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Методическая разработка по внеурочной деятельности по курсу «Арт-терапия»  

для обучающихся с ОВЗ (умственная отсталость) 

1. Общие положения 

 Методическая разработка по внеурочной деятельности включает в себя следующую 

учебно-методическую документацию:  

−  рабочую программу; 

− дидактические материалы; 

− методические материалы; 

 Рабочая программа по курсу «Арт-терапия» является основным документом, в 

котором фиксируются и аргументировано, в логической последовательности определяются 

цель, формы, содержание, методы и технологии реализации дополнительного образования, 

критерии оценки его результатов в конкретных условиях коррекционной школы.  

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

внеурочной деятельности по курсу «Арт-терапия»  

(для обучающихся с ОВЗ, умственная отсталость),  

Срок реализации программы – 1 год 

 

 

Пояснительная записка 

 

 Данная программа внеурочной деятельности по курсу «Арт-терапия» предназначена 

для занятий художественным творчеством с учащимися начальной школы (возраст - 7 – 9 

лет) с ОВЗ (умственная отсталость) и является приложением является приложением к 

АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития V – XI (XII) классы (ФБУП 2002) и разработана на основании ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (приказ Министерства образования и 

науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 года). 

 Программа ориентирована на коррекцию и компенсацию психо -физических 

процессов, учащихся с умственной отсталостью, которые имеют значительное замедление 

темпа психического развития, нарушение восприятия, памяти, речи и другие нарушения. У 

таких детей наблюдаются частые головные боли, головокружение, метеозависимость. Дети 

с легкой умственной отсталостью зачастую не находят должного внимания и поддержки в 

своих семьях. Все эти негативные факторы приводят к тому, что у таких детей развивается 

устойчивое негативное эмоциональное состояние и неврозы.  Это повышенная 

тревожность, агрессивность, проблемы в общении со сверстниками, плохая успеваемость, 

низкая самооценка и многое другое. 

 Для психокоррекции таких детей необходимо применять нестандартные здоровье 

сберегающие технологии. К таким технологиям, в полной мере, относятся методы арт-

терапии, основанные на творческом самовыражении [1 – 4]. Основной формой занятий по 

данной программе являются работа в интерактивной арт - терапевтической группе (3 – 5 

человек). В работе с такой группой задействованы различные средства творческого 



самовыражения, такие как рисование, декоративно-прикладное творчество (изготовление 

масок, кукол, костюмов, декораций), музыка, движения, танцы, литературно-театральная 

деятельность. 

Программа предусматривает введение кукол-персонажей по методике И. 

Медведевой и Т. Шишовой, которая позволяет проводить психокоррекцию детей, имеющих 

значительное замедление темпов психического развития, нарушение восприятия, памяти, 

внимания, уровня интеллекта, задержки речевого развития [5 – 7]. Эта методика позволяет 

эффективно корректировать эмоциональное состояние детей, такие как агрессивность, 

страхи, гнев, раздражительность, конфликтность, позволяет развивать эмоциональную 

произвольность, учить видеть эмоциональное состояние другого и собственный 

эмоциональный образ, раскрывать понятие «добро» и «зло» и эмоции, которые им 

сопутствуют. 

 Характеристика программы 

 Данная программа рассчитана на один учебный год и состоит из 33 учебных часов. 

Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность занятий - 35 минут. 

 Целью данной программы является получение положительных результатов в 

области эмоционально-волевой сферы.       

Задачами программы являются: 

− Развитие творческих способностей; 

− Снижение уровня тревожности и агрессивности; 

− Развитие коммуникативных навыков; 

− Повышение самооценки; 

− Развитие речи; 

− Развитие мелкой и крупной моторики; 

− Формирование у детей здоровых потребностей; 

− Экологическое воспитание. 

 Данная программа несет в себе несомненный психологический колорит и 

неповторимость, т.к. открывает перед ребенком большие творческие возможности, пути его 

духовного развития. 

Содержание программы 

 Для эффективной реализации данной программы темы проводимых занятий 

объединены в три основных блока: 

 I блок – обучение трудовым навыкам (15 учебных часов) 

 В процессе проведения занятий по обучению трудовым навыкам дети учатся 

соблюдению техники безопасности при работе с различными материалами и 

инструментами. Дети осваивают различные худужественно-прикладные практики, такие 

как лепка, рисование, вырезывание из бумаги, аппликация, коллаж, флористика, 

броматристика - изготовление поделок из различных бросовых материалов. Воспитывается 

бережное отношение к материалам и инструментам, умение работать в коллективе. 

 II блок – развитие творческих способностей (15 учебных часов) 

 Данный блок включает в себя занятия, направленные на самостоятельное создание 

художественных образов. Программа предлагает использовать упражнения, направленные 

на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. 

 III блок – развитие креативного мышления (3 учебных часа)  

 Данный блок включает в себя занятия, направленные на развитие различных видов 

мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического) 

мыслительных операций (сравнения, обобщения, анализа и синтеза). 

 Занятия по программе предусматривает чередование занятий по различным блокам 

для лучшего усвоения программы и достижения максимальных положительных 

результатов. 

 Предполагаемый положительный результат: 

− Развитие творческих способностей. 



− Снижение уровня тревожности и агрессивности. 

− Развитие коммуникативных навыков. 

− Повышение самооценки. 

− Развитие речи. 

− Развитие мелкой и крупной моторики. 

− Формирование у детей здоровых потребностей. 

− Улучшения общей успеваемости учащихся; 

− Улучшение поведения учащихся, повышение уровня дисциплины и 

ответственности; 

− Развитие творческого воображения, зрительного и слухового восприятия; 

− Развитие художественного вкуса; 

− Экологическое воспитание; 

− Развитие зрительной и слуховой памяти. 

Методы диагностики психо - эмоционального состояния детей с легкой 

умственной отсталостью  

Диагностика проводится на первом и последнем занятии с целью оценки 

эффективности работы и результатов психокоррекции. Используются следующие методы 

диагностики:  

1. Проекционный метод – «рисунок несуществующего животного» [8]; 

2. Процедура тестирования по отношению к цвету (модификация цветового теста 

Люшера) [9]; 

3. Использование диагностических критериев тревожности и агрессивности методом 

наблюдения за эмоциональным состоянием детей на занятиях и сбора информации в ходе 

бесед с родителями и педагогами [10 – 11]. 

После проведения занятий по программе будет проводится контрольное 

тестирование, опрос родителей и педагогов, занимающихся с детьми группы для 

определения результатов коррекционной работы.  

 Основным методом диагностики являлся метод наблюдения, при помощи которого 

можно быстро и объективно выявлять эмоциональные отклонения у детей с легкой 

умственной отсталостью. Тест Люшера и рисуночный тест играют в диагностики 

вспомогательную роль из-за высокой вариабельности результатов и неоднозначности 

интерпретации.   

  

Примерное тематическое планирование 

 
№ Тема занятий Характеристика деятельности учащихся 

1. Вводное занятие.  

Знакомство с инструментами, материалами, 

техникой безопасности. Первичная 

диагностика. 

Учатся действовать по правилам. Развивают 

грамматический строй речи, зрительное и 

слуховое восприятие.  

 

2. Техника работы с природными материалами и 

пластилином. Сувенир «грибок». 

Усваивают операционные навыки, необходимые 

для создания художественных образов, развивают 

мелкую моторику. 

 

3 Изготовление объемной композиции из 

природных материалов.  

Развивают способности комбинировать 

различные материалы в объемном изображении. 

 

4. Изготовление маски «Лесной зверь» в 

технике аппликации 

Усваивают операционные трудовые навыки, 

необходимые для создания художественного 

образа. Развивают художественный вкус. 

5. Театрализованная импровизация в масках 

«Домик, где живет осень» 

 

Развивают коллективное словесное и 

изобразительное творчество. 

 



6. Изготовление куклы из бутылки, бумаги, 

пластилина. 

 

Развивают операционные трудовые навыки, 

необходимые для создания художественного 

образа. Усваиваются основы экологического 

воспитания. 

 

7. Этюды с куклами. Развивают самостоятельное словесное и 

изобразительное творчество. Развивают речь. 

 

 

8. Изготовление сувенира «Листик». 

Аппликация из засушенных растений. 

Развивают операционные трудовые навыки, 

необходимые для создания художественного 

образа. 

Развивают художественный вкус. 

 

9. Упражнение «Танец осеннего листочка» Развивают пластическое выражение 

художественного образа. Развивают крупную 

моторику. 

 

10. Упражнение «Лесные жители» - настольный 

театр из природных материалов. 

 

Развивают словесное и изобразительное 

творчество.  

11. Коллективная работа «Стая птиц» - панно из 

природных материалов 

Развивают коммуникативные навыки, 

гармонизируют 

отношения в группе. 

 

12. Упражнение «Серая шейка» - настольный 

театр. 

 

Развивают словесное и изобразительное 

творчество.  

13. Изготовление новогодних гирлянд Формируют операционные навыки работы с 

материалами. Развивают художественный вкус, 

коммуникативные навыки. 

 

14. Изготовление аппликации «Новогоднее 

поздравление» 

Развивают самостоятельное изобразительное 

творчество. 

15. Упражнение «Новогодняя история» - рассказ 

в маске от первого лица. 

 

Развивают грамматический строй речи. 

Формируют навыки для создания образов 

воображения. 

16.  «Снежная сказка» - настольный театр 

 

Развивают словесное и изобразительное 

творчество.  

17. Упражнение «Зимовье зверей» - диалоги в 

масках 

Усваивают операционные навыки работы с 

материалами, необходимые для создания 

художественных образов. Развивают зрительную 

и слуховую память. 

 

 

 

18. Изготовление фигурок зверей в технике 

«оригами». 

Усваивают операционные навыки работы с 

материалами, необходимые для создания 

художественных образов. Развивают зрительную 

и слуховую память. 

19. Настольный театр – «Зимовье зверей» 

 

Развивают творческое воображение, 

коммуникативные навыки. 

20. Объемная композиция из бросового 

материала – «Медвежья берлога» 

 

Усваивают операционные навыки. Развивают 

художественный вкус и творческое воображение. 

 

21. Изготовление декорации «Ладошка» для 

пальчикового театра 

Усваиваются операционные навыки. Развивают 

фантазию и творческое воображение. 

 

22. Изготовление сувениров «Цветок радости» Усваивают операционные навыки. Развивают 

фантазию, художественный вкус и творческое 

воображение. 



23. Изготовление кукол для пальчикового театра 

на основе бумажных цилиндров 

Усваивают операционные навыки. Развивают 

фантазию, художественный вкус и творческое 

воображение. 

24.  «Три медведя» - пальчиковый театр Развивают активное художественное творчество, 

грамматический строй речи. 

25. Изготовление кукол персонажей из коробок. Усваивают операционные навыки. Развивают 

фантазию, художественный вкус и творческое 

воображение. 

 

26. Изготовление декораций к сказке «Теремок» Развивают операционные навыки работы с 

материалами, необходимыми для создания 

художественных образов. 

 

27. Настольный театр – «Теремок» Развивают грамматический строй речи. 

Развивают коллективное художественное 

творчество, коммуникативные навыки. 

 

 

28.  «Сочиняем сказку» Развивают образно-логическое мышление, 

коммуникативные умения. Гармонизируют 

отношения в группе. 

 

29. Изготовление декораций к сказке. Усваивают операционные навыки. Развивают 

фантазию, художественный вкус и творческое 

воображение. Гармонизируют отношения в 

группе. 

30. Репетиция кукольной театрализации 

«Лягушка завистница» 

 

Развивают слуховое и зрительное восприятие. 

Гармонизируют отношения в группе. 

 

31. Репетиция куколкой театрализации «Лягушка 

завистница» 

 

 

Развивают слуховое и зрительное восприятие. 

Гармонизируют отношения в группе. 

 

32. Изготовление афиши в технике аппликации Развивают художественный вкус, фантазию, 

коммуникативные навыки. 

 

33. Показ кукольного спектакля «Лягушка 

завистница». 

 

Развивают коллективное творчество. 

Гармонизируют отношения в группе. 

 

34. Итоговое занятие. Организация выставки. 

Обсуждение результатов работы. 

Заключительная диагностика. 

Повышают самооценку, гармонизируют 

отношения в группе. 

 

 

Дидактические материалы к программе 

 

1. Альбомы с образцами; 

2. Образцы сувениров, кукол, панно, объемных композиций; 

3. Трафареты, лекала, выкройки; 

4. Пооперационные карты; 

5. Иллюстрации произведений декоративно-прикладного творчества; 

6. Фотографии живой природы; 

7. Компакт-диски с музыкальными произведениями; 

8. Компакт-диски с фильмами и записями кукольных спектаклей. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

внеурочной деятельности по курсу «Арт-терапия»  

(для обучающихся с ОВЗ, имеющих задержку психического развития) 

 

 

 
 «В кончиках детских пальцев заложены истоки их творческих способностей и       
дарований, что ребенок тем умнее, чем больше мастерства в детской руке.» 

В.А.Сухомлинский 

 Нашу школу посещают дети с отклонениями в развитии. Эти дети имеют значительное 

замедление темпа психического развития, нарушение восприятия, бедность зрительных 

представлений, нарушение памяти, внимания, мышления, снижена познавательная 

активность, не сформирован лексико-грамматический строй речи. Многие дети имеют 

проблему общения со сверстниками и с взрослыми, недостаточность интеллектуального 

развития, низкий уровень социально-бытовой адаптированности, социальную 

неблагополучность семьи. Отсюда неусидчивость, быстрая утомляемость у одних; 

обидчивость, гиперактивность у других; застенчивость, медлительность у третьих; 

склонность к конфликтности, агрессивность и раздражительность у четвертых и т.д. ... Все 

это приводит к необходимости коррекции и развития всех педагогических, психофизических 

процессов у детей, для того, чтобы в будущем подготовить их к жизни. Учителя, 

воспитатели, дефектологи-логопеды, психологи работают по реабилитационным 

программам. Занятия художественным трудом с кукольно-театральной направленностью 

дополнительно помогают откорректировать некоторые недостатки детей нашей школы. 

 Мои занятия с детьми я провожу во второй половине дня, после того, как дети 

приготовят домашние задания в группах продленного дня. Я стараюсь проводить эти уроки 

как можно интереснее, создавая радостную и непринужденную обстановку. В основу своей 



работы я взяла кукольную театрализацию так, как это наиболее благоприятный вид 

деятельности для занятий с детьми, имеющими отклонения в психическом развитии. В этой 

сфере очень много возможностей для развития творческих способностей и коррекции 

эмоционально-волевой сферы детей нашей школы. В наше тяжелое время у детей с ОВЗ не 

сформировано чувство восприятия прекрасного, не раскрыт их творческий потенциал, 

занижена самооценка, не развита фантазия, бедно воображение. Занятия детей в кукольной 

театрализации всесторонне обогащают их, знакомят с окружающим миром через образы, 

краски, звуки, положительно влияют на личность ребенка. 

 Для достижения положительных результатов моей деятельности я поставила 

следующие задачи: 

а) Учить детей культуре общения, обогащать словарный запас и речевую активность. 

б) Развивать художественный вкус и творческие способности детей. 

в) Вызвать интерес к искусству, к театру. 

г) Обучать детей некоторым трудовым навыкам, тренировать мелкую моторику.  

  «Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, психику детей, отмечают 

большое стимулирующее значение функции руки. Сотрудники Института физиологии детей 

и подростков АПН установили что, уровень развития речи находится в прямой зависимости 

от степени сформированности тонких движений пальцев рук». (М. М. Кольцова) Свою 

работу я начала с обучения детей определенным простейшим навыкам при работе с иголкой, 

ножницами и различными материалами. Это несложные задания: шитье игрушек из 

подушечек, изготовление простых мягких игрушек, сувениров. Я знакомлю школьников с 

основными способами соединения деталей игрушек, отрабатываю приемы сшивания 

деталей, учу подбирать необходимые материалы по фактуре и цвету. В основном используем 

бросовый материал: коробки, пластиковые бутылки, старую выстиранную, отглаженную 

одежду, лоскутки, кусочки меха, кожи, картон, цветную бумагу, всевозможную фурнитуру. 

Применяя эти материалы, дети учатся быть бережливыми и изобретательными. «Вторая 

жизнь вещей» - это девиз нашей деятельности. Не выбросить, а превратить пластиковую 

бутылку или коробку из-под кефира в удивительную забавную куклу. Это и экологическое 

воспитание, это и развитие творческих способностей, воображения и фантазии. После того, 

как дети освоят первоначальные несложные задания, наступает интересная творческая 

работа над созданием кукол - персонажей. Сначала дети выполняют индивидуальную работу: 

выбирают сказку и понравившийся персонаж, затем поэтапно: изготовление эскиза куклы, 

выкройки, конструирование, подбор материалов и процесс изготовления. Это может быть 

кукла - рукавичка, кукла с открывающимся ртом из коробки или пластиковой бутылки. Кукле 

придается характер, подбирается одежда. И вот кукла готова. Это не простая кукла, а кукла, 

которую можно оживить. Ребенок счастлив, что может оживить куклу, а значит те вещи и 

предметы, из которых эта кукла была сделана. Так у детей развиваются эмоции, чувство 

гордости за сделанное, чувство удовлетворенности. И тут предоставляется возможность 

продемонстрировать свое творение, показать маленький кукольный спектакль. Для этого я 

собираю речевой материал - это картотека забавных маленьких сказок, загадок, пословиц. 

Так у детей развивается речь, ребенок раскрепощается. После того, как дети научатся 

изготавливать кукол - персонажей, можно приступать к коллективному созданию кукольного 

спектакля. Это довольно трудоемкий кропотливый и длительный процесс. Сначала 

выбирается сказка, затем пишется сценарий, изготавливаются куклы - персонажи и 

декорации с предварительными эскизами. Затем идет распределение ролей и репетиции. 

Репетиции проводятся обычно на кружке, так как на уроках художественного труда идет 

постоянная работа по программе. На репетициях необходимо учить детей использовать 

художественно - образные исполнительские средства: интонацию, жесты, позу, походку, 

выразительность речи, передача сказочного образа. По этому в рабочем порядке на занятиях 

провожу несложные речевые упражнения. Например,: с каким количеством разных 

интонаций вы можете сказать привычные слова «здравствуйте», «помогите», «возьмите», 

«послушайте». Можно изменить смысл фразы путем перестановки логического ударения: 



«Вот моя собака», «Дай мне тетрадь». Иногда предлагаю одному из детей читать небольшую 

сказку, изменяя голос, в зависимости от персонажа, говоря то за Красную Шапочку, то за 

Волка. Учу убедительно выразить испуг, сострадание, жалобу, просьбу и т. д. Иногда 

использую пиктограммы. Подобные упражнения развивают выразительность речи. Для 

поддержания постоянного интереса учащихся я включила в занятия художественный труда 

теоретический материал, который предусматривает знакомство детей с изделиями народного 

промысла, историей кукольного театра, народной игрушкой, материаловедением и с 

техникой безопасности. Объяснения теоретического материала сопровождается 

демонстрацией различного рода наглядных материалов и пособий: иллюстраций, книг, 

открыток, образцов, изделий народного промысла. Особое внимание я отвожу технике 

безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Для этого я провожу 

специальное занятие - инструктаж и постоянно напоминаю детям о необходимых правилах 

техники безопастности. 

 Занятия по курсу «Арт-терапия» проводится более года. За это время дети научились 

многому: освоили технику ручного шитья, научились самостоятельно изготавливать 

сувениры и игрушки, грамотно подбирать материалы, конструировать игрушки из бросового 

материала. Дети стали более коммуникабельными и активными, сплотился творческий 

коллектив. За время проведения занятий были подготовлены и поставлены три кукольных 

спектакля: «Жадный гном», «Три поросенка», «Приключения друзей». Дети принимали 

активное участие в написании сценариев, сами изготовили кукол и декорации. Коллективные 

работы - игрушки из подушечек, изготовленные детьми четвертых классов, украсили стены 

школы. Учителя и родители регулярно получали подарка - сувениры к различным 

праздникам. Для многих занятия художественным трудом стало любимым делом. Свои 

домашние работы они приносят в школу для показа и обсуждения. 
/ 
 


