротерапия.   
2 год обучения 26 часов: теория – 11,5 часов, практика – 14,5 часов.  

Развитие вербального и невербального контакта. Развитие коммуникацион-

ных навыков. Развитие двигательной координации. Формирование моторики, 

графомоторики, слухового восприятия, тактильного восприятия, зрительного 

восприятия. Формирование пространственных представлений. Игры-

повторялки. Игры на знакомство, на сплочение, на активизацию мышления, 

на формирование двигательной активности. Упражнения-разминки и упраж-

нения-рефлексии. 
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6. Мульттерапия.  

2 год обучения 14 часов: теория – 3,5 часа, практика – 10,5 часов.  

Моделирование положительных эмоций. Видение себя со стороны. Регуля-

ция психоэмоционального состояния. Отождествление своего эмоционально-

го состояния с эмоциональным состоянием героя на экране. 

7. Пластическая терапия.  

2 год обучения 10 часов: теория – 2,5 часа, практика – 7,5 часов.  

Развитие сенсорики, моторики, воображения. Жгутовая техника. Техника 

пластилиновой аппликации. Лепка из пластилина и соленого теста простых 

форм и предметов. 

8. Библиотерапия.  

2 год обучения 18 часов: теория – 9 часов, практика – 9 часов.  

Информационная и духовной гармонизация личности. Активное восприятие 

материала: развитие навыков чтения, работа с разными источниками инфор-

мации, самореализация и др. Чтения, встречи любителей поэзии, ролевые иг-

ры, инсценирование, издание литературной газеты или журнала, выставки-

бенефисы, выставки-презентации, выставки-ситуации, выставки-настроение, 

выставки-советы, выстави творческих работ (рисунков, стихов), виртуальные 

экскурсии по залам музеев, библиотек, просмотр видеофильмов, слайдов о 

творчестве музыкантов, художников, писателей и др. 

9.  Фолк-терапия.  
2 год обучения 6 часов: теория – 1,5 часа, практика – 4,5 часа.  

Формирование и воплощение определенных идеалов, дает выход эмоциям. 

Процесс создания любого творческого продукта базируется на таких психо-

логических функциях, как активное восприятие, продуктивное воображение, 

фантазия и символизация. 

10. Танцевальная терапия.  
2 год обучения 8 часов: теория – 2 часа, практика – 6 часов.  

Развитие экспрессии, создание позитивного образа тела, развитие навыков 

общения, исследование чувств и приобретение группового опыта.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате занятий по программе кружка «АРТлантида» будут сфор-

мированы и развиты: знания, умения, компетенции, личностные и метапред-

метные результаты, которые включают освоенные обучающимися межпред-

метные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные). 

2 год обучения: 

По итогам освоения программы обучающиеся 

будут иметь: 

 сформированную эмоциональную стабильность и положительную само-

оценку;  

 сниженные чувства тревожности и страха;  

 положительную самооценку и уверенность в себе; 
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 новый опыт творческой деятельности. 

будут знать: 

 способы саморегуляции своего состояния и  успешного разрешения кон-

фликтов; 

 разновидности искусства, арт-терапевтических инструментов; 

 конструктивные выходы из проблемных ситуаций. 

будут уметь: 

 сотрудничать и договариваться о распределении ролей в совместной дея-

тельности; 

 адекватно проявлять активность, инициативу и самостоятельность;  

 осуществлять правильный выбор форм поведения;  

 работать с различными арт-терапевтическими средствами, техниками, ин-

струментами; 

 излагать свое мнение и оценку событий; 

 слушать и слышать собеседника;  

 осознавать свои чувства и выражать их. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

2 год обучения 

 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 г. 

 

Начало учебного года 01.09.2021 

Начало учебных занятий 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 

Окончание учебных занятий 19.05.2022 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 год обучения 

N 

п/п 

Дата проведения 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия 

Форма кон-

троля 
3 

группа 

4 

группа 

1.  01.09. 01.09. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Вход-

ная диагностика. 

2 Беседа. Игры. Диагностика. Тест 

2.  02.09. 02.09. Библиотерапия «Добрые и злые поступки» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

3.  08.09. 08.09. Игротерапия «Креативное мышление» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

4.  09.09. 09.09. Изотерапия «Страна друзей» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

5.  15.09. 15.09. Имаготерапия «Школа комплимента» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

6.  16.09. 16.09. Пластическая терапия «Прекрасен мир» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

7.  22.09. 22.09. Изотерапия «Загадочный фрактал» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

8.  23.09. 23.09. Мульттерапия «Храбрая сердцем» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

9.  29.09. 29.09. Имаготерапия «Школа хороших манер» 2 Сюжетно-ролевая игра, презента-

ция 

Обсуждение 

10.  30.09. 30.09. Музыкотерапия «Музыка земли» 2 Групповое интегративное занятие Фронтальный 

опрос 

11.  06.10. 06.10. Библиотерапия «Радость» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

12.  07.10. 07.10. Библиотерапия «Мой ум» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

13.  13.10. 13.10. Игротерапия «Знание – сила» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

14.  14.10. 14.10. Игротерапия «Маленькие волшебники — мы 

создаем мир» 

2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

15.  20.10. 20.10. Игротерапия «Путешествие на волшебный 

остров» 

2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

16.  21.10. 21.10. Сказкотерапия «Ушиный лес» 2 Групповое интегративное занятие Фронтальный 

опрос 

17.  27.10. 27.10. Изотерапия «Времена года» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

18.  28.10. 28.10. Библиотерапия «С добрым утром, мамочка!» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 
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19.  03.11. 03.11. Музыкотерапия «Разговор с лесом» 2 Групповое интегративное занятие Фронтальный 

опрос 

20.  10.11. 10.11. Игротерапия «Вместе – мы команда» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

21.  11.11. 11.11. Имаготерапия «Карта моего внутреннего ми-

ра» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

22.  17.11. 17.11. Музыкотерапия «Волшебный сад» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

23.  18.11. 18.11. Изотерапия «Верь в себя» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

24.  24.11. 24.11. Библиотерапия «Учимся понимать боль дру-

гого человека» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

25.  25.11. 25.11. Музыкотерапия «Музыка зимы» 2 Групповое интегративное занятие Фронтальный 

опрос 

26.  01.12. 01.12. Сказкотерапия «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

27.  02.12. 02.12. Изотерапия «Сосуд моей души» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

28.  08.12. 08.12. Имаготерапия «Пусть мой страх меня боит-

ся» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

29.  09.12. 09.12. Игротерапия «Я и мое имя» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

30.  15.12. 15.12. Пластическая терапия «Талисман» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

31.  16.12. 16.12. Пластическая терапия «Талисман» 2 Групповое практическое занятие Выставка 

32.  22.12. 22.12. Мульттерапия «Секретная служба Санта 

Клауса» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

33.  23.12. 23.12. Изотерапия «Жар-птица» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

34.  29.12. 29.12. Сказкотерапия «Какая бывает роса на траве» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

35.  30.12. 30.12. Игротерапия «Сундучок открытий» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

36.  12.01. 12.01. Изотерапия «Раскраски-антистресс» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

37.  13.01. 13.01. Игротерапия «Путешествие на остров эмо- 2 Групповое интегративное занятие Игра. 



67  
 

ций» Промежуточная диагностика. Лист само-

оценки 

38.  19.01. 19.01. Пластическая терапия «Мир моей души» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

39.  20.01. 20.01. Библиотерапия «Друг в радости и в горе все-

гда рядом» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

40.  26.01. 26.01. Музыкотерапия «От сердца к сердцу» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

41.  27.01. 27.01. Мульттерапия «Гадкий утенок» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

42.  02.02. 02.02. Сказкотерапия «Ресурсы черствого пряника» 2 Сюжетно-ролевая игра, презента-

ция 

Обсуждение 

43.  03.02. 03.02. Танцевальная терапия «Танец 5-ти движе-

ний» 

2 Игровое творческое самовыраже-

ние 

Групповая 

оценка 

44.  09.02. 09.02. Изотерапия «В мире теней» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

45.  10.02. 10.02. Библиотерапия «Не чувства и желания пра-

вят человеком, а человек руководит ими» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

46.  16.02. 16.02. Фолк-терапия «Отдарок на подарок» 2 Мастер-класс, презентация Выставка 

47.  17.02. 17.02. Сказкотерапия «Зеркало» 2 Сюжетно-ролевая игра, презента-

ция 

Фронтальный 

опрос 

48.  24.02. 24.02. Танцевальная терапия «Водоросли» 2 Игровое творческое самовыраже-

ние 

Групповая 

оценка 

49.  02.03. 02.03. Сказкотерапия «Страус» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

50.  03.03. 03.03. Мульттерапия «Балерина» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

51.  09.03. 09.03. Игротерапия «Самый умный» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

52.  10.03. 10.03. Игротерапия «Умение владеть собой» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

53.  16.03. 16.03. Изотерапия «Несуществующее животное» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

54.  17.03. 17.03. Сказкотерапия «Сказка про чувства» 2 Сюжетно-ролевая игра, презента-

ция 

Обсуждение 

55.  23.03. 23.03. Танцевальная терапия «Подари движение» 2 Игровое творческое самовыраже-

ние 

Групповая 

оценка 

56.  24.03. 24.03. Игротерапия «Морской бой» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 
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57.  30.03. 30.03. Фолк-терапия «Зайчик-на-пальчик» 2 Мастер-класс, презентация Выставка 

58.  31.03. 31.03. Мульттерапия «Райя и последний дракон» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

59.  06.04. 06.04. Изотерапия «Рисунок по кругу» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

60.  07.04. 07.04. Библиотерапия «Кто я? Мальчик или девоч-

ка?» 

2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

61.  13.04. 13.04. Пластическая терапия «Сотворение мира» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

62.  14.04. 14.04. Мульттерапия «Фердинанд» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

63.  20.04. 20.04. Игротерапия «Превратности жизни» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

64.  21.04. 21.04. Изотерапия «Кляксография» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

65.  27.04. 27.04. Танцевальная терапия «Забавные танцы» 2 Игровое творческое самовыраже-

ние 

Групповая 

оценка 

66.  28.04. 28.04. Сказкотерапия «Часы» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

67.  04.05. 04.05. Библиотерапия «Мои близкие люди» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

68.  05.05. 05.05. Фолк-терапия «Тряпичные куклы» 2 Мастер-класс, презентация Выставка 

69.  11.05. 11.05. Изотерапия «Я и мой друг» 2 Групповое практическое занятие Групповая 

оценка 

70.  12.05. 12.05. Мульттерапия «Братец медвежонок» 2 Групповое интегративное занятие Обсуждение 

71.  18.05. 18.05. Игротерапия «Красота души» 2 Групповое интегративное занятие Групповая 

оценка 

72.  19.05. 19.05. Итоговое занятие. Итоговая диагностика. 2 Чаепитие. Тест. Тест/Лист са-

мооценки 

    144   

 


