
Пояснительная записка 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Арт-терапевтическая мастерская» разработана для ее реализации в МКОУ 

«Специальной школе №27 открытого типа» и является программой  

социально-педагогической направленности.   

Последние 10 лет стали в нашей стране временем бурного развития и 

освоения новых форм психокоррекции. Большой интерес у специалистов и 

клиентов вызывает метод арт-терапии. В системе различных форм 

психотерапии данный метод рассматривается как совокупность 

психологических методов воздействия, применяемых в контексте 

творческой деятельности клиента и психотерапевтических отношений и 

используемых с целью лечения, психокоррекции, психопрофилактики лиц с 

различными эмоциональными и психическими расстройствами, а также 

представителей групп риска. На сегодняшний день имеется значительный 

опыт применения метода арт-терапии в работе с подростками, имеющими 

различные эмоциональные и поведенческие проблемы и нарушения в 

развитии. Имеются также многочисленные подтверждения эффективности 

использования этой техники в образовательных учреждениях, где она 

выступает не только как средство коррекции, но и развития различных черт 

личности. 

В программе «Арт-терапевтическая мастерская» будут использованы 

различные формы арт-терапии: изотерапия, песочная терапия, 

сказкотерапия, работа с метафорическими ассоциативными картами и проч. 

Данный метод даст возможность выявить в образовательном учреждении 

несовершеннолетних группы риска, отследить эмоциональные и 

поведенческие нарушения обучающихся, а также повысить эффективность 

профилактических мероприятий. Кроме того, внедрение метода арт-терапии 

в образование будет способствовать развитию у учащихся различных 

психических свойств и качеств личности, имеющих большое значение для 

их успешной психосоциальной адаптации.  



 

Актуальность программы 

Программа «Арт-терапевтической мастерской» возникла в ответ на 

потребность подростков, ищущих психологическую поддержку. К 

школьному психологу обращаются обучающиеся, имеющие трудности в 

повседневной жизни. Спектр проблем поистине широк: 

неудовлетворенность жизнью, конфликты со сверстниками, родителями и 

педагогами, недостаток уверенности в себе и самоуважения, мучительные 

колебания в принятии решений, психосоматические нарушения. Перед 

началом групповой арт-терапии с каждым обучающимся были проведены 

индивидуальные арт-терапевтические занятия, в ходе которых уточнялось 

его состояние и показания для участия в группе. 

Интеграция метода арт-терапии в образовательной учреждение 

способствует максимальному приближению инновационных 

здоровьесберегающих технологий к нуждающимся в них подросткам.  

Новизна программы 

Новизна данной программы заключается в использовании 

нетрадиционных техник рисования, лепки, чтения и проч., как способа 

психологической коррекции. Программа является коррекционно – 

развивающей, что позволяет применять ее в рамках работы с подростками с 

девиантным поведением.  В процессе реализации данной программы, 

педагог-психолог подходит к каждому воспитаннику как к личности, 

обладающей своими чертами характера и способностями.  

Отличительные особенности программы 

Групповая работа проводится в форме интерактивной группы. Этот 

вариант был выбран с учетом реальных условий работы и имеет ряд 

преимуществ перед другими вариантами групповой терапии: 

1. Отсутствие ограничений и противопоказаний; 



2. Высокая гибкость данного вида работы и возможность вовлечения в нее 

подростков разного возраста, с разными интересами и формами 

психологических нарушений; 

3. Акцент на развитии социальных навыков и удовлетворения потребностей 

обучающихся в психологически безопасном общении и взаимной 

поддержке; 

4. Использование широкого набора разных факторов и механизмов 

коррекционного и развивающего воздействия; 

5. Экономичность данного вида работы и возможность его использования 

даже при весьма ограниченных материальных ресурсах; 

6. Возможность доукомплектования групп в связи с полуоткрытым 

характером.  

Адресат программы: 

подростки 14-16 лет 

Цель программы: 

оказание комплексного психокоррекционного, 

психопрофилактического и развивающего воздействия.  

Задачи программы: 

1. Образовательные: 

► Знакомство обучающихся с различными формами арт-терапии; 

► Обучение различным приемам использования материалов (красок, 

пластилина, песка и проч.); 

► Усвоение обучающимися опыта творческой активности и структуры 

творческого процесса в качестве основы для разных видов деятельности в 

повседневной жизни.  

2. Коррекциоонно-развивающие: 

► Устранение или ослабление имеющихся у обучающихся поведенческих и 

эмоциональных нарушений, проявляющихся в форме депрессивынх, 

тревожно-фобических реакций и невротических симптомов, агрессивных 

тенденций, импульсивности, а также симптомов психосоматических 

расстройств; 



► Формирование у обучающихся положительной самооценки, реализация их 

творческого потенциала; 

► Развитие навыков коммуникации обучающихся; 

► Развитие способности к самостоятельному принятию решений и 

проявлению инициативы, навыков психической саморегуляции и 

способности к конструктивному выражению эмоций, способствующих более 

успешной адаптации к школе и социуму; 

► Постепенная коррекция имеющихся у обучающихся нарушений поведения 

и эмоциональных расстройств; 

► Поддержание атмосферы высокой взаимной терпимости и 

психологической безопасности обучающихся; 

► Раскрытие индивидуальных потребностей обучающихся, чувств и 

проблем в процессе изобразительной и иной творческой деятельности и 

обсуждениях; 

► Развитие у обучающихся более адаптивных моделей поведения.  

3. Воспитательные: 

► Формирование доброжелательного, уважительного отношения к 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость,  

►Формирование умения слушать, следить за развитием действия; 

► Формирование коллективизма; 

►Воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании.  

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы рассчитан на 1 год обучения 

Формы занятий: 

• изотерапия 

• песочная терапия 

• сказкотерапия 

• работа с метафорическими ассоциативными картами (МАК) 

• фототерапия 



• коллажирование 

• пластилинотерапия 

Методы контроля и управления образовательным процессом  - 

система отслеживания хода курса проводится в виде собеседования, опроса, 

тестирования, беседы, анализа, наблюдения.   

 

Режим занятий: 

1 раз в неделю продолжительностью 40 минут 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы: 

1. Открытая и всесторонняя проработка личности обучающегося; 

2. Гармонизация эмоциональной сферы обучающихся; 

3. Развитие здоровых установок и мотиваций; 

4. Коррекция поведенческих нарушений; 

3. Закрепление полученного положительного опыта; 

5. Планирование обучающимися конкретных шагов по применению 

полученного опыта в повседневной жизни; 

6. Формирование у обучающихся процессов механизмов самоподдержки; 

7. Планирование дальнейшей работы (в случае необходимости); 

8. Подведение обучающимися личных итогов.  

Учебный план 

№ п/п Название раздела 
Количество часов 

Формы 

аттестации 

/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Восприятие себя 10 2 8 

тестирование, 

анализ, 

наблюдение, 

опрос 

2 Мои чувства 9 1,5 7,5 
беседа, 

наблюдение 

3 Мои эмоции 7 1,5 5,5 
тестирование, 

опрос 



4 Я и другие 11 2,5 8,5 

собеседование, 

групповая 

диагностика, 

анализ 

приобретенных 

навыков 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Восприятие себя  

 Изотерапия «Автопортрет». Песочная терапия 

«Прошлое/настоящее/будущее». Маскотерапия «Архетипическое амплуа». 

Пластилинотерапия «Твоя мечта». Сказкотерапия «Росток». Изотерапия 

«Метафорический автопортрет». Изотерапия «Динамический рисунок». 

Сказкотерапия «Встреча со взрослостью». Коллажирование «Мои цели». 

Изотерапия «Фрактальный рисунок».  

 Данные методики применяются для раскрытия внутренних ресурсов, 

развития уверенности и повышения самооценки. В разделе используются 

различные формы арт-терапии, каждая из которых позволит не только лучше 

понять, но и заглянуть внутрь себя, найти свои внутренние ресурсы.  

Раздел 2.  Мои чувства  

Изотерапия «Метафора состояния». Работа с МАК «Цвета и чувства». 

Песочная терапия «Я чувствую…». Изотерапия «Сны». Пластилинотерапия 

«Ларец счастья». Изотерапия «Преодоление». Сказкотерапия «Лабиринт 

души». Изотерапия «То, что внутри». Маскотерапия «Драматическая арена».  

Цели данных занятий – развитие способности осознавать и выражать 

свои чувства и ощущения, снятие страха и формирования умения выражать 

свои чувства, а также коррекция неадекватной «Я-концепции».  

Раздел 3.  Мои эмоции 

Изотерапия «Мой внутренний ребенок». Игровая терапия «Сундук 

того, что меня огорчает». Сказкотерапия «Невкусный колобок». Работа с 



МАК «Мастер сказок». Изотерапия «Детский рисунок». Маскотерапия «4 

маски». Игровая терапия «Стоп, агрессия!».  

Методики применяются для повышения уровня осознанности в 

эмоциональной и поведенческих сферах. Занятия способствуют 

освобождению от неосознаваемых подавленных эмоций.  

 

Раздел 4.  Я и другие 

Изотерапия «Прекрасный сад». Коллажирование «Метафорическое 

послание». Изотерапия «Натюрморт». Изотерапия «Следуй за лидером». 

Песочная терапия «Я и другие». Работа с МАК «Цвета радости». 

Сказкотерапия «Дом». Изотерапия «Рисунок по кругу». Изотерапия 

«Разговор двух рук». Игровая терапия «Цветной человечек». Групповая 

диагностика «Арт-терапия в моей жизни».   

Групповая арт-терапия обеспечит подросткам возможность взаимной 

эмоциональной поддержки, преодолению чувства социальной изоляции, а 

также поможет повысить компетентность в общении и закрепить навыки и 

умения адекватной межличностной коммуникации. Последнее занятие 

предусматривает групповую диагностику, которая поможет обучающимся 

осмыслить и закрепить опыт, полученный в процессе групповой работы, а 

педагогу-психологу проследить динамику группы, подвести итоги.  

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Форма занятия Тема занятий Кол-во часов 

план факт. Общее 

количест

во часов 

теори

я 

прак

тика 

 Восприятие себя 

1 03.09.18-

07.09.18 
 Изотерапия  «Автопортрет» 1 0,5 0,5 

2 10.09.18-

14.09.18 
 Песочная 

терапия 

«Прошлое/настоящее/буду

щее» 

1 0,5 0.5 

3 17.09.18-

21.09.18 
 Маскотерапия  «Архетипическое амплуа» 1  1 

4 24.09.18-

28.09.18 
 Пластилинотера

пия  

«Твоя мечта» 1  1 



5 01.10.18-

05.10.18 
 Сказкотерапия  «Росток» 1 0,5 0,5 

6 08.10.18-

12.10.18 
 Изотерапия «Метафорический 

автопортрет» 

1  1 

7 15.10.18-

19.10.18 
 Изотерапия  «Динамический рисунок» 1  1 

8 22.10.18-

26.10.18 
 Сказкотерапия «Встреча со взрослостью» 1 0,5 0,5 

9 29.10.18-

02.11.18 
 Коллажирование «Мои цели» 1  1 

10 05.11.18-

09.11.18 
 Изотерапия «Фрактальный рисунок» 1  1 

Мои чувства   

11 12.11.18-

16.11.18 
 Изотерапия «Метафора состояния» 1  1 

12 19.11.18-

23.11.18 
 Работа с МАК «Цвета и чувства» 1 0,5 0,5 

13 26.11.18-

30.11.18 
 Песочная 

терапия 

«Я чувствую…» 1  1 

14 03.12.18-

07.12.18 
 Изотерапия «Сны» 1  1 

15 10.12.18-

14.12.18 
 Пластилинотера

пия 

«Ларец счастья» 1  1 

16 17.12.18-

21.12.18 
 Изотерапия «Преодоление» 1  1 

17 24.12.18-

28.12.18 
 Сказкотерапия «Лабиринт души» 

 

1 0,5 0,5 

18 08.01.19-

11.01.19 
 Изотерапия «То, что внутри» 1  1 

19 14.01.19-

18.01.19 
 Маскотерапия «Драматическая арена» 1 0,5 0,5 

Мои эмоции  

20 21.01.19-

25.01.19 
 Изотерапия «Мой внутренний ребенок» 1 0,5 0,5 

21 28.01.19-

01.02.19 
 Игровая 

терапия 

«Сундук того, что меня 

огорчает» 

1 0,5 0,5 

22 04.02.19-

08.02.19 
 Сказкотерапия «Невкусный колобок» 1  1 

23 11.02.19-

15.02.19 
 Работа с МАК «Мастер сказок» 1 0,5 0,5 

24 18.02.19-

22.02.19 
 Изотерапия «Детский рисунок» 1  1 

25 25.02.19-

01.03.19 
 Маскотерапия «4 маски» 1  1 

26 04.03.19-

08.03.19 
 Игровая 

терапия  

 «Стоп, агрессия!» 1  1 

Я и другие 

27 11.03.19-

15.03.19 
 Изотерапия «Прекрасный сад» 1 0,5 0,5 

28 18.03.19-

22.03.19 
 Коллажирован

ие 

«Метафорическое послание» 1  1 

29 25.03.19-

29.03.19 
 Изотерапия «Натюрморт» 1 0,5 0,5 

30 01.04.19-

05.04.19 
 Изотерапия «Следуй за лидером» 1 0,5 0,5 

31 08.04.19-

12.04.19 
 Песочная 

терапия 

«Я и другие» 1  1 

32 15.04.19-

19.04.19 
 Работа с МАК «Цвета радости» 1  1 

33 22.04.19-

26.04.19 
 Сказкотерапия «Дом» 1 0,5 0,5 

34 29.04.19-  Изотерапия «Рисунок по кругу» 1  1 



03.05.19 

35 06.05.19-

10.05.19 
 Изотерапия «Разговор двух рук» 1  1 

36 13.05.19-

17.05.19 
 Игровая 

терапия 

«Цветной человечек» 

 

1  1 

37 20.05.19-

31.05.19 
 Групповая 

диагностика 

«Арт-терапия в моей жизни» 1 0,5 0,5 

ИТОГО: 37 7 30 

 

 

Методические материалы 

Для занятий необходим ряд материалов: 

• для изотерапии – бумага формата А3, А4, простые и цветные карандаши, 

восковые мелки, пастель, акварель, гуашь, кисти разных размеров, стаканы-

непроливайки; 

• для песочной терапии – песочница, разноцветный песок; 

• для работы с МАК – метафорические ассоциативные карты; 

• для фототерапии – карточки с фотографиями людей, животных, предметов 

и проч. ; 

• для создания коллажей - бумага формата А3, А4, ватман, простые и цветные 

карандаши, ножницы, клей, скотч, журналы для изготовления коллажей; 

• для пластилинотерапии – доски для работы, разноцветный пластилин.  

Также для занятий необходимы фартуки для работы, покрытие на 

столы, бумажные полотенца.   

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет, предназначенный для групповых консультаций и тренингов 

(кабинет психолога): просторный и светлый кабинет, в котором имеются 

столы и стулья, шкаф для хранения работ и художественных материалов, 

телевизор (проектор). 
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