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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы «Мой мир» 

Сведения о педагоге 

 

ФИО: Казенкова Наталья Андреевна 

Место работы: ГБОУ СОШ № 556 с углубленным изучением 

английского языка Курортного района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

помещение, в котором проводятся занятия должно быть оснащено в 

соответствии с требованием СанПиН от 28.09.2020 № 2.4.3648-20. 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы Общекультурный 

Направленность Арт-терапевтическая 

Направление Гуманитарное 

Возраст учащихся 9-10 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации Программа обучения и ее тематическое содержание обусловлены 

необходимостью снятия психо-эмоционального напряжения в 

процессе обучения. 

Новизна Программа «Мой мир» синтезирует подходы, ориентированные на: 

развитие интеллектуальной сферы младшего школьника, его 

познавательной деятельности, познание своей индивидуальности и 

неповторимости, понимание своих эмоций и мыслей. Программа 

основывается на оптимистичных взглядах на возрастные 

возможности и образовательные потребности учащихся начальной 

школы в понимании своих эмоций, мыслей и поступков. Снятии 

психо-эмоционального напряжения в процессе учебной деятельности 

и при взаимодействии с классным коллективом. 

Актуальность Снятие психоэмоционального напряжения является необходимым 

для эффективности учащегося в процессе обучения. В процессе 

учебной деятельности при выполнении контрольных и проверочных 

работ ребёнок испытывает сильный стресс и психоэмоциональное 

напряжение. В случае если учащийся находиться в постоянном 

напряжении учебная деятельность не может быть эффективной. 

Именно поэтому учащимся необходима эмоциональная разрядка в 

виде Арт-терапии. Понимание ребёнком своих мыслей, чувств и 

эмоций в процессе арт-терапии снимает психо-эмоциональное 

напряжение и процесс учебной деятельности становиться более 

эффективным, а также способствует процессу социализации ребёнка. 

Цель Общая целевая установка образовательной программы состоит в 

понимании и обучении способам выражения своих чувств, мыслей, 

эмоций учащихся начальной школы в учебной деятельности, снятии 

психо-эмоционального напряжения. 

Ожидаемые 

результаты 

Формирование осваиваемых умений, которые являются 

общеразвивающими и предполагается возможность их переноса 

на более широкий жизненный (в том числе - учебный) контекст 

деятельности учащегося. 

Формы занятий   Фронтальные, коллективные, индивидуальные,  

с использованием дистанционных технологий. 

Режим занятий - 1 год обучения – 72 часа; 1 раз в неделю по 2 учебных часа, с 

использованием дистанционных технологий – онлайн-занятия 30 
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минут 

Формы подведения 

итогов реализации 

Программа является дополнительно-развивающей, поэтому 

используются формы контроля, исключающие выставление оценок. 

А именно: демонстрация работ, устный опрос. 

 

2. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена на 

основе: 

1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ №273 от 

29.12.2012 г. (действующая редакция 2016 года); 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

5. Распоряжения Комитета по образованию № 617-р от 01.03.2017 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

7. «Методические рекомендации по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ среднего, профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ» от 24.03.2020г. 

8. Положения о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих программ ГБОУ СОШ № 556 с углубленным 

изучением английского языка Курортного района. 
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2.1. Направленность программы: Гуманитарная. 

Освоение знаний, составляющих начало представлений о чувственной картине мира и 

эмоциональных и мыслительных процессах, способствующих восприятию эмоций, 

мыслей и чувств как своих, так и других людей, а также снятие психоэмоционального 

напряжения, как в процессе учебной деятельности, так и в повседневной жизни, развитие 

первоначальных способностей к выражению своих эмоций, мыслей и чувств 

социальноприемлемыми способами, не приносящими вред окружающим воспитание 

интереса к коммуникативной деятельности, этическим нормам воспитание бережного 

отношения к чувствам, эмоциям и мыслям, как своим, так и других людей. 

2.2. Актуальность программы 

В процессе учебной деятельности нервная система младшего школьника не всегда 

справляется с возрастающей с каждым учебным годом учебной нагрузкой. Не справляясь 

с нагрузкой в школе, учащийся начинает испытывать сильное психоэмоциональное 

напряжение в связи, с чем ребёнку требуется эмоциональная разгрузка. Важность 

эмоциональной разгрузки обусловлена тем, что при наличии у ребёнка высокого 

психоэмоционального напряжения могут возникать конфликты, как в классном 

коллективе, так и с учителем. Также у ребёнка может быть снижена познавательная 

активность в течение дня. 

Психологи утверждают, что высокий уровень психоэмоционального напряжения у 

ребёнка сказывается как на процессе учебной деятельности, так и на развитии ребёнка в 

целом. Так как, испытывая напряжение в процессе контрольных и проверочных работ, 

конфликтов, как в классном коллективе, так и при общении с учителем ребёнок находится 

в состоянии стресса. Зачастую ребёнок не понимает эмоции, мысли, и чувства как свои в 

момент настоящего времени, так и других людей. Очень часто формирование понимания 

ребёнком эмоций, чувств, мыслей как своих, так и других людей протекает с большими 

трудностями. Следовательно, обучать детей в этом направлении целесообразно в процессе 

всей жизни. 

Для подготовки детей к жизни в современном обществе в первую очередь необходимо 

развивать социоэмоциональный интеллект. Умение выражать свои эмоции, чувства мысли 

различными способами арт-терапии, понимать выраженное другими людьми. 

Занятия по арт-терапии в начальной школе вносят значимый вклад в формирование 

социоэмоционального интеллекта и психоэмоциональной разгрузке в процессе освоения 

общеучебных умений и навыков, выработка которых является одним из приоритетов 

общего образования. Более того, арт-терапия способствует формированию умения 

понимать эмоциональные состояния, чувства, мысли, навыков социально-приемлемого 
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выражения их, а также снятию психоэмоционального напряжения в процессе учебной 

деятельности. 

2.3. Отличительные особенности 

Курс обучения направлен на развитие понимания эмоций, чувств и мыслей, творческих 

способностей детей, а также на снятие психоэмоционального напряжения. Знания о мире 

своих эмоций и чувств школьники получают в интересной игровой форме. Программа 

включает в себя достаточно большой объем практических и творческих работ с 

использованием различных творческих материалов. Работа может проводиться в 

следующих формах: 

Фронтальная - синхронная работа детей и педагога по освоению или закреплению 

материала. 

Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы, педагог контролирует работу 

детей. 

Творческий проект – выполнение работы в микрогруппах (или самостоятельно) на 

протяжении нескольких занятий. 

Содержание курса построено на следующих дидактических принципах:  

 отбор и адаптация к начальной школе материала для формирования 

предварительных знаний, способствующих восприятию основных теоретических понятий 

о эмоциях в соответствии с возрастными особенностями школьников, уровнем их знаний 

в соответствующем классе и междисциплинарной интеграцией; 

 формирование творческого и абстрактного мышления в оптимальном возрасте, 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка; 

 индивидуально-личностный подход к обучению школьников; 

 овладение поисковыми, проблемными, исследовательскими и репродуктивными 

типами деятельности во время индивидуальной и коллективной работы на уроке, 

дополнительная мотивация через игру 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам при работе с канцелярскими 

принадлежностями. 

2.4. Адресат программы: данная программа рассчитана на детей 9-10 лет. Для 

обучения принимаются все желающие (мальчики и девочки). 
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Объем и срок реализации: 

 

Год обучения 
Количество часов Количество 

детей в группе В неделю В год 

1 год обучения 1 72 15 и более 

 

2.5. Цель и задачи программы 

Изучение эмоций, чувств, мыслей при взаимодействии с разными людьми в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование общих представлений о чувственной картине мира, о чувствах, мыслях и 

эмоциональных процессах как элементах реальной действительности; 

- ознакомление с базовой системой понятий эмоций и чувств; 

- развитие способностей ориентироваться в разных видах общения; элементах арт-

терапевтической деятельности; образного и творческого мышления; осваивать способы 

самовыражения и использовать их при решении учебных и практических задач, в том 

числе при изучении других школьных предметов; 

- освоение знаний, составляющих основу эмоциональной культуры;  

- овладение способами самовыражения и использование арт-терапевтических техник для 

психоэмоциональной разгрузки как в процессе творческой и учебной деятельности, так и 

повседневной жизни; 

- воспитание интереса к эмоциональной и коммуникационной деятельности; этических 

норм, бережного отношения к эмоциям, чувствам, мыслям. 

Задачи:  

Образовательные задачи: 

 способствовать выражению эмоционального состояния детей при помощи арт-

терапевтических средств; 

 освоение приемлемых способов выражения эмоций и чувств (текстом, 

изображениями, действиями, движениями, выражением лица); 

 создание завершённых творческих работ с целью выражения своих чувств, эмоций 

мыслей; 

 помочь детям научиться на проявление эмоционального поведения других людей 

 ознакомление со способами арт-терапии для снятия психоэмоционального 

напряжения 

 сформировать у учащихся способность к успешной коммуникации 
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 способствовать развитию сенсорных и моторных качеств ребёнка 

 формировать умение формулировать свои мысли и творчески выражать их 

 формировать умения и навыки безопасности при работе с арт-терапевтическими 

материалами 

 снизить уровень психоэмоционального напряжения учащихся 

Развивающие задачи: развивать 

 познавательный интерес к новому виду деятельности; 

 развивать эмоциональную сферу; 

 развивать творческие способности – формировать рефлексивные умения (умение 

разумно и объективно посмотреть на себя со стороны, проанализировать свои 

рассуждения и действия); 

 развивать гибкость, логичность мышления; 

Воспитательные задачи: формировать 

 доброжелательное отношение к окружающим: стремление помочь, умение 

сопереживать; 

 положительную самооценку; 

 потребность в самоорганизации: - аккуратность, трудолюбие, самостоятельность, 

настойчивость, выдержку, умение доводить начатое дело до конца; 

 положительную «Я-концепцию», положительную самооценку; 

 воспитывать тактичность, умение адаптироваться к новым условиям, умение 

прогнозировать собственную деятельность, умение организовать свою деятельность и 

анализировать ее. 

2.6. Условия реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения - 72 учебных часа, 1 раз в неделю по 2 учебных 

часа, в условиях ограничений и с использованием дистанционных образовательных 

технологий онлайн-занятия (не более 20 минут). 

Условия набора в коллектив: учебная группа формируется в заявительном порядке, на 

основе свободного набора детей. 

Условия формирования групп: при наличии свободных мест возможен прием детей в 

течение всего учебного года. 

Количество детей в группе: на 1 году обучения в группе 15 человек. 

Методы, определяющие деятельность педагога и обучающихся: словесные, 

иллюстративные, практические, репродуктивные, частично-поисковые, игровые. Выбор 
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методов и приемов обучения зависит от возрастных и физиологических особенностей 

детей, целей, темы и формы занятия. 

Формы проведения занятий: 

Форма проведения занятий: аудиторные. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- фронтальная; 

- беседа 

- творческое занятие 

- игра 

- практикум 

- тренинг 

- фронтальная с элементами индивидуального подхода к обучению; 

-индивидуальная; 

- групповая. 

Формы аудиторных занятий: 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: интерактивная 

беседа, рассказ, занятие-игра, практикум и т.д.; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, занятие по 

систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, комбинированные формы 

занятий. 

Занятия включают лекционную и практическую часть. В качестве основной формы 

организации учебных занятий используется выполнение обучающимися практических 

заданий. Роль учителя состоит в небольшом по времени объяснении нового материала и 

постановке задачи, а затем консультировании обучающихся в процессе выполнения ими 

практической работы.  

Обучающимся предлагаются практические задания для самостоятельного выполнения. 

Текущий контроль выполняется по результатам выполнения обучающимися этих 

практических заданий. Итоговый контроль осуществляется в форме обсуждения 

творческой работы. На каждом занятии материал излагается следующим образом: 

• повторение основных понятий и методов работы с ними; 

• изучение нового материала; 

• основные приёмы работы (самостоятельная практическая работа); 

• выполнение творческих работ. 
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С использованием дистанционных образовательных технологий: 

- видео-занятия, видео-уроки, мастер-классы; 

- выполнение творческих работ с использованием различных арт-терапевтических техник; 

- адресные дистанционные консультации. 

В организации дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформа Zoom, Youtube, WhatsApp. 

В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую согласно расписанию 

происходит обмен информацией, в ходе которой обучающиеся получают теоретическую 

информацию. Получение обратной связи организовывается в формате присылаемых в 

электронном виде видео, фото промежуточных результатов работы. 

2.7. Материально-техническое оснащение программы: 

Технические средства обучения: рабочее место учителя, ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран. 

Информационное оснащение: педагогическая и специальная литература, видеоматериалы 

(учебные фильмы по темам), компьютерные презентации (тематические подборки для 

учебных занятий). 

2.8. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения арт-терапевтических и релаксационных технологий 

как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 освоение различных способов выражения эмоций, чувств мыслей,  

 уважение к эмоциям, чувствам и мыслям других людей; 

 осмысление мотивов своих действий, эмоций, чувств при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями; 

 ознакомление с внутренним миром человека, понимание причин возникновения 

тех или иных эмоций 

 принятие и освоение норм школьного поведения 

 осуществление морального выбора с адекватной нравственной оценкой 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

 овладение навыками адаптации в социуме 

 умение оценивать своё положение в системе социальных отношений 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности; 

 овладение действиями планирования – определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 составление плана и последовательности действий; 

 овладение действием контроля; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо 

замысла 

 осуществление действия коррекции 

 способность к рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 поиск материалов для выражения своих эмоций; чувств, мыслей 

 использование средств арт-терапевтических и релаксационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач 

 овладение логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации 

 установление аналогий, простых причинно-следственных связей 

 способность отличать известное от неизвестного 

 умение оценить собственные мысли и действия со стороны 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 взаимодействие с учащимися в группе при помощи различных способов 

коммуникации 

 способность к планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 возможность постановки вопросов 

 способность к разрешению конфликтов 

 умение излагать своё мнение и оценку событий 

 умение знакомиться и присоединяться к группе 
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 умение благодарить и принимать комплименты 

 умение выражать свои тёплые чувства к другому 

 умение слушать и слышать собеседника 

 умение осознавать и свои чувства и эмоции и выражать их 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности 

 выражение своих эмоций, мыслей, чувств при помощи различных арт-

терапевтических техник. 

Предметные результаты 

«Мой мир»  

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

знать 

 как правильно и безопасно вести себя в арт-терапевтическом классе; 

 для чего нужны различные арт-терапевтические материалы 

 пользоваться различными способами арт-терапии; 

 понимать чувства и эмоции свои и других людей. 

«Искусство самовыражения» 

В результате изучения данной темы учащиеся должны 

знать  

 как выражать эмоции и чувства; 

 различные способы и материалы для арт-терапии; 

уметь 

 использовать различные техники арт-терапии для снятия психоэмоционального 

напряжения; 

 уметь находить различные арт-терапевтические материалы для выражения своих 

эмоций и чувств; 

 сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать рисунок, 

предназначенный для выражения своих чувств и эмоций.  

Уровень освоения программы – общекультурный. 
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3. Учебный план по курсу «Мой мир» 

 

№ Разделы Количество часов  

Всего Теория Практика  Формы 

контроля 

1 Техника 

безопасности и 

правила поведения 

в Арт-

терапевтическом 

классе 

1 1   

Входной 

контроль 

2 Мой мир 36 6 30 Текущий  

3 Искусство 

самовыражения 

35 5 30 Текущий  

 Итого 72 12 60  
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4. Календарный учебный график 

«Мой мир» 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

 

1 год 

 

9.10.2021 

 

25.05.2022 

 

36 

 

72 

 

Очный- 1 раз в 

неделю/дистанционный- 

с использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн- 

занятие не более 30 

минут  
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5.Календарно-тематическое планирование 

на 2021-2022 учебный год 

ФИО педагога: Казенкова Н.А. 

Название программы: «Мой мир» 

Год обучения: 1 год 

 

№

  

Дата 

занятия 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
  

Раздел/ 

Тема 

 

 

 

 

Содержание 

занятий 

Кол-во 

часов 

(очное 

обучение) 

При проведении занятий 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 Использование 

ресурсов 

Формы арт-

терапии 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

1   1 Техник

а 

безопас

ности и 

правила 

поведен

ия в 

компью

терном 

классе. 

Знакомство с 

кабинетом и 

правилами 

поведения в арт-

терапевтическом 

классе. 

Организация 

объединения, 

знакомство 

учащихся с 

видами 

деятельности, 

учащихся, 

инструктаж по 

ТБ. 

1  Краски, кисточки, 

пластилин, губки, 

ватные палочки, 

цветные 

карандаши. 

Начальная 

диагностика 

(выявление 

индивидуально

го уровня 

знаний о 

предмете), 

изучение 

правил 

поведения на 

занятиях, 

изучение 

техники 

безопасности 

при работе с 

арт-

терапевтически

ми 

материалами.  

   36 Мой 

мир 

Помочь детям 

осознать ценность 

умения 

фантазировать. 

Развивать 

творческие 

способности 

детей. 

Формировать 

представление о 

чувствах и 

эмоциях. 

Способах 

самовыражения. 

 

 

 

6 30   
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2   2 
Я 

четверо

классни

к 

Помочь детям 

осознать свою 

индивидуальность 

неповторимость. 

2  Звуки дождя, листы 

бумаги, материалы 

для рисования, 

магнитофон или 

колонка. 

Игротерапия, 

изотерапия, 

музыкотерапия 

3   2 

Свобод

ный 

рисунок 

в круге 

благодаря 

«раскачиванию» 

двигательных и 

функциональных 

стереотипов 

создать почву для 

общего 

укрепления 

эмоциональной 

сферы, 

уменьшение 

зависимости от 

стереотипов, 

 повышение 

настроения, 

развитие 

воображения, 

налаживание 

коммуникации, 

объединение. 

 2 Клубок, листы 

бумаги, материалы 

для рисования 

Арт-терапия, 

релаксация, 

танцевальная 

терапия 

4   2 Осення

я 

фантази

я. 

снятие 

эмоционального 

напряжения, 

развитие 

смекалки, 

воображения, 

стимулирование 

положительных 

эмоций. 

1 1 Листья, клубок, 

ножницы, 

карандаши, 

фломастеры, 

картинки с 

осенними 

пейзажами 

Арт-терапия, 

релаксация 

5   2 Музыка 

- 

настрое

ние 

способствовать 

умению 

передавать 

настроение 

музыки, снятие 

эмоционального 

напряжения, 

развитие 

творческого 

самовыражения. 

 

1 1 Краски, альбомы, 

музыка 

Музыкотерапи

я 

6   2 Несуще

ствующ

ий 

зверёк 

развитие 

творческого 

воображения, 

мелкой 

моторики, снятие 

эмоционального 

напряжения, 

 2 Цветная фольга, 

ножницы, клей, 

фломастеры, 

бусины. 

Бумаготерапия 
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развитие 

межличностного 

общения. 

7   2 Общее 

дело 

установление 

доверительных 

отношений, 

снижение уровня  

тревоги у детей, 

запуск процесса 

самораскрытия. 

 2 Ручки Двигательная 

терапия 

8   2 Чтение 

сказки 

«Найда

» 

Знакомство с 

панелью 

Инструментов. 

 2 Сказка «Найда», 

материалы для 

рисования, 

альбомные листы. 

Арт-терапия 

9   4 Я и мои 

эмоции 

обучение 

ребенка 

выражать 

собственные 

эмоции, 

угадывать 

чувства и 

настроения 

окружающих, 

обучение 

навыкам 

саморегуляции. 

 4 Клубок, карточки с 

названиями 

эмоций, альбомы, 

краски, карандаши 

Арт-терапия 

1

0

-

1

1 

  2 Группо

вой 

коллаж 

«Мой 

мир» 

раскрытие 

потенциальных 

возможностей 

детей, 

эффективным 

методом 

взаимодействия 

в группе, 

развитие 

положительных 

эмоциональных 

переживаний, 

творческое 

саморазвитие 

 2  ватманы, 

ножницы, клей, 

фломастеры, 

карандаши, 

журналы, фото, 

клубок, картинки с 

изображением 

коллажей. 

Арт-терапия 

1

2

-

1

3 

  2 Круг 

друзей 

развитие 

адекватного 

восприятия 

других людей, 

снятие 

внутренних 

запретов на свои 

эмоциональные 

проявления 

 2 Карточки с 

именами 

участников, листы 

бумаги, материалы 

для рисования. 

Двигательная 

терапия 
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1

4 

  2 «Проща

ние со 

страхам

и» 

коррекция 

страхов, 

агрессии, снятие 

напряжения, 

развитие 

творческого 

воображения, 

гармонизация 

эмоционального 

состояния. 

 2 Листы бумаги, 

нитки, мелки, 

карандаши, клубок 

Арт-терапия 

1

5 

  2 «Я и 

моя 

семья» 

выявить 

своеобразие 

эмоционального 

благополучия 

ребенка в семье, 

зафиксировать 

позитивное 

отношение к 

родителям, 

осознание 

родственных 

чувств, чувства 

безопасности. 

 2 фломастеры, 

карандаши, 

альбомы, клей, 

цветная бумага, 

ножницы. 

Арт-терапия 

1

6 

  4 Всегда 

ли мы 

поступа

ем 

правил

ьно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

формировать 

осознание 

последствий 

реакции в 

конфликтных 

или 

напряженных 

ситуациях, 

формировать 

чувство эмпатии, 

дружественного 

отношения друг 

к другу. 

 

2 2 краски, альбомы, 

музыка. 

Арт-терапия 

1

7 

  4 Один в 

поле не 

воин 

налаживание 

межличностного 

взаимодействия, 

развитие умения 

высказываться и 

слушать своего 

собеседника. 

 4 фломастеры, 

альбомы, мозаика 

из цветной 

бумаги,заготовка 

«рукавички из 

бумаги». 

Арт-терапия 

1

8 

  2 Сказоч

ный 

герой 

развитие 

самопознания 

через 

психологическу

 2 иллюстрации 

сказкок. 

Сказкотерапия 
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ю сказку, 

развитие 

творческого 

восприятия. 

   35 Искусст

во 

самовы

ражени

я 

Развитие 

самопознания и 

самовыражения 

при помощи 

различных 

средств 

выразительности, 

снятие 

психоэмоциональ

ного напряжения. 

5 30   

1

9 

  2 Сказоч

ная 

импров

изация 

побуждать к 

выразительной 

передаче в 

мимике и 

движениях 

эмоциональных 

состояний, 

развивать 

умение 

произвольно 

напрягать и 

расслаблять 

мышцы для 

снятия телесных 

барьеров. 

 2 Текст сказки «Кот 

Васька» 

Сказкотерапия 

2

0 

  2 Путани

ца 

Формированием 

образного 

мышления, 

осознание и 

выражение своих 

чувств, развитие 

воображения. 

 

 2 Материалы для 

рисования, листы 

бумаги. 

Изотерапия 

2

1 

  2 Внутрен

ний мир 

друга 

Формирование 

представления о 

чувствах и 

эмоциях других 

людей, способах 

преодоления 

конфликтов. 

 2 Краски, бумага Изотерапия 

2

2 

  3 Подаро

к другу 

Формирование 

умения дарить 

положительные 

эмоции другим. 

1 2 Материалы для 

рисования, бумага 

Изотерапия 

2

3 

  2 Карта 

моего 

Развитие 

способности 

1 2 Материалы для 

рисования, бумага, 

Изотерапия 
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настрое

ния 

выражать своё 

настроение 

картинки 

различных карт 

2

4 

  2 Письмо 

– 

рисунок 

маме 

Учить проявлять 

чувства по 

отношению к 

близким людям и 

выражать их при 

помощи рисунков. 

 2 Материалы для 

рисования, бумага,  

Изотерапия 

2

5 

  3 Коллаж 

мой 

жизнен

ный 

путь 

Учить детей 

строить планы, 

намечать 

жизненные цели. 

1 2 Материалы для 

рисования, бумага, 

журналы 

Изотерапия 

2

6 

  3 Ларец 

счастья 

Формировать 

понимание 

эмоций счастья, 

учить делать 

счастливым 

других людей. 

1 2 Пластилин, доска 

для лепки. 

Изотерапия 

2

7 

  2 Мой 

сосуд 

Формирование 

представления о 

своей 

уникальности. 

 2 Материалы для 

рисования, бумага 

Изотерапия 

2

8 

  2 Мои 

сны 

Формирование 

представлений о 

снах, о том какие 

эмоции и чувства 

они могут 

вызывать. 

 2 Материалы для 

рисования, бумага 

Изотерапия 

2

9 

  2 Я и мой 

город 

Формирование 

представления о 

том какие разные 

бывают люди 

 2 Материалы для 

рисования, бумага 

Изотерапия 

3

0 

  2 Дарим 

радость 

Научить детей 

делиться 

положительными 

эмоциями и 

дарить их друг 

другу. 

 2 Пластилин, доска 

для лепки 

Арт-терапия 

3

1 

  3 Мир 

моей 

мечты 

Развитие 

воображения. 

Формирование 

представлений о 

многогранности 

мира 

1 2 Материалы для арт-

терапии, бумага 

Арт-терапия 

3

2 

  2 Прекра

сный 

сад 

Формирование 

собственной 

индивидуальност

и. 

 2 Материалы для арт-

терапии, бумага 

Арт-терапия 

3

3 

  2 Итогово

е 

Подведение 

итогов. 

 2 Материалы для арт-

терапии, бумага, 

Арт-терапия, 

методы 
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занятие Выполнение 

заданий на снятие 

психоэмоциональ

ного напряжения 

релаксационная 

музыка, колонка 

релаксации. 

 

6. Содержание курса «Мой мир» 

 

1. Техника безопасности и правила поведения в арт-терапевтическом классе (1 час) 

Теоретическая часть  

Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация арт-

терапевтических материалов и непосредственно того, что учащиеся будут делать на 

занятиях. 

3. Мой мир (36 часов)  

Знакомство с миром чувств и эмоций. Осознание своих чувств, эмоций, поступков. 

Осознание эмоций и чувств других людей. 

Теоретическая часть (6часов) 

В процессе изучения теоретической части данного блока учащиеся изучают следующие 

темы: 

 «Я четвероклассник» (2 часа) беседа о том каким должен быть четвероклассник, 

какими, качествами он должен обладать, что уметь. В процессе данной беседы 

учащиеся формируют свой индивидуальный образ четвероклассника. 

 «Осенняя фантазия» (1 час) закрепление знаний об осени, беседа о том какие 

бывают цвета в осенний период. 

 «Музыка – настроение» (1 час) беседа о том, как музыка отражает настроение 

человека, какие эмоции может вызывать. 

 «Всегда ли мы поступаем правильно» (2 часа) беседа о добре и зле, учащиеся 

научаться анализировать свои поступки и действия, признавать свои ошибки и 

исправлять их. 

Практическая часть (30 часов) 

Выполнение практических упражнений по следующим темам: 

 «Свободный рисунок в круге» (2 часа) рисование элементов рисунка по очереди 

сидя в кругу, после рисования формулирование вывода о том, что сложно 

продолжать мысли других людей. 

 «Осенняя фантазия» (1 час) выполнение релаксационных упражнений по теме, 

развитие фантазии и воображения. 
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 «Музыка – настроение» (1 час) рисование представляемых образов в процессе 

прослушивания музыки. 

 «Несуществующий зверёк» (2 часа) представление несуществующего 

зверька с закрытыми глазами, создание этого зверька из комка бумаги при 

помощи украшения различными материалами. 

 «Общее дело» (2 часа) придумывание и постановка мини спектакля по 

теме. 

 «Чтение сказки Найда» (2 часа) чтение сказки по ролям, рисование 

собаки «Найды» 

 «Я и мои эмоции» (4 часа) изображение различных эмоций при помощи 

мимики, рисование эмоции, испытываемой в данный момент, создание масок с 

различными эмоциями, запачкивание нарисованных масок и обсуждение 

испытываемых при этом чувств. 

 «Групповой коллаж мой мир» (2 часа) создание группового коллажа, 

отражающего индивидуальный мир группы детей, посещающих занятия. 

 «Круг друзей» (2 часа) изображение друг друга при помощи мимики и 

жестов. 

 «Прощание со страхами» (2 часа) рисование своих страхов и 

обсуждение их, избавление от этих страхов при помощи, разрывания рисунков, 

выкидывания, зарисовывания их, превращения их в смешные. 

 «Я и моя семья» (2 часа) выполнение рисунка своей семьи, беседа о том 

какая для тебя семья, формирование представления о том, что семьёй могут 

быть не только люди, живущие рядом. 

 «Всегда ли мы поступаем правильно» (2 часа) решение моральных 

дилемм, проигрывание правильных и неправильных поступков. 

 «Один в поле не воин» (4 часа) создание мозаичного изображения при 

помощи кусков бумаги, создание одинаковых рукавичек в парах, выполнение 

упражнений «Попроси о помощи», обсуждение по теме занятия. 

 «Сказочный герой» (2 часа) представление себя сказочным героем, 

проигрывание качеств этого героя, обсуждение эмоций возникших в процессе 

представления себя этим героем. 
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3. Искусство самовыражения 

Знакомство с различными способами самовыражения. Отработка различных способов 

самовыражения. Создание творческих работ в процессе выражения своих эмоций и 

чувств. 

Теоретическая часть (5 часов) 

В процессе изучения теоретической части учащиеся знакомятся со следующими темами: 

 «Подарок другу» (1 час) беседа о том, что дарить и получать подарки можно не 

только по праздникам. 

 «Карта моего настроения» (1 час) беседа о том какие бывают настроения, какие 

мы испытываем эмоции 

 «Коллаж мой жизненный путь» (1 час) беседа о том, что такое жизненный путь 

 «Ларец счастья» (1 час) беседа о том, что такое счастье, что нужно для счастья 

 «Мир моей мечты» (1 час) беседа по теме, о том, что мечты бывают разные, что 

мечтать можно и даже нужно 

Практическая часть (30 часов) 

Изучая практическую часть, учащиеся знакомятся со следующими темами: 

 «Сказочная импровизация» (2 часа) выполнение упражнений на снятие 

двигательных барьеров, проигрывание образов сказочных героев 

 «Путаница» (2 часа) проведение игры с соответствующим названием, для 

развития навыков коммуникации друг с другом 

 «Внутренний мир друга» (2 часа) выполнение упражнений на узнавание 

личностных качеств друг друга, рисование внутреннего мира своего друга 

 «Подарок другу» (2 часа) изготовление подарка для друга 

 «Карта моего настроения» (2 часа) создание карты своего настроения 

 «Письмо – рисунок маме» (2 часа) создание рисунка письма для своей мамы 

 «Коллаж мой жизненный путь» (2 часа) создание коллажа о своём жизненном 

пути 

 «Ларец счастья» (2 часа) создание ларца счастья из пластилина 

 «Мой сосуд» (2 часа) создание уникального сосуда наполненного подручными 

материалами 

 «Мои сны» (2 часа) изображение своих снов в процессе изодеятельности 

 «Я и мой город» (2 часа) создание своего города, в котором хотелось бы жить 

 «Дарим радость» (2 часа) создание радостного подарка 

 «Мир моей мечты» (2 часа) создание коллажа с миром мечты 
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 «Прекрасный сад» (2 часа) создание цветка растущего в прекрасном саду 

 Итоговое занятие (2 часа) создание объекта изобразительного искусства по 

выбранной теме 

Оценочные и методические материалы 

 

6.1.Формы аттестации 

Контроль результатов обучения является необходимым структурным компонентом 

процесса обучения и должен осуществлять постоянно в течение всего учебного года. 

Эффективность процесса обучения отслеживается в системе разнообразных срезов и форм 

аттестации: 

- входной контроль, оценка качества начальных знаний, умений и навыков, проводится 

педагогом на первых занятиях. 

- текущий контроль, оценка качества усвоения материала темы программы, проводится 

педагогом на занятии в течение учебного года. 

- промежуточный контроль, оценка качества освоения учащимися материала программы 

за 1 полугодие. 

- итоговый контроль, демонстрация учащимися достижений в результате освоения 

программы. 

6.2.Формы проведения контроля: 

- наблюдение активности на занятии; 

-беседа, опрос учащихся; 

- анализ творческих работ, результатов выполнения диагностических практических 

упражнений и заданий; 

- защита творческих работ, 

- выставочный просмотр. 

6.3.Формы организации образовательного процесса и методы обучения: 

Формы организации образовательного процесса: 

Традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие, защита 

проектов, выставка-творческие отчеты, презентации, с использованием дистанционных 

технологий. 

Приемы и методы обучения: 

- словесные методы обучения (объяснение, рассказ, беседа, диалог, консультация); 

- наглядные методы (показ видеоматериалов и фотоматериалов, компьютерная 

презентация, демонстрация фильмов, иллюстраций, схем, образцов изделий, таблиц, показ 

и мастер-класс педагогом); 



24 

 

- методы практической работы (упражнения, изготовление творческих продуктов), 

- метод проблемного обучения (эвристическая беседа, объяснение основных понятий, 

терминов, самостоятельный поиск ответа учащимися на поставленную задачу), 

- проектный метод (разработка творческих проектов),  

- проведение занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (группа объединения «Мир информатики» ВАТсап, ZOOM,  

- активные формы познавательной деятельности (обсуждение, защита проектов, 

проведение викторин, конкурсов). 
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7. Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной 

программе «Мой мир» 

 

Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

программы «Мой мир» 

 

№ Учебный год Теоретические знания Развитие творческих 

способностей 

Воспитательный 

процесс 

 Год обучения 
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Высокий        

Оценка происходит по 10-бальной шкале: 

8-10 баллов – высокий уровень; 

4-7 баллов – средний уровень; 

1-3 балла – низкий уровень. 

Все данные по различным формам аттестации фиксируются педагогом в информационных 

картах освоения программы.  

 

Методические материалы 

Теоретический материал дается педагогом в течение всего занятия с чередованием 

практической работы. 

Практические занятия должны быть построены педагогом на следующих принципах: 

- индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях коллективного обучения; 

- доступности; 

- наглядности. 

Методы обучения:  

по источнику передачи и восприятия знаний: словесный, наглядный, практический; 
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по характеру познавательной  деятельности: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; по характеру 

активизации: игровой, проектный. 
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Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации  

дистанционного образовательного процесса 
 

Тема 

программа 

Форма занятий Формы и 

методы 

проведения 

занятий  

Задание.  

Дидактический материал к нему 

 

Формы 

контроля 

1.Вводное 

занятие 

Очно 

 

Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Инструкция по технике 

безопасности, мультимедийная 

презентация 

Входной 

контроль 

(сентябрь) 

 

 

 

 

 

Дистанционно Обучение на платформе Zoom, 

используются видеофайлы на 

Youtube. Размещение заданий в 

группе WhatsApp.  

 

Самостоятельн

ая работа 

Изучение правил поведения в арт-

терапевтическом классе, изучение 

техники безопасности при работе 

на ПК.  

2. Мой мир Очно 

 

Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Мультимедийные презентации  Текущий 

контроль  

 Дистанционно Обучение на платформе Zoom, 

используются видеофайлы на 

Youtube. Размещение заданий в 

группе WhatsApp. 

 

Самостоятельн

ая работа 

Самостоятельное изучение 

представленных материалов. 

3. Искусство 

самовыра

жения 

Очно Словесные, 

наглядные, 

практические, 

творческая 

работа 

учащихся. 

Просмотр видеофайлов, 

презентаций, мастер-класса 

педагога 

Текущий 

контроль  

 

Дистанционно Обучение на платформе Zoom, 

используются видеофайлы на 

Youtube. Размещение заданий в 

группе WhatsApp.  

 

Самостоятельн

ая работа 

1.Выполнение практических 

заданий; 

2. Выполнение творческих работ; 

3. Подготовка презентации к 

выставке. 
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