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Рабочая программа по внеурочной деятельности 

психолого-педагогического направления «Арт-терапия» 

для 1-4 классов 

 

Программа «Арт-терапия» по внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный 

год соответствует требованиям следующих нормативно-правовых актов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019-2020 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный 

год». 

 Письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год»; 

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга».  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

 Устав (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утвержден  

КО СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современная жизнь диктует человеку определенные условия: необходимо быть 

уверенным в себе, коммуникабельным, конкурентоспособным, активным, креативным, 

открытым всему новому. К сожалению, у современных детей наблюдаются некоторые 

проблемы, связанные с общением, самоконтролем, познанием, воображением, им сложно 

справляться со стрессовыми ситуациями и творчески мыслить.  

Психологическая наука давно убеждена в том, что творчество помогает ребенку 

справиться со многими личностными, эмоциональными и поведенческими проблемами, 

способствует личностному росту и раскрытию. Проработка проблем посредством 

творческой деятельности является наиболее экологичным методом, поскольку, находясь в 

творческом процессе, ребенок получает для себя столь необходимую возможность 

самовыражения, оптимизируются его эмоциональная сфера и поведенческие особенности.  

Арт-терапия представляет собой особый метод развития и помощи посредством 

творчества. Причем важен сам процесс, а не конечный продукт и его оценка. Техники арт-

терапии дают возможность относительно безболезненного доступа к глубинному 

психологическому материалу, стимулируют проработку бессознательных переживаний, 

обеспечивая дополнительную защищенность и снижая сопротивление изменениям. Арт-

терапия ресурсна, так как находится вне повседневных стереотипов, а значит, расширяет 

жизненный опыт, добавляет уверенности в своих силах. Чем лучше ребенок  умеет 

выражать себя, тем полноценнее его ощущение себя неповторимой личностью. Терапия 

искусством формирует творческое отношение к жизни с ее проблемами, умение видеть 

разнообразие способов и средств достижения цели, развивает скрытые до сих пор 

способности к творческому решению сложных жизненных задач. 

 

Актуальность программы:  

Дети и подростки не всегда могут выразить словами то, что с ними происходит, 

свое эмоциональное состояние, трудности, проблемы. В отличие от многих коррекционно-

развивающих направлений, арт-терапия предоставляет возможность выплеснуть свои 

эмоции и чувства в социально приемлемой манере, позволяет работать с мыслями и 

чувствами, которые кажутся непреодолимыми, а подсознательные конфликты и внутренние 

переживания легче выражаются в зрительных образах, чем в вербальном общении. Так же 

арт-терапия позволяет работать с внешними и внутренними страхами, разобраться в 

причинах, принять или избавиться от них. Арт-терапевтическая атмосфера способствует 

раскрытию ребенком своего потенциала, помогает укрепить доверительные 

взаимоотношения, ускоряет эмпатию. Арт-терапия способствует и прогрессу в учебной 

деятельности, так как рисование, музыкальная релаксация и театральные инсценировки 

способствуют расслаблению и снятию эмоционального напряжения, которое, в свою 

очередь, препятствует усвоению школьной программы.  

 

Цель программы:  гармонизация личности детей, помощь в развитии 

коммуникативной и креативной сфер личности. 

 

Задачи программы:  

- развитие творческого мышления, воображения, креативности; 

- создание условий для самопознания и самовыражения; 

- развитие позитивного самоотношения, формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе, развитие чувства собственной значимости; 

- снятие психоэмоционального напряжения; отреагирование чувств и переживаний в 

процессе творчества; 

- развитие навыков рефлексии; 



- коррекция механизмов психологической защиты (например: возможной агрессии); 

- коррекция тревожности, негативных установок, социальных барьеров; 

- формирование способов эффективного взаимодействия детей (умение договориться, 

уступить, сделать вклад в общее дело, увидеть успехи других, оценить свои достоинства); 

- поощрение позитивных форм активности (творчества, инициативы в решении задач, 

сдерживания негативных реакций и др.); 

- развитие умения контролировать свои действия. 

Планируемые результаты: 

- позитивные изменения в психологическом состоянии детей, снижение 

психоэмоционального напряжения, снятие социальных барьеров, Освобождение детей от 

негативных переживаний (тревожности, страхов, агрессии), внутриличностных 

конфликтов; 

- повышение самооценки детей; 

- укрепление позитивных взаимоотношений и взаимодействия одноклассников; 

- повышение самоконтроля, самооценки, уверенности в себе; 

- свобода творческого самопроявления; 

- раскрытие внутренних ресурсов детей; 

- Умение работать со своими переживаниями. 

 

Форма занятий: групповая. 

 

Методическое обеспечение программы: 

При реализации программы используются такие методы как: 

- изо-терапия (рисование красками, цветными карандашами); 

- музыкотерапия (прослушивание  различной музыки,  использование релаксационной 

музыки на каждом занятии); 

- имаго-терапия (постановка сценок, театр эмоций); 

- драматерапия(проигрывание  историй  с  использованием  наручных кукол, фигурок, 

изготовленных самостоятельно); 

- сказкотерапия (сочинение и проигрывание сказок); 

- куклотерапия (изготовление кукол и проигрывание историй с ними). 

 

При реализации программы с применением дистанционных 

образовательных технологий могут быть использованы: 

1. Образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тематические классные часы, конференции, «Перевернутый класс» и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2. Бесплатные интернет-ресурсы, сайты учреждений культуры и спорта, 

Открывшие трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставившие доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

3. Ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала "Моя школа в online"); 

4. Другие интернет-ресурсы. 

 

Средства, необходимые для реализации программы. 

Для занятий необходимы: бумага для рисования, ватманы, ручки, простые карандаши,  

ластики,  наборы  цветных  карандашей,  фломастеров,  маркеров, пастель, краски 

акварельные, гуашь,  кисти; клей, цветная бумага, ножницы, лоскутки ткани, нитки для 

вязания, шпажки для шашлычков, ватные палочки. 

 

Технические средства обучения 



Компьютер/ноутбук/планшет с всторенными или подключаемыми динамиками/ 

микрофоном/гарнитурой и доступом к сети «Интернет». 

 

Срок реализации программы 

Содержание программы реализуется за один год обучения. 

 

Общий объем реализации программы  

Программа реализуется в 1-4 классах. 

- 34 часа в каждом классе 

 

Поурочно-тематическое планирование курса для 1-4 классов 

 

№ Раздел Тема Кол-

во 

часов 

Информационные 

ресурсы 

1  

 

Музыкотерапия 

«Как выглядит музыка» 1 https://zoom.us/ 

Видеоурок на платформе 

Zoom 

2 «Я вижу музыку» 1 https://www.youtube.com/wat

ch?v=mfxhWPH-G6g 

Абстракция и классическая 

музыка для развития 

воображения у детей 

3 «Музыка во мне» 1 https://www.youtube.com/wat

ch?v=sR3QxBttS98 

Музыкотерапевтическое 

видео 

4 «Я – мелодия» 1 https://zoom.us/ 

Видеоурок на платформе 

Zoom 

5 «Музыка эмоций» 1 https://www.youtube.com/cha

nnel/UCxyWIHpWAkH9hoA8

skmOBCw 

Видео с канала педагога 

6  

 

 

Изотерапия 

 

 

«Приятно познакомиться, Клякса» 1 https://www.youtube.com/wat

ch?v=Pm71yRxDLio 

Видеоурок нестандартной 

техники рисования 

7 «Необычное в обычном» 1 https://zoom.us/ 

Видеоурок на платформе 

Zoom 

8 «Вторая жизнь вещей» 1 https://www.youtube.com/cha

nnel/UCxyWIHpWAkH9hoA8

skmOBCw 

Видео с канала педагога 

9 «Рисунок чужих чувств» 1 https://www.youtube.com/cha

nnel/UCxyWIHpWAkH9hoA8

skmOBCw 

Видео с канала педагога 

https://zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=mfxhWPH-G6g
https://www.youtube.com/watch?v=mfxhWPH-G6g
https://www.youtube.com/watch?v=sR3QxBttS98
https://www.youtube.com/watch?v=sR3QxBttS98
https://zoom.us/
https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw
https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw
https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw
https://www.youtube.com/watch?v=Pm71yRxDLio
https://www.youtube.com/watch?v=Pm71yRxDLio
https://zoom.us/
https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw
https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw
https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw
https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw
https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw
https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw


10 «Обиды на бумаге» 1 https://www.youtube.com/cha

nnel/UCxyWIHpWAkH9hoA8

skmOBCw 

Видео с канала педагога 

11 «Бумажный скандал» 1 https://zoom.us/ 

Видеоурок на платформе 

Zoom 

12 «Черно-белый мир» 1 https://www.youtube.com/cha

nnel/UCxyWIHpWAkH9hoA8

skmOBCw 

Видео с канала педагога 

13  

 

Имаготерапия 

(Театротерапия) 

«Я злюсь, я радуюсь» 1 https://www.youtube.com/wat

ch?v=JD0fVJw5Qv8 

Видеоурок от театральной 

студии «Дель-ка» 

14 «Урок без слов» 1 https://zoom.us/ 

Видеоурок на платформе 

Zoom 

15 «Зеркало» 1 https://www.youtube.com/wat

ch?v=AqVBBeC8NZU 

Видеоурок от театральной 

студии «Дель-ка» 

16 «Кукла» 1 https://zoom.us/ 

Видеоурок на платформе 

Zoom 

17 «От Пьеро до Буратино» 1 https://www.youtube.com/wat

ch?v=6Hw7_eoBX1g 

Мастер-класс театротерапии 

от школы «Ирбис» 

18 «Волшебство пантомимы» 1 https://www.youtube.com/wat

ch?v=ALn2UPjBmT8 

Урок пантомимы  

19 «Перевоплощения» 1 https://zoom.us/ 

Видеоурок на платформе 

Zoom 

20  

 

 

Сказкотерапия 

«Сказка и реальность» 1 https://zoom.us/ 

Видеоурок на платформе 

Zoom 

21  «Я – сказочный герой» 1 https://www.youtube.com/cha

nnel/UCxyWIHpWAkH9hoA8

skmOBCw 

Видео с канала педагога 

22 «Сказка о друге» 1 https://www.youtube.com/cha

nnel/UCxyWIHpWAkH9hoA8

skmOBCw 

Видео с канала педагога 

23 «Сказка – это нам урок» 1 https://zoom.us/ 

Видеоурок на платформе 

Zoom 

https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw
https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw
https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw
https://zoom.us/
https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw
https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw
https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw
https://www.youtube.com/watch?v=JD0fVJw5Qv8
https://www.youtube.com/watch?v=JD0fVJw5Qv8
https://zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=AqVBBeC8NZU
https://www.youtube.com/watch?v=AqVBBeC8NZU
https://zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=6Hw7_eoBX1g
https://www.youtube.com/watch?v=6Hw7_eoBX1g
https://www.youtube.com/watch?v=ALn2UPjBmT8
https://www.youtube.com/watch?v=ALn2UPjBmT8
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw
https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw
https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw
https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw
https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw
https://www.youtube.com/channel/UCxyWIHpWAkH9hoA8skmOBCw
https://zoom.us/


24 «Проблемы сказочных героев 1 https://www.youtube.com/cha

nnel/UCxyWIHpWAkH9hoA8

skmOBCw 

Видео с канала педагога 

25 «Я рисую сказку» 1 https://www.youtube.com/cha

nnel/UCxyWIHpWAkH9hoA8

skmOBCw 

Видео с канала педагога 

26  

 

 

 

Изотерапия 

 «Классная сказка» 1 https://www.youtube.com/cha

nnel/UCxyWIHpWAkH9hoA8

skmOBCw 

Видео с канала педагога 

27 «Город эмоций» 1 https://zoom.us/ 

Видеоурок на платформе 

Zoom 

28 «Прощание со страхами» 1 https://www.youtube.com/cha

nnel/UCxyWIHpWAkH9hoA8

skmOBCw 

Видео с канала педагога 

29 «Дерево желаний» 1 https://www.youtube.com/cha

nnel/UCxyWIHpWAkH9hoA8

skmOBCw 

Видео с канала педагога 

30 «Звезда дружбы» 1 https://www.youtube.com/cha

nnel/UCxyWIHpWAkH9hoA8

skmOBCw 

Видео с канала педагога 

31 «Слепой художник» 1 https://www.youtube.com/cha

nnel/UCxyWIHpWAkH9hoA8

skmOBCw 

Видео с канала педагога 

32 «Волшебный цветок» 1 https://zoom.us/ 

Видеоурок на платформе 

Zoom 

33 «Вот тебе моя рука…» 1 https://www.youtube.com/cha

nnel/UCxyWIHpWAkH9hoA8

skmOBCw 

Видео с канала педагога 

34 «Я –волшебник!» 1 https://www.youtube.com/cha

nnel/UCxyWIHpWAkH9hoA8

skmOBCw 

Видео с канала педагога 
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