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1. Пояснительная записка 

Введение 
Дополнительная коррекционно-развивающая программа художественной 

направленности "АРТландия" (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования», Письмом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2015г. № 

09-3242 «О направлении информации/ Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)», Уставом МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска». 

Актуальность. 

 Только искусство позволяет нам сказать даже то, чего мы не знаем. 
Габриэль Лауб 

 

Дошкольное образование в России в основном ориентировано на 

обеспечение познавательного развития ребёнка. С психологической же точки 

зрения, специфика развития в дошкольном возрасте заключается не столько в 

овладении ребенком знаний, сколько в становлении базовых свойств его 

личности: самооценки, эмоционально-потребностной сферы, нравственных 

ценностей, смыслов и установок, а также социально-психологических 

особенностей в системе отношений с другими людьми. 

Одна из форм работы воспитателя  ДОУ – это кружковая работа. Кружок – 

это неформальное, свободное объединение детей в группу для занятий, на основе 

их общего интереса. В этом учебном году направлением работы моего кружка 

стало укрепление психологического здоровья дошкольников средствами арт-

терапии. 

Арт-терапия располагает многообразием материалов и техник. На занятиях 

кружка я даю возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить 

себя, испытать радость творческого созидания, так как в силу индивидуальных 

особенностей развитие творческих способностей не может быть одинаковым у 

всех детей. 

Творчество – это неотъемлемая часть жизни ребенка. Без творчества 

невозможно развитие ребенка. В процессе творчества ребенок выражает то, что 

его волнует, что является важным для него, иногда даже не осознавая этого. 

Взаимодействуя с миром, ребенок также отображает свои выводы и открытия в 

творчестве. Ведь часто мир взрослых так непонятен… 

Для ребенка чаще важен не результат, а сам процесс творческой 

деятельности. Именно поэтому арт-терапия так эффективна при работе с детьми. 

Ребенок не задумывается о том, что получится у него в результате, он получает 

удовольствие от самого процесса. Вот почему занятия любым видом творчества 

так терапевтичны для детей. 



Занятия кружка проводятся с детьми старших и подготовительных групп  2 

раз в неделю во второй половине дня. Одна тема рассчитана на 2 занятия. 

Наполняемость кружка не более 6–10 человек, что создает оптимальные условия 

для индивидуальной работы и обеспечивает вариативность общения. 

Новизна  

Направленность программы: данная программа направлена на всестороннее  

гармоничное развития личности ребенка через развитие способности 

самовыражения и самопознания. Арт-терапия, самый продуктивный и 

незаменимый способ психологической работы с детьми. 

Содержание программы ориентировано на эмоциональное благополучие 

ребёнка – уверенность в себе, чувство защищённости. Новизна данной программы 

заключается в использовании художественного творчества как способа 

психологической работы с детьми. Программа является эмоционально – 

развивающей. 

Цель занятий: 

Сохранить и укрепить психологическое здоровье дошкольников средствами арт-

терапии 

Задачи: 
– Стабилизировать эмоционально-волевую сферу дошкольников. 

– Способствовать нейтрализации негативных личностных проявлений: 

неорганизованности, конфликтности, агрессивности, обидчивости. 

– Способствовать расширению эмоционального опыта. 

– Способствовать развитию и совершенствованию моторики рук и тонких 

движений пальцев. 

– Развивать воображение и фантазию. 

– Развивать познавательные процессы. 

– Формировать адекватную самооценку и уверенность в себе. 

– Воспитывать положительное эмоциональное отношение к взрослым, 

сверстникам и самому себе. 

– Способствовать осознанию у детей своих чувств, переживаний, побуждать к 
размышлению, самоисследованию. 

Направленность -  художественная, исследовательская.  

 

Уровень сложности - базовый. 

 

Категория воспитанников, участвующих в реализации программы:  старшая 

группа 5-6 дошкольного возраста. 

 

Объем усвоения программы – 65 часов. 

 
Срок освоения программы - 1 учебный год, с 1 октября 2019 г. по 31 мая 2020 г. 

 

Режим занятий – 2 раза в неделю во вторую половина дня, продолжительностью: 

25 мин в старшей группе. 

 

Форма обучения - групповая.  

 



Форма проведения – занятие, занятие-игра.  

 

Методы и технологии обучения: 

Для реализации программы в зависимости от поставленных задач 

используются различные сочетания следующих методы обучения: 

 Словесные: рассказ; беседа; объяснение; чтение художественной 

литературы, художественное слово; образное слово (стихи, загадки, 

пословицы); поощрение; 

 Наглядные: использование в работе иллюстраций, мультимедийных 

материалов, фотографий, готовых изделий; 

 Практические: выполнение работ по инструкции взрослого. 

Так же используются игровые и здоровьесберегающие технологии 

(пальчиковая гимнастика, малоподвижные игры, динамические паузы. И 

т.д.) 

Основные направления работы: 

– Развитие чувства сопереживания, лучшего понимания себя и других, обучение 

быть в мире с самим собой. 

– Коррекция нежелательных личностных особенностей, поведения, настроения. 

– Выработка положительных черт характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию в общении. 

– Совершенствование памяти, внимания, мышления, развитие восприятия, 

творческих способностей, воображения, речи. 

– Обучение приемам саморасслабления, снятие психомышечного напряжения. 

– Помощь ребенку в осознании своего реального «я», повышении самооценки, 

развитии потенциальных возможностей, отреагировании внутренних конфликтов, 

страхов, агрессивных тенденций, уменьшении тревожности, беспокойства и 
чувства вины. 

Планируемые результаты: 

Дошкольник будет знать и уметь: 

 принятие себя и окружающих, адекватное восприятие своих и чужих 

достоинств и недостатков;  

 умение делать выбор, 

 Использовать «нетрадиционные техники» рисования; 

 сформированная потребность в самоизменении;  

 произвольная регуляция поведения;  

 развитие воображения,  

 Создавать изображения, используя разные изобразительные 

материалы; 

 Использовать некоторые изобразительно-выразительные и технические 

умения; 

 умение распределять внимание между несколькими объектами;  

 умение устанавливать и поддерживать контакты,  

 умение сотрудничать и решать конфликтные ситуации, находить 

компромиссные решения. 



Оценка результатов освоения программы: оценка результативности 

программы осуществляется на основе диагностики. Данные диагностики занесены 

в таблицу. 

Формы проведения итогов реализации программы:  открытый показ 

деятельности, выставки. 

 

2. Содержание программы 

М-ц Тема Кол-во 

часов 

Программное содержание модуля 

О
к
тя

б
р

ь 

«Здравствуй, друг!» 2 Познакомиться с детьми, установить 

доверительные отношения. Развивать 

воображение и фантазию. Помочь ребенку в 

отреагировании внутренних конфликтов, 

страхов, агрессивных тенденций, 

уменьшении тревожности, беспокойства и 

чувства вины. Стабилизировать 

эмоционально-волевую сферу. 

«Осенние превращения» 2 

«Чудесные круги» 2 

«Волшебная комната»   2 

Н
о

я
б

р
ь 

«Сказки-загадки» 2 Способствовать развитию и 

совершенствованию моторики рук и тонких 

движений пальцев. Развивать воображение и 

фантазию. Развить грубую и мелкую 

моторику рук; развить коммуникативные 

навыки; разить самосознание. Профилактика 

тревожности и страхов. Стабилизировать 

эмоционально-волевую сферу дошкольников. 

Отреагировать внутренние конфликты, 

страхи, агрессивные тенденции, уменьшить 

тревожность, беспокойство. 

 

«Кукла-защитник» 2 

«Кляксы» 2 

«Воспоминания о лете» 2 

Д
ек

аб
р

ь
 

«Моё настроение» 2 Способствовать нейтрализации негативных 

личностных проявлений. Способствовать 

расширению эмоционального опыта. 
Совершенствование памяти, внимания, 

развитие восприятия, творческих 

способностей, воображения, речи. Развить 

грубую и мелкую моторику рук; развить 

зрительно-моторную координацию. 

Профилактика тревожности и страхов. 

Профилактика эмоциональных проблем. 

«Загадочная картина» 2 

«Снежинки» 2 

«Новогодние игрушки» 2 

Я
н

в
ар

ь
 

«Снегопад» 2 Развить грубую и мелкую моторику рук. 

Профилактика эмоциональных проблем. 
Развивать воображение и фантазию. Развить 

чувство сопереживания, лучшего понимания 

себя и других, обучение быть в мире с самим 

собой. 

«Радужное настроение» 2 

«Море» 2 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Три желания золотой 

рыбке» 
2 Развить грубую и мелкую моторику рук; 

развить зрительно-моторную координацию. 

Профилактика тревожности и страхов. 

Формировать адекватную СО и уверенность 

в себе. Способствовать осознанию своих 

чувств, переживаний. Способствовать 

нейтрализации негативных личностных 

проявлений. Способствовать расширению 

эмоционального опыта. Развить чувство 

сопереживания, лучшего понимания себя и 

других, обучение быть в мире с самим собой. 

 

«Фантастическое 

существо» 
2 

«Нарисуем мы картину…» 2 

«Море» 2 



М
ар

т 

«Почему облака 

превращаются в тучи?»   
2 Помочь ребенку в отреагировании 

внутренних конфликтов, страхов, 

агрессивных тенденций, уменьшении 

тревожности, беспокойства и чувства вины. 
Развить грубую и мелкую моторику рук; 

развить зрительно-моторную координацию. 

Профилактика тревожности и страхов. 
Способствовать нейтрализации негативных 

личностных проявлений. Способствовать 

расширению эмоционального опыта. 

Отреагировать внутренние конфликты, 

страхи, агрессивные тенденции, уменьшить 

тревожность, беспокойство. 

«Бал-маскарад» 2 

«Моя семья» 2 

«Круг дружбы» 2 

«Песочные картины» 2 

А
п

р
ел

ь
 

«Цветочный сад» 2  Развить грубую и мелкую моторику рук; 

развить зрительно-моторную координацию. 

Профилактика тревожности и страхов. 
Помочь ребенку в отреагировании 

внутренних конфликтов, страхов, 

агрессивных тенденций, уменьшении 

тревожности, беспокойства и чувства вины. 

Способствовать нейтрализации негативных 

личностных проявлений. Способствовать 

расширению эмоционального опыта. 

Способствовать нейтрализации негативных 

личностных проявлений. Способствовать 

расширению эмоционального опыта. 

«Почему облака 

превращаются в тучи?» 
2 

«Домик для совы» 2 

«Открытка в подарок» 2 

М
ай

 

«В гостях у сказки» 2 Развивать воображение и фантазию. 
Совершенствование памяти, внимания, 

развитие восприятия, творческих 

способностей, воображения, речи. 

«Летнее настроение» 2 

«Угадай, что за картина» 2 

«Да здравствует лето» 1 

 Итого 63  

 

Перспективный план работы кружка «АРТландия» 

Месяц Тема Основные задачи Содержание 

деятельности 
Место 

проведения 

занятия 

Используемое 

оборудование 

ОКТЯБРЬ «Здравствуй, 

друг!» 2 часа 

Познакомиться с 

детьми, установить 

доверительные 
отношения. 

Разучивание 

ритуала 

приветствия 

«Здравствуй, 

друг!». 

Изотерапия: рисуем 

«Приветик». 

Упражнение для 

профилактики 

нарушений зрения. 

Массаж ладоней 

карандашами. 
Итог занятия. 

Кабинет  Листы бумаги, 

цветные и простые 

карандаши, 
фломастеры. 

«Осенние 

превращения»  

2 часа 

Развивать 

воображение и 
фантазию. 

Ритуал приветствия. 

Массаж ладоней 

«кристаллами». 

Изотерапия: 

рисунки из 

отпечатков пальцев. 

Кабинет  «Кристаллы», 

листы бумаги, 

акварельные 

краски, блюдце с 

водой, 



Итог занятия. фломастеры. 

 «Чудесные 

круги»2 часа  

Помочь ребенку в 

отреагировании 

внутренних 

конфликтов, 

страхов, 

агрессивных 

тенденций, 

уменьшении 

тревожности, 

беспокойства и 
чувства вины. 

Ритуал приветствия. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Мандалатерапия: 

раскрашивание 

мандал. 
Итог занятия. 

Кабинет  Готовые 

раскраски-

мандалы с 

возможностью 

выбора узора, 

цветные 

карандаши, 

восковые мелки, 

аудиозаписи для 

релакации, 
магнитофон. 

«Волшебная 

комната»  2 часа 

Стабилизировать 

эмоционально-
волевую сферу 

Ритуал приветствия. 

Упражнение на 

релаксацию. 

Изотерапия: 

изображение 

«Волшебной 
комнаты». 

Кабинет  Магнитофон, 

аудиозаписи для 

релаксации, 

листочки бумаги, 

кисти и 

акварельные  
краски.  

НОЯБРЬ «Сказки-

загадки» 2 часа 

Способствовать 

развитию и 

совершенствованию 

моторики рук и 

тонких движений 

пальцев. 

Развивать 

воображение и 
фантазию. 

Ритуал приветствия. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Изотерапия: рисуем 

сказки-загадки. 

Массаж ладоней 

карандашами. 

Итог занятия. 

Кабинет  Цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

листочки бумаги. 

«Кукла-

защитник» 2 

часа 

Развить грубую и 

мелкую моторику 

рук; развить 

коммуникативные 

навыки; разить 

самосознание. 

Профилактика 

тревожности и 
страхов. 

Ритуал приветствия. 

Куклотерапия: 

изготовление куклы 

из фольги. 
Итог занятия. 

Кабинет  Фольга, медная 

проволока, 

ножницы, шпажки, 

аудиозаписи для 

релаксации, 

магнитофон. 

«Кляксы» 2 часа Стабилизировать 

эмоционально-

волевую сферу 

дошкольников. 

Развивать 

воображение и 
фантазию. 

Ритуал приветствия. 

Игра «Дотронься 

до…». 

Изотерапия: рисуем 

кляксы. 
Итог занятия. 

Кабинет  Листы бумаги, 

акварельные 

краски, кисти, 

фломастеры. 

«Воспоминания 

о лете» 2 часа 

Отреагировать 

внутренние 

конфликты, страхи, 

агрессивные 

тенденции, 

уменьшить 

тревожность, 
беспокойство. 

Ритуал приветствия. 

Просмотр слайд-

шоу «Бабочки» 

Изотерапия: 

бабочки.  
Итог занятия. 

Кабинет. Проектор, диск 

«Бабочки», листы 

бумаги, цветные 
карандаши.  

ДЕКАБРЬ «Моё 

настроение» 2 

Способствовать 

нейтрализации 

Ритуал приветствия. 

Беседа о 

Кабинет  Одноразовые 

тарелки, цветная 



часа негативных 

личностных 
проявлений. 

Способствовать 

расширению 

эмоционального 
опыта. 

настроении. 

Мандалатерапия: 

насыпная мандала. 
Итог занятия. 

соль, камушки, 

ракушки, бусины, 

крупы, семечки, 
желуди и др. 

«Загадочная 

картина» 2 часа 

Совершенствование 

памяти, внимания, 

развитие 

восприятия, 

творческих 

способностей, 
воображения, речи 

Ритуал приветствия. 

Изотерапия: 

раскраски по 

номерам. 

Дыхательная 

гимнастика. 
Итог занятия. 

Кабинет  Цветные 

карандаши, 

цветные ручки, 

восковые мелки, 

готовые раскраски 
по номерам. 

«Снежинки» 2 

часа 

Развить грубую и 

мелкую моторику 

рук; развить 

зрительно-

моторную 

координацию. 

Профилактика 

тревожности и 
страхов. 

Ритуал приветствия. 

Пластилинотерапия: 

делаем по шаблону 

узор из пластилина 

на пластмассовых 

крышках. 
Итог занятия. 

Кабинет  Пластилин, 

шаблоны 

снежинок, 

фломастеры, 

пластмассовые 

крышки от 
сметаны. 

«Новогодние 

игрушки» 2 часа 

Развить грубую и 

мелкую моторику 

рук. Профилактика 

эмоциональных 
проблем. 

Ритуал приветствия. 

Пластилинотерапия: 

делаем плоские 

елочные игрушки из 

пластилина и CD-

дисков. 
Итог занятия. 

Кабинет  Пластилин, CD-

диски, плоские 

бусины, камушки 
и др. 

ЯНВАРЬ «Снегопад» 2 

часа 

Развить грубую и 

мелкую моторику 

рук. Профилактика 

эмоциональных 
проблем. 

Ритуал приветствия. 

Игротерапия: 

«Лепим снежинки». 

Игра «Снегопад». 

Упражнение на 

релаксацию. 
Итог занятия. 

Сенсорная 

комната 

  

Листы белой 

бумаги, игрушки 

антистресс, 

магнитофон, 

аудиозаписи 

музыки для 

релаксации. 

«Радужное 

настроение» 2 

часа 

Развивать 

воображение и 

фантазию. Ритуал 
приветствия. 

Массаж ладоней 
карандашами. 

Изотерапия: рисуем 
радугу. 

Кабинет  Листы бумаги, 

цветные и простые 

карандаши, 
фломастеры. 

«Море» 2 часа Развить чувство 

сопереживания, 

лучшего понимания 

себя и других, 

обучение быть в 

мире с самим 
собой. 

Ритуал приветствия. 

Игра 

«Сороконожка» 

Изотерапия: 

«Дорисуй картину» 

(коллективная 

дорисовка картины 

«Море») 

Итог занятия. 

Кабинет  Большой лист 

бумаги с 

нарисованными на 

нем 

незаконченными 

линиями, 

фигурами и др., 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 



восковые мелки. 

ФЕВРАЛЬ «Три желания 

золотой рыбке» 2 

часа 

Развить грубую и 

мелкую моторику 

рук; развить 

зрительно-

моторную 

координацию. 

Профилактика 

тревожности и 
страхов. 

Ритуал приветствия. 

Изотерапия: 

обрывная 

аппликация 

«Золотая рыбка». 
Итог занятия. 

Кабинет  Шаблоны 

«Золотой рыбки», 

листы цветной 

бумаги, клей ПВА, 
фломастеры. 

«Фантастическое 

существо» 2 часа 

Формировать 

адекватную СО и 

уверенность в себе. 

Способствовать 

осознанию своих 

чувств, 
переживаний. 

Ритуал приветствия. 

Игра «Дотронься 

до…» 

Игра-мозаика 

«Фантастическое 

существо» 
Итог занятия. 

Кабинет  Д\и 

«Фантастическое 
существо» 

«Нарисуем мы 

картину…» 2 

часа 

Способствовать 

нейтрализации 

негативных 

личностных 

проявлений. 

Способствовать 

расширению 

эмоционального 
опыта. 

Ритуал приветствия. 

Изотерапия: рисуем 

картину. Итог 
занятия. 

Кабинет  Листы бумаги, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 
восковые мелки. 

«Море» 2 часа Развить чувство 

сопереживания, 

лучшего понимания 

себя и других, 

обучение быть в 

мире с самим 

собой. Ритуал 

приветствия. 

Игра 
«Сороконожка»  

Изотерапия: 

«Дорисуй картину» 

(коллективная 

дорисовка картины 
«Море») 

Кабинет  Кабинет психолога 

Большой лист 

бумаги с 

нарисованными на 

нем 

незаконченными 

линиями, 

фигурами и др., 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

восковые мелки. 

МАРТ «Почему облака 

превращаются в 

тучи?»  2 часа  

Помочь ребенку в 

отреагировании 

внутренних 

конфликтов, 

страхов, 

агрессивных 

тенденций, 

уменьшении 

тревожности, 

беспокойства и 
чувства вины. 

Ритуал приветствия. 

Сказкотерапия: 

прослушивание, 

обсуждение, анализ 

сказки. 

Изотерапия: 

рисование 

запомнившегося 

момента из сказки. 
Итог занятия. 

Кабинет  Листы бумаги, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 
восковые мелки. 

«Бал-маскарад» 

2 часа 

Развить грубую и 

мелкую моторику 

рук; развить 

зрительно-

моторную 

координацию. 

Ритуал приветствия. 

Маскатерапия: 

создание масок для 

бала-маскарада. 
Итог занятия. 

Кабинет  Готовые шаблоны 

масок для лица с 

возможностью 

выбора, цветные 

карандаши, 

акварельные 



Профилактика 

тревожности и 
страхов. 

краски, материалы 

для украшения, 

клей, веревочки 
для масок. 

«Моя семья» 2 

часа 

Помочь ребенку в 

отреагировании 

внутренних 

конфликтов, 

страхов, 

агрессивных 

тенденций, 

уменьшении 

тревожности, 

беспокойства и 
чувства вины. 

Ритуал приветствия. 

Беседа о семье. 

Изотерапия: 

аппликация из 

геометрических 

фигур «Моя семья» 
Итог занятия. 

Кабинет  Листы бумаги, 

геометрические 

фигуры из цветной 

бумаги, клей-

карандаш, 
ножницы. 

«Круг дружбы» 2 

часа 

Способствовать 

нейтрализации 

негативных 

личностных 

проявлений. 

Способствовать 

расширению 

эмоционального 

опыта. 

Ритаул приветствия. 

Мандалатерапия: 

создание 

коллективной 

мандалы с 

помощью 

пластилина и др. 

материалов. 

Итог занятия: 

Кабинет  Большой лист с 

кругом, маленькие 

кружочки по 

количеству детей, 

пластилин, 

материалы для 
украшения, клей. 

«Песочные 

картины» 2 часа  

Отреагировать 

внутренние 

конфликты, страхи, 

агрессивные 

тенденции, 

уменьшить 

тревожность, 
беспокойство. 

Ритуал приветствия. 

рисование с 

помощью 

трафаретов. 

Упражнение на 

релаксацию. 

Итог занятия. 

Кабинет  Листы бумаги, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

восковые мелки, 

трафареты (листья 

и др.), аудиозаписи 

для релаксации, 
магнитофон. 

АПРЕЛЬ «Цветочный 

сад» 2 часа 

Развить грубую и 

мелкую моторику 

рук; развить 

зрительно-

моторную 

координацию. 

Профилактика 

тревожности и 

страхов. 

Ритуал приветствия. 

Изотерапия: 

создаем коллаж на 

тему «Цветочный 

сад» 

Упражнения для 

профилактики 

нарушений зрения. 

Итог занятия. 

Кабинет- Листы бумаги, 

клей, цветные 

карандаши, 

картинки для 

коллажа, 
ножницы. 

«Почему облака 

превращаются в 

тучи?» 2 часа 

Помочь ребенку в 

отреагировании 

внутренних 

конфликтов, 

страхов, 

агрессивных 

тенденций, 

уменьшении 

тревожности, 

беспокойства и 
чувства вины. 

Ритуал приветствия. 

Сказкотерапия: 

прослушивание, 

обсуждение, анализ 

сказки. 

Изотерапия: 

рисование 

запомнившегося 

момента из сказки. 
Итог занятия. 

Кабинет  Листы бумаги, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 
восковые мелки. 

«Домик для Способствовать 

нейтрализации 

Ритуал приветствия. 

Пластилинотерапия: 

Кабинет  Коробочки для 

CD-дисков, CD-



совы» 2 часа негативных 

личностных 

проявлений. 

Способствовать 

расширению 

эмоционального 
опыта. 

создание домика 

для совы. 
Итог занятия. 

диски, пластилин, 

плоские 

материалы для 

украшения, 

картинки с 

изображением сов. 

«Открытка в 

подарок» 2 часа 

Способствовать 

нейтрализации 

негативных 

личностных 

проявлений. 

Способствовать 

расширению 

эмоционального 
опыта. 

Ритуал приветствия. 

Изотерапия: 

рисование 

мыльными 

пузырями. 

Создание открытки-

коллажа. 
Итог занятия. 

Кабинет  Средство для 

мытья, вода, 

акварельные 

краски, кисточки, 

фломастеры, 

листы бумаги, 

ножницы, 

трубочки для 
коктейля. 

МАЙ «В гостях у 

сказки» 2 часа  

Развивать 

воображение и 
фантазию. 

Ритуал приветствия. 

Массаж ладоней 
карандашами. 

Изотерапия: рисуем 
любимые сказки. 

Кабинет.   Листы бумаги, 

цветные и простые 

карандаши, 

фломастеры. 

«Летнее 

настроение» 2 

часа  

Развивать 

воображение и 
фантазию.  

Ритуал приветствия. 

Массаж ладоней 
карандашами. 

Изотерапия: рисуем 
лето. 

Кабинет.  Листы бумаги, 

цветные и простые 

карандаши, 
фломастеры. 

 «Угадай, что за 

картина» 2 часа 

Совершенствование 

памяти, внимания, 

развитие 

восприятия, 

творческих 

способностей, 
воображения, речи. 

Ритуал приветствия. 

Изотерапия: 

раскраски по 
номерам. 

Дыхательная 
гимнастика. 

Кабинет. Цветные 

карандаши, 

цветные ручки, 

восковые мелки, 

готовые раскраски 
по номерам. 

 «Да здравствует 

лето» 1 час  

Развивать 

воображение и 
фантазию. 

Ритуал приветствия. 

Массаж ладоней 

карандашами. 

Изотерапия: 

создание 

коллективного 
коллажа. 

Кабинет. Ватман, цветные и 

простые 

карандаши, 

фломастеры, 

заготовки для 
коллажа.  

 

 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

Материально-технические: кабинет, столы, стулья, доска, мольберт, 

магнитофон. 



 

Учебно-методические:  
бумага разных видов: картон, альбомы, цветная; ватные диски, ватные палочки, 

трубочки для коктейля; гуашь, акварельные краски, восковые мелки; карандаши 

простые, цветные; коробочки для CD-дисков, CD-диски, пластилин, плоские 

материалы для украшения клей-карандаш, канцелярский клей, клей ПВА; 

аудиозаписи для релаксации; кисти. 

 



  

Используемая литература: 

1. Шоакбарова С.И. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий 

для дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

2. Лабиринт души: терапевтические сказки / под ред. О.В.Хухлаевой, 

О.Е.Хухлаева. – М.: Академический Проспект, 2013 

3. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми: руководство для детских 

психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. – Спб.: 

Речь, 2014 

4. Алимова Ю.А. Сказочные метафоры в работе детского психолога. – СПб.: Речь, 

2012 

5. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2013 

6. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011 

7. Мосина Е.С. Почему облака превращаются в тучи? Сказкотерапия для детей и 

родителей. – М.: Генезис, 2013 

8. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, сказки. – М.: Генезис, 2013 

9. Колосс Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении. – М.: АРКТИ, 2010 

10. Зеленская Н.А. Волшебный мир сенсорной комнаты (программа) 

11. Кальмова С.Е., Орлова Л.Ф., Яворовская Т.В. Сенсорная комната – волшебный 

мир здоровья. – СПб.: НОУ «СОЮЗ», 2006 

  



Приложение  

Художественно-творческое развитие детей 5-6 лет 

(старшая группа) 

Общие показатели развития детского творчества для данного возраста: 

 Самостоятельное создание образов  различных объектов,  предметов и явлений (бытовых, 

социальных, природных) окружающего мира на основе сформированных представлений о 

них; 

 В разных видах изобразительной деятельности стремление к воплощению развернутых 

сюжетов 

 Передача доступными графическими, живописными и пластическими средствами в 

создаваемых образах различных признаков  изображаемых объектов (форма, пропорции, 

цвет, фактура, характерные детали), а также различные взаимосвязи между ними. 

 Выражение личного отношения к изображаемому, доступными изобразительно-

выразительными и конструктивными средствами; 

 Стремление к воплощению развернутых сюжетов в разных видах изобразительной 

деятельности; 

 В декоративно-оформительской деятельности создание изделия, гармонично сочитающего 

форму, декор и назначение предмета. 

 Применение и сочетание освоенных художественных техник и способов для воплощения 

своих замыслов; 

 Освоение новых техник  по своей инициативе (монотипия, коллаж, мозаика и др.); 

 Освоение различных изобразительно-выразительных средств (форма, линия, пятно, ритм, 

цвет, композиция, симметрия, асимметрия и др.). 

Высокий уровень – ребенок активно интересуется разными видами и жанрами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; проявляет индивидуальное 

эмоционально-ценностное отношение (выражает эмоциями, жестами,  мимикой); 

самостоятельно и мотивированно занимается изобразительной деятельностью; получает 

эстетическое удовольствие от освоения нового, достижения результата, оригинальности 

замысла, открытия своих возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем мире 

(природном, бытовом, социальном). 

Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и декоративно-

прикладному искусству; замечает красивое в окружающем мире и выражает свои эмоции, 

включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не очень охотно проявляет свою 

инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-выразительных средств, мотивируя боязнью 

неудачи, ошибки, неуверенностью в своих силах и умениях, замыслы и результаты 

изобразительной деятельности не всегда оригинальны и самостоятельны. 

Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в специально 

созданной ситуации при участии и активной поддержки взрослого (педагога, родителей); не 

проявляет интереса к освоению новых художественных техник. 

  



Приложение  

Показатели художественно-творческого развития детей  

дошкольного возраста 

старшая группа (5-6 лет) 

_________________ 

 

Общие 

показатели 

развития детского 

творчества 

Ф. О. ребенка 

         

Самостоятельное 

создание образов 
         

Развернутость 

сюжетов в 

изображении  

         

Передача 

различных 

признаков и 

деталей в 

изображении 

объектов. 

         

Владение 

разными 

художественными 

техниками 

         

Выражение своих 

эмоций и мыслей 

и отношения в 

изображении 

       

 

 

  

Сюжетность в 

изображении 
         

Коллективная 

деятельность 
         

Умение сочетать 

форму, декор и 

назначение 

предмета в 

декоративно-

прикладной 

деятельности 

         

Стремление 

осваивать новые 

художественные 

техники 

         

Освоение новых 

изобразительных 

средств 

         

Инициативность           

Итого:          

 

Оценка показателя художественно-творческого развития, где 

3 - высокий уровень  

2 – средний уровень 

1 – низкий уровень 

  



Информационная карта дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности  

«АРТландия» 

 

Наименование ОО Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 67 города Благовещенска» 

Направленность программы Художественная направленность 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «АРТландия» 

Цель программы Создание условий для развития познавательных процессов и 

творческой активности у детей дошкольного возраста средствами 

арт-терапии  

Вид программы Дополнительная общеразвивающая программа 

Срок реализации 1 учебный год, с 1.10.2019 по 31.05.2020 

Уровни программы базовый 

Когда и где рассмотрена Педагогический совет, протокол №4 от 25.09.2019 

Возраст обучающихся 5 – 6  лет 

ФИО автора – составителя Лаврова Ирина Павловна 

Сведения о педагоге, 

реализующем программы 

Воспитатель 

Аннотация программы Программа имеет развивающую направленность, позволяет 

достаточно легко в игровой форме добиться повышения 

интеллектуального уровня детей посредством  арт-терапии  

Прогнозируемые результаты Принятие себя и окружающих, адекватное восприятие своих и 

чужих достоинств, умение делать выбор. Создавать изображения, 

используя разные изобразительные материалы; умение 

распределять внимание между несколькими объектами; умение 

устанавливать и поддерживать контакты, умение сотрудничать и 

решать конфликтные ситуации, находить компромиссные 

решения. 

 

 

 

 
 


