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КАЛИНИНГРАД 

2021 



Коррекционно-развивающая программа курса внеурочной деятельности составлена с 

учетом адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

Актуальность.       Арт-терапевтическая программа внеурочной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья содержит высокий коррекционный потенциал: 

способствует успешной адаптации в условиях нового коллектива, стабилизации 

эмоциональной сферы, снижению тревожности, неуверенности в себе, агрессивности. 

     Уникальность программы арт-терапии заключается в том, что она имеет 

универсальный характер и рассчитана на любого ребенка, т. е. инициирует резервные 

возможности как детей с нормой, так и с проблемами в развитии, разница заключается 

только в качестве достигаемого результата. Программа успешно применяется для детей с 

задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкой и средней степени 

тяжести, проблемами социальной адаптации, эмоционально-волевой неустойчивостью, 

тревожностью, заниженной самооценкой, низкой работоспособностью, нарушениями 

познавательной деятельности, коммуникации, поведения. 

       Вся работа в целом направлена на комплексное развитие ребенка с ОВЗ, которое 

включает: 

-разработку крупной моторики рук и выработку правильной осанки; 

-развитие пространственно-временной координации, коммуникативной сферы; 

-развитие артикулярного аппарата, слухо-моторной координации; 

-развитие вербальной, зрительной, слуховой и мышечной памяти; 

-эмоциональное развитие. 

С учетом психофизических особенностей обучающихся продолжительность 

коррекционно-развивающих занятий и занятий внеурочной деятельности составляет 30 

минут для групповых занятий. Для оптимизации коррекционного процесса эффективнее 

проводить занятия в группах после диагностики обучающихся с ОВЗ в начале года, 

объединив их в подгруппы по уровню сформированности умений и навыков. 

    Цель – инициация резервных возможностей детей, активизация и обогащение 

предшествующего личного опыта, развитие эмоциональной сферы, адаптация в условиях 

нового коллектива, содействие благоприятному течению социально-психологической 

адаптации к школьному обучению. 

Задачи: 

1. Формирование положительного отношения к школе, стимулирование познавательной 

активности школьников; 

2. Содействие принятию требований учителя и ритма учебной деятельности, овладению 

правилами поведения на уроке и перемене; 



3. Развитие эмоционально-волевой сферы, содействие формированию произвольности и 

саморегуляции поведения, снятие страхов и эмоционального напряжения; 

4. Развитие познавательных психических процессов; 

5. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих 

отношений с педагогами; 

6. Создание условий для развития групповой сплоченности классного коллектива, 

принятия ребенком себя как представителя новой социальной общности; 

7. Профилактика школьной дезадаптации; 

8. Способствовать формированию мотивации к различным видам художественной 

деятельности; 

9.  Способствовать повышению адаптационных способностей личности в коллективе, 

изменению негативных стереотипов поведения, к активной индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

Формы и методы работы: 

Программа рассчитана на 35 часов (один час в неделю). Реализация курса внеурочной 

деятельности будет осуществляться в очно-заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Занятия могут проходить в форме: 

- беседы; 

-творческого задания; 

- тренинга. 

Используются следующие методы работы: 

- упражнение – повторение какого-либо планомерного действия для погружения в арт-

терапевтическое занятие и его завершения; 

- словесный метод, который включает в себя объяснительные и обобщающие беседы, 

коллективные обсуждения; 

- наглядно-демонстрационный метод, подразумевающий использование различных аудио-

,видео-средств; 

- практический метод, предполагающий использование различных форм самостоятельной 

работы. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

1. принятие социальной роли ученика; сформированность внутренней позиции 

школьника; 



2. принятие и соблюдение норм школьного поведения; 

3.осуществление морального выбора с адекватной нравственной оценкой действий; 

4. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

5. овладение начальными навыками адаптации в социуме. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности; 

2. осуществление целеполагания как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

3. овладение действиями планирования — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

4. составление плана и последовательности действий; 

5. способность осуществлять действия прогнозирования; 

6. овладение действием контроля в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

7. саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию; 

8. способность к действию оценки: выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить; 

9. оценка результатов работы. 

Познавательные: 

1. овладение логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий, простых причинно-следственных связей. 

 Коммуникативные: 

1. способность к планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

2. возможность постановки вопросов, инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

3. способность к разрешению конфликтов, выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения; 

4. сформированность норм в общении с детьми и взрослыми; 

5. сформированность умения задавать вопросы; умения излагать свое мнение и оценку 

событий; 

6. умения знакомиться, присоединяться к группе; 

7. умения благодарить и принимать комплименты; умения выразить свои теплые чувства к 

другому; 



8. умения слушать и слышать собеседника; умение осознавать свои чувства и выражать 

их; 

9. умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности. 

Предметные: 

1.умение различать основные виды художественных материалов; 

2. формирование начальных знаний в области искусства; 

3. способность к созданию своего творческого продукта; 

4. уверенное владение техникой работы с различными видами материалов (бумага, краски, 

глина, пластилин). 

Содержание курса 

Раздел 1. Введение (1 ч). 

Цель и задачи курса. 

Виды учебной деятельности: освоение правил, установление межличностных контактов 

в группе. 

Формы занятий: беседа, групповая работа. 

Раздел 2. Изотерапия (7 ч). 

Понятие «изотерапии». Виды искусства. Разновидности арт-терапевтических 

инструментов.  

Виды учебной деятельности: визуализация окружающей среды,  конструирование, 

моделирование, дифференциация  восприятия, работа с различными арт-

терапевтическими средствами, техниками, инструментами. 

Формы занятий: групповая творческая работа, тренинги. 

Раздел 3. Музыкотерапия (13 ч).    

Упражнения по игроритмике. Музыкальные направления. Способы снятия 

эмоционального и физического напряжения посредством музыки.  

Виды деятельности: Пассивное восприятие музыкальных композиций, релаксационное 

свободное изображние эмоций на бумаге,  выражение своих эмоций в группе через 

восприятие музыки. 

Формы занятий:  видео уроки, групповая работа. 

Раздел 4. Межличностное взаимодействие (14)   

Понятие конфликта. Причины, вызывающие эмоциональное и физическое напряжение. 

Пути выхода из конфликата. 

Виды деятельности: Моделирование последовательности действий в процессе создания 

творческого продукта, командообразование, понимание конфликта, примирение на себя 

различных ролевых ситуаций. 



Формы занятий: Беседа, творческие задания, тренинги. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Введение (1ч) 

1 Знакомство с правилами группы. Установление межличностных 

контактов в группе. Знакомство с изобразительной техникой 

марания. 

1 

Раздел 2. Изотерапия (7ч). 

2 «Осенняя фантазия».  1 

3 «Свободный рисунок в круге».  1 

4 «Музыка-настроение». Музыкотерапия. 1 

5 «Несуществующий зверек».  1 

6 Тренинг эффективного межличностного взаимодейтствия.  1 

7 «Я и мои эмоции». Часть 1 1 

8 Групповой коллаж «Мой мир». 1 

Раздел 3. Музыкотерапия (13 ч). 

9 Музыкотерапия «Мир вокруг меня». 1 

10 «Мир животных». Музыкотерапия.  1 

11 «Прощание со страхами». Рисование карандашами. 1 

12 «Я и моя семья». Рисунок акварелью.  1 

13 «Всегда ли мы поступаем правильно». Социально-

психологический тренинг с элементами музыкотерапии. 

1 

14 Тренинг «Исследуем себя». 1 

15 «Работа в команде». Тренинг командообразования с 

использованием музыкотерапии. 

1 

16-17 «Зимняя сказка». Музыкотерапия.  2 

18-19 Тренинг «Я и другие» с использованием музыкотерапии.  2 

20-21 Часть 2. «Я и мои эмоции». Часть 2. Обида, злость. 2 

Раздел 4. Межличностное взаимодействие (14 ч). 

22 Рисунок «Циклограмма жизни». 1 

23-25 Рисунок «Представление себя». Часть 1-3. 3 

26-29 «Мой мир» Создание группового коллажа». 4 

30-31 Арт-терапевтический тренинг «Как грамотно разрешить 

конфликт». 

2 

32 Установление межличностных контактов «Техника марания». 1 

33 Свободный рисунок в круге. 1 

34 «Сюрприз в коробке». Групповой арт-терапевтический тренинг. 1 
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