


 

Программа написана в соответствии с документом: Конституция 

Российской Федерации; Закон РФ от 10.07.1992 №32661 «Об образовании»; 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» ст.1,15; Закон «О 

социальной защите инвалидов в РФ» ст.18,19.;  «Приложение к письму 

Департамента молодежной политики воспитания и социальной поддержки 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 N06-18844 «Примерные 

требования к программе дополнительного образования детей», Письмо 

Минобрнауки РФ от 18.04.2008 и АФ – 150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами»; Письмо 

Минобрнауки РФ от 27.06.2003 № 28-51-513/16 «Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающегося 

в УВП в условиях модернизации образования»; Письмо Минобрнауки РФ от 

23.03.2000 № 27/90-6 «О псих.-мед.-пед. консилиуме образовательного 

учреждения»; Социальные нормативные нормы (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.07.96 №1063 – о нормах наполняемости и групп в 

образовательных учреждениях); Новая редакция федеральных требований к 

образовательным программам  ДОД (от 11.12.2006). 

Программа дополнительного образования детей «Добрые руки» - это 

совместная деятельность; сотворчество, которое помогает детям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее детей с ОВЗ) вхождению в 

социум. В процессе подобной деятельности формируется то, что современная 

наука называет отношенческим результатом. Важно, чтобы нуждающиеся в 

помощи,   верили в свои возможности  и реализовывали их, а те, кто 

способны помочь,   понимали, что важны не слова жалости, а «отношения на 

равных» и реальная помощь, основанная на уважении к человеку. 

При разработке программы были использованы учебно-методические 

пособия Шота Амонашвили, А.А. Мелик-Пашаева, З.Н. Новлянской, Е. Г. 

Макаровой, Т.В. Ахутиной, З.М. Богуславской, О.И. Бочкаревой, Н.Н. 

Васильевой, А. Викторовой, Н.К. Винокуровой, Р.Р. Калининой, Т.С. 



Комаровой, К.В. Тарасовой и др., в которых рассматриваются вопросы 

обучения детей творческим навыкам, арт-терапии в начальной школе. 

Программно-методическое обеспечение:  

 Зейц Мариэлла «Пишем и рисуем на песке»  

 Зинкевич – Евстигнеева Т.М., Грабенко Т.М. «Чудеса на песке, или 

песочная терапия»  

 Сакович Н. «Достоинства песочной терапии» 

Визитная карточка: 

1. Тип программы: модифицированная 

2. Срок реализации: сентябрь 2015 – июнь 2016 года 

3. Образовательный уровень: кружок 

4. Направленность: социально - педагогическая 

5. Количество обучающихся: 10 человек 

6. Возраст: 7-10 лет 

7. Учебный период: 180 часа 

8. Количество часов в неделю: 



 

Пояснительная записка 

Арт-терапевтические занятия помогают детям с ОВЗ выражать свои 

мысли, чувства, настроения в процессе творчества. Работа выстраивается 

таким образом, что личность и характер ребенка не обсуждаются, его не 

сравнивают с другими детьми, в общении не применяются негативные 

оценочные суждения. 

Дети с ОВЗ могут делать то, что в обычной жизни строго запрещено, 

либо не принято, и они позволяют себе расслабиться. Удовлетворяется 

желание и интерес к разрушительным действиям, выплескиваются 

отрицательные эмоции, и дети становятся спокойнее. 

Преимущества арт-терапии перед другими формами работы: 

-практически каждый человек может участвовать в арт-

терапевтической работе, которая не требует от него каких-либо способностей 

к изобразительной деятельности или художественных навыков; 

-арт-терапия является средствами преимущественно невербального 

общения, это делает ее особенно ценной для тех, кто недостаточно хорошо 

владеет речью, затрудняется в словесном описании своих переживаний; 

-изобразительная деятельность является мощным средством 

сближения, это особенно ценно в ситуациях взаимного отчуждения, при 

затруднении в налаживании контактов; 

-продукты изобразительного творчества являются объективным 

свидетельством настроений и мыслей, что позволяет использовать их для 

оценки состояния, проведения соответствующих исследований; 

-арт-терапия является средством свободного самовыражения, 

предлагает атмосферу доверия, терпимости и внимания к внутреннему миру 

человека; 

-арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает 

положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, 

сформировать более активную жизненную позицию; 



-арт-терапия основана на мобилизации творческого потенциала, 

внутренних механизмов саморегуляции и исцеления. 

Можно выделить особенности арт-терапевтического подхода: 

1. Безоценочное восприятие всех работ: ведь в арт-терапии нет 

«правильного» или «неправильного», и это нужно четко объяснить. Детям с 

ОВЗ нужно чувствовать себя в безопасности, знать, что создание образов — 

это способ передачи своего опыта, мыслей и чувств и что их не будут 

оценивать. 

2. Дети с ОВЗ являются своего рода экспертами. Работу лучше строить 

таким образом, чтобы отправной точкой был опыт каждого ребенка. В этом 

смысле дети — сами «эксперты» в отношении своих работ. 

3. Важен и уникален вклад каждого из детей с ОВЗ. Все работы нужно 

рассматривать с равным уважением, вне зависимости от профессионализма. 

4. Сохранение тайны необходимо, поскольку произведения, возможно, 

задействуют личный уровень. Детские тайны нужно охранять. 

5. Важен рассказ о своей работе. Условия для рассказа и обсуждения 

работы ребенка не должны быть директивными. Нельзя интерпретировать 

работу ребенка, детей нельзя заставлять раскрывать больше, чем они того 

желают. 

6. При работе с группой желательно установить основные правила. Их 

нужно выполнять с взаимным уважением, ценя вклад каждого, чтобы 

окружающая среда была безопасной, чтобы все дети хорошо себя 

чувствовали. 

Доступность программы. 

Для того чтобы стать участником программы, ребенку совершенно не 

нужно обладать каким-то специфическими навыками. Например, для этого 

вовсе не обязательно изначально хорошо рисовать. Обучение рисованию как 

таковому – происходит как бы незаметно, не в форме экзаменов и 

контрольных, а в форме увлекательных и веселых занятий. Дети с ОВЗ как и 

другие дети учатся рисовать, творить и думать, общаясь и развлекаясь. 



Цель программы: Стимулирование самостоятельности и творчества 

детей с ОВЗ с помощью арт-терапии.  

Задачи программы:  

 развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, 

память, образно-логическое мышление, пространственное воображение, 

речь). 

 развитие процессов саморегуляции; 

 развитие сенсорно-перцептивной сферы, 

 формирование творческого потенциала ребенка; 

 тренировать мелкую моторику рук; 

 формировать установку на положительное отношение к себе. 

 снижение тревожности и психофизического напряжения 

Образовательные: 

 обучить техническим приемам и способам изображения с 

использованием песка. 

 сформировать сенсорные способности, аналитическое восприятие 

изображаемого предмета. 

 ознакомить детей с ОВЗ с особенностями песка, его свойствами 

(сыпучесть, рыхлость, способность пропускать воду) 

Воспитательные: 

 вызвать интерес к творческой деятельности; 

 воспитывать аккуратность, самостоятельность 

Развивающие: 

 развивать познавательную активность детей с ОВЗ, память, 

внимание, мышление, творческое воображение, креативность 

 развивать навыки саморелаксации, саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

 развивать умение совместно работать со сверстниками в группах 

разной комплектации, планировать деятельность.  



Возраст обучающихся: Программа предназначена для детей с ОВЗ- 

младших школьников возраста с 7 до 10 лет и рассчитана на один учебный 

год.  

Планируемые результаты: 

В результате освоения содержания программы происходит 

гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности 

обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается 

образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своим педагогом как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

По завершении обучения кружковцы должны: 

Знать: 

 правила поведения на занятиях, в творческом процессе. 

 правила общения, о правильном отношении к собственным 

ошибкам, к победе, поражению; 

 необходимые сведения о видах техники рисования; 

 о способах «оживления», т.е. движения композиции. 

Уметь: 

 правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, 

имея взаимовыручку и т.д.). 

 выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах творческой деятельности. 

 пользоваться основными видами техниками рисования; 

 импровизировать, проявлять творчество; 

 работать в группе, в коллективе. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

Программа рассчитана на 180 учебных часов, в том числе 44 часов 

теории, 136 час практики. 



Сроки реализации программы кружка: 

Сентябрь 2015 – июнь 2016 г.г.. 

Формы и методы, используемые в ходе реализации программы 

Форма занятий: теоретическая  

Получение начального представления о способах рисования. Основные 

приёмы насыпания и техники рисования песком. Что такое композиция и как 

её понимать. Композиционный центр, основная фигура. Выразительные 

средства композиции: линии, пятно, точка. Средства композиции: симметрии 

и асимметрия, пропорции.  

Формы занятий: практическая  

Результатом деятельности предусмотрено не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического 

опыта. В основе практической работы лежит выполнение заданий по 

созданию творческих работ.  

В процессе образовательной деятельности для лучшего освоения 

материала детям с ОВЗ предлагаются тренировочные упражнения, 

направленные на развитие навыков рисования, рисования на песке, 

зрительно-двигательной координации, мелкой моторики, воображения и 

фантазии. Создать соответствующую замыслу атмосферу занятия помогают 

игровые ситуации, музыкальное сопровождение.  

Методы организации учебного процесса: 

В процессе усвоения программного материала используются различные 

методы работы, обеспечивающее сознательное и прочное усвоение 

материала, воспитывающие навыки их творческой активности, такие как: 

1. Беседы;  

2. Практические методы (показ);  

3. Игровые;  

4. Использование ИКТ;  

5. Наглядный. 



 

Учебно - тематический план 

№ Наименование темы 
Всего 

часов 

В том числе, час 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Работа с скрапбукинг 6 2 4 

3 
Работа с природным 

материалом 
6 2 4 

4 Рукоделие из ниток 6 4 2 

5 Работа с тканью 6 4 2 

6 
Работа с бумагой и 

картоном 
12 6 6 

7 
Работа с бросовым 

материалом 
18 2 16 

8 Работа с красками 10  10 

9 Работа с песком 110  110 

10 Итоговое занятие 4  4 

Итого: 180 22 158 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению кабинета: 

 рабочее место для преподавателя; 

 доска учебная; 

 проектор или экран; 

 столы, стулья; 

 стол для рисования песком; 

Контроль и оценка результатов освоения программы кружка 

осуществляется преподавателем в процессе занятий с помощью методов 



наблюдения и опроса, отслеживания участие детей с ОВЗ в др. мероприятиях 

школы.



 

Используемая литература: 
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Филминов А.В., Здоровьесберегающая педагогика. М., Гуманитарно-

издательский центр «Владос», 2001. 

2. Дубровская Н.В «Рисунки, спрятанные в пальчиках». – Спб., 

2003.  

3. Зейц, Мариелла. «Пишем и рисуем на песке. Настольная 

песочница». -М: ИНТ,2010. (Редактор русского издания И.А. Качанова). 

4. Киселева М. В. «Арт-терапия в работе с детьми»: Руководство 

для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с 

детьми. - СПб.: Речь, 2006г. 

5. Лебедева Л.Д. «Практика Арт-терапии: Подходы, диагностика, 

система занятий», Спб, Речь, 2008г. 

6. Межиева М.В. Развитие творческих способностей у детей 5-9 лет/ 

Художник А.А. Селиванов.  Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг: 2002. 

7. Никитина Т.О. Афанасьева М.А. «Песок как универсальное 

средство развития школьноков»,2013, №9. 

8. Инклюзивное образование в России. ЮНИСЕФ. М., 2011 

9. Цамуталина Е.Е. «100 поделок из ненужных вещей». Ярославль. 

Академия Холдинг. 2003. 

10. Ярская-Смирнова Е.Р., Лошакова И.И. Инклюзивное образование 

детей-инвалидов // Социологические исследования.- 2003.- № 5. 

Список полезных интернет – ресурсов: 

1. http://30astr-dou127.caduk.ru/ 

2. http://cholga.ucoz.ru/ 

3. http://nsportal.ru/ 

4. http://edugol.ru/ 

5. http://nsportal.ru/ 

http://30astr-dou127.caduk.ru/
http://cholga.ucoz.ru/blog/pesochnaja_animacija_risovanie_peskom_metod_sand_art/2014-05-05-11
http://nsportal.ru/
http://edugol.ru/
http://nsportal.ru/

