


Пояснительная записка 

       Программа педагогической арт-терапии «Мозаика» основана на 

комплексном подходе, имеет индивидуальную коррекционно-развивающую 

художественно-эстетическую направленность и ориентирована не столько на 

прямую передачу детям специальных умений и навыков, сколько на решение 

задач активации их внутреннего потенциала, повышения мотивации к 

различным видам художественной деятельности, развития творческой 

активности, формирования межличностного поведения. 

Дошкольный период важный этап в жизни ребенка. Именно в дошкольном 

возрасте формируется: точность и согласованность движений кисти рук, 

ловкость движений пальцев, аккуратность, внимательность, творчество, 

мышление, т.е. качества, которые будут необходимы для успешного обучения 

письму. 

В дошкольном возрасте ребёнок впервые посещает детский сад, где у него 

зачастую возникает эмоционально-стрессовая реакция, приводящая к 

нарушению здоровья, наблюдаются нервно-психические расстройства, 

возникают проблемы межличностной коммуникации в детском коллективе.  

Чрезвычайная актуальность вышеизложенной проблемы психического 

здоровья детей и поиски оказания помощи детям привели к решению 

проблемы здоровьесбережения и  созданию программы художественного 

развития и коррекции личностных качеств детей средствами арт-терапии.  

      Уникальность программы арт-терапии «Мозаика»  заключается в том, что 

она имеет комплексный универсальный характер и рассчитана на любого 

ребенка, т. е. раскрывает резервные возможности как детей с нормой, так и с 

проблемами в развитии, разница заключается только в качестве достигаемого 

результата. Программа может применяться для детей с задержкой 

психического развития, проблемами социальной адаптации, эмоционально-

волевой неустойчивостью, тревожностью, заниженной самооценкой, низкой 

работоспособностью, нарушениями познавательной деятельности, 

коммуникации, поведения. 

Новизна данной программы в том, что она направлена на расширение 

содержания базового компонента образования, овладение детьми 

дополнительными знаниями, умениями и 

навыками. Ее особенностью является интеграция различных видов 

деятельности. 

Педагогическая целесообразность.  

Наиболее распространенным видом арт-терапии является изотерапия. 

Возможность не говорить, а выражать свои переживания в виде рисунка 

представляется как одно из важнейших преимуществ воспитательной работы с 

детьми.  

Оригами, нетрадиционные способы рисования, пластические виды 

творчества,  при которых уровень умения зависит от овладения собственными 

руками, от моторики, которая развивается по мере работы с пластилином, 

красками и бумагой  и оказывают комплексное воздействие на развитие 

ребенка. 



-  Создание условий для свободного экспериментирования детей с бумагой 

и красками; 

- Реализация межпредметных связей: 

 Физическое воспитание – развитие кисти руки, глазомер, координацию 

движения. 

 Нравственное воспитание – воспитывать усидчивость, терпение, 

внимательность, старательность. 

 Эстетическое воспитание – умение подбирать цвета, развитие 

эстетического вкуса при создании панно. 

- Как дидактический метод развития у детей интеллектуальных 

способностей: 

 Развитие логики. 

 Развитие воображения. 

 Развитие моторики пальцев рук. 

   Актуальность. 

Практика показывает: дети, которые занимались лепкой и оригами, легче 

осваивают технику письма. Чтобы ребенок научился правильно держать 

ручку, нужна тренировка, а для этого как нельзя лучше подходит работа с 

бумагой и пластичным материалом. Эти виды деятельности подводят детей к 

умению ориентироваться в пространстве, к усвоению целого ряда 

математических представлений. 

 Цель программы «Мозаика» – раскрытие резервных возможностей детей, 

развитие эмоциональной сферы, адаптация в условиях нового коллектива 

средствами художественных видов деятельности, содействие 

благоприятному течению социально-психологической адаптации в условиях 

нового коллектива. 

          Задачи:  

1. Обучающие: 

- учить приемам  работы кистью,  мелками, пластилином, нетрадиционным 

художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для 

коктейля, ластик, нитки); 

2. Развивающие: 

- корректировать сенсорное восприятие, способствовать укреплению 

моторики руки; 

 - развивать творчество и фантазию, наблюдательность  воображение,       

ассоциативное мышление и любознательность. 

3. Воспитательные: 

- способствовать повышению адаптационных способностей личности, 

- способствовать к активной индивидуальной и коллективной деятельности 

в рисовании.  

- воспитывать навыки самостоятельности. 

Принципы: 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- доступность программы; 

- наглядность работы, демонстрация процесса обучения. 



Форма занятий.  

Как правило, дети выполняют задания индивидуально, но особое 

удовольствие доставляет создание коллективных работ — общих картин, 

композиций, где объединяются изображения, созданные всеми детьми 

группы.  

Программа рассчитана на 36 часов - вариант 1.3,2.3; 72часа,144 часа – вариант 

1.2, 2.2 

Участники программы: дети 4-10 лет 

Срок обучения: 2 года 

Продолжительность занятия: старшая группа – 25 мин; подготовительная – 30 

мин., 1-4 класс – 40 мин 

Организационно-методические условия. 

       Арт-терапевтические занятия проводятся в оборудованном классе, 

оснащенном необходимыми дидактическими пособиями, наглядным 

материалом, техническими художественными средствами.  

Перед занятиями на детей надевают фартуки и нарукавники. Детям 

предоставляется возможность выбора, они занимают место в соответствии со 

своими предпочтениями.  

       Арт-терапевтическая изобразительная деятельность предполагает 

широкий выбор различных материалов, техник и приемов создания 

изображений. Арсенал способов создания изображений широк: красками, 

карандашами, восковыми мелками, используются также бумага разных 

форматов и оттенков, пластилин, губки, трафареты, палочки, рисование 

пальцами и ладонями, сухими листьями и т.д.  

        Использование нестандартных изобразительных техник подбираются по 

принципу простоты и эффектности, с применением разнообразного материала. 

 Критерии эффективности программы: 

- повышение уверенности в себе; 

- создание «ситуации успеха»; 

- снижение тревожности, агрессивности; 

- улучшение взаимоотношений. 

Ожидаемые результаты: 

- выявления потенциальных художественных возможностей каждого 

ребенка, 

-  обогащения новым опытом художественной деятельности, 

-  развития эмоциональной сферы и творческой активности, 

- развития и коррекции коммуникативных качеств личности, навыков 

конструктивного общения. 

-   активное участие  в процессе создания творческих работ; 

-  позитивный настрой детей в работе. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

• Проведение выставок детских работ. 

• Показ работ кружка  на родительском собрании 

 

 



 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

36 72 144 

1 Нетрадиционные способы рисования 18 17 34 

2 Оригами 17 35 70 

3 Лепка 10 20 40 

                                         Итого 36 72 144 

 

Содержание  программы. 

Данная программа арт-терапии  «Мозаика» состоит из трёх разделов – 

«Нетрадиционные способы рисования»,  «Оригами», «Лепка», которые 

имеют своё определенное коррекционно-развивающее значение. От степени 

развития моторики руки зависит как уровень изобразительного творчества, 

так и всестороннее развитие ребенка в целом. 

Раздел «Нетрадиционные способы рисования» 

Нетрадиционные техники:  

- тычок жесткой кистью; 

- рисование на камне; 

- тычок ватной палочкой; 

- оттиск поролоном; 

- восковые мелки и акварель; 

- свеча и акварель; 

- отпечатки листьев; 

- рисунки из ладошек; 

- кляксография; 

- монотопия; 

- печать по трафарету.  

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для самовыражения. К тому же эта 

работа способствует развитию координации движений, внимания, памяти, 

воображения, фантазии. Дети неограниченны в возможностях выразить в 

рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. Использование 

различных приемов способствуют выработке умений видеть образы в 

сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых 

изображений. Занятия кружка не носят форму «изучения и обучения». Дети 

осваивают художественные приемы и интересные средства познания 

окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. 

 Оригами 

Занятия оригами – это мощное педагогическое средство, применяемое в 

системе образования многих стран мира, так как оно:  

- Учит детей различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, 

многократное складывание, надрезание, склеивание. 



- Развивает у детей способность работать руками, приучает к точным 

движениям пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, 

происходит развитие глазомера. 

- Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на 

процессе изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям. 

- Стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, 

должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы 

складывания. 

- Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол и т. д., при этом происходит обогащение словаря ребенка 

специальными терминами. 

- Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные 

способности детей. 

На основе базовых форм «Треугольник», «Книга», «Воздушный змей», 

«Блинчик», «Дверь», «Двойной треугольник», «Двойной квадрат» учащиеся 

создают фигуры, которые становятся основами  сюжетно-тематических 

композиций. 

Оригинальность композиции достигается тем, что фон, на который 

наклеиваются фигуры, оформляют дополнительными деталями, 

выполненными в технике аппликации. Так, в зависимости от темы 

композиции, создают нужную окружающую обстановку, среду обитания: луг с 

цветами, островок в пруду, небо с облаками, тучами, ярким солнцем, 

бушующее море и т. п. Для выразительности композиции большое значение 

имеет цветовое оформление. В процессе создания композиций у детей 

формируется чувство центра, симметрии, представление о глубине 

пространства листа бумаги.  

  Лепка 

Существует много видов детского творчества для развития мелкой моторики 

и координации движений пальцев рук. Одно из таких эффективных способов 

развития моторики - это лепка. Это одно из видов творческой деятельности, 

которое приносит ребенку радость, успешность, уверенность. Ведь с лепкой 

дети встречаются с раннего возраста. Зимой лепят из снега, летом из песка, 

дома из теста, в учебном дошкольном заведении из пластилина. Кропотливый 

труд по развитию мелкой моторики и координации движений можно 

превратить в забавную игру и даже сказку. Такие занятия косвенным образом 

влияют на общее интеллектуальное развитие ребенка, а самое главное готовят 

к овладению навыком письма, что в будущем поможет избежать многих 

проблем школьного обучения. 

Приемы лепки: 

Разминание – надавливание руками и пальцами на кусочек пластилина или 

теста. 

Отщипывание - отделение от большого куска пластилина или теста 

небольших кусочков при помощи большого и указательного пальцев руки. 

Сплющивание - сжимание куска теста или пластилина с целью придания ему 

плоской формы. Небольшой кусок пластичного материала можно сплющивать 



при помощи пальцев. Большой кусок придавливают ладонями к плоской 

поверхности. 

Скатывание - формирование шариков из небольших кусочков пластилина 

путем их катания круговыми движениями между большим и указательным 

пальцами руки. 

Надавливание - нажатие на скатанный шарик указательным пальцем с 

целью получения пластилиновой лепешки в определенном месте на плоской 

основе поделки. 

Размазывание - надавливание на скатанный шарик указательным пальцем и 

оттягивание его в нужном направлении с той же силой давления с целью 

получения пластилиновой линии на плоской основе поделки. 

Вдавливание - расположение предметов на основе из пластичного 

материала и прикрепление их путем нажатия. 

Раскатывание - формирование из куска пластилина жгута путем 

раскатывания его движениями вперед - назад между прямыми ладонями или 

ладонью и столом. 

Разрезание - деление куска пластилина при помощи стека на кусочки 

меньшего размера. 

Сглаживание - придание гладкой формы изделию при помощи пальцев рук. 

Оттягивание - оттягивание пальцами края изделия. 

Защипывание - придание рельефа и фактуры, изображение отдельных 

деталей при помощи щипковых движений пальцев. 

Загибание - придание формы краям тарелок, ваз при помощи круговых 

движений пальцев рук. 

Планируемые результаты 

Освоение детьми программы дополнительного образования художественной 

арт-терапии «Мозаика» направлено на достижение комплекса результатов. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками детского сада и первого 

класса начальной школы следующих личностных и метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты 

- учебно – познавательного интерес к нетрадиционным способам рисования, 

лепке и оригами 

- чувство прекрасного и эстетические чувства; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания 

образов посредством различных технологий; 



- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

Познавательные 

- различать изученные виды материалов художественного творчества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, 

материалов и техник; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

Коммуникативные 

- первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

Оценка планируемых результатов освоения программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения 

детей проходит через участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, 

массовых мероприятиях, создании портфолио. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

Выставки : 

однодневные - проводятся в конце каждого задания с целью обсуждения; 

постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

итоговые – в конце года организуется выставка практических работ 

учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, 

родителей, гостей. 

Учебно-методическое обеспечение программы. 

1) Учебные и методические пособия: 

- специальная, методическая литература 

2) Материалы из опыта работы: 

- образцы; 

- схемы; 

- шаблоны, трафареты; 

- альбомы, фотографии лучших работ; 

- перспективные тематические планы; 

- конспекты занятий; 

- ресурсы интернета. 

Список материала и оборудования, необходимого для занятий с детьми: 

- цветная бумага различной фактуры, картон, ватман, клей;  

- пластилин, стеки; 

- простые и цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, гуашь, 

акварель; 

- кисти трех размеров, тычки разных размеров, пробки, трубочки для 

коктейля. 



Арт-терапия не имеет ограничений и противопоказаний, всегда ресурсна и 

используется практически во всех направлениях психотерапии, в педагогике, 

в социальной работе.  

Любой человек способен выразить себя, свои чувства и свое состояние 

мелодией, звуком, движением, рисунком. Случается так, что для некоторых 

людей – это единственный способ дать миру знать о себе, заявить о себе как 

о творческой личности. Предоставить такую возможность всем 

нуждающимся – задача арт-терапии. 
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