
 

 

 
 



 
 

 
 



Программа рассчитана на 12 часов для учащихся начальных классов. 

Коррекционная работа проводится 1-2 раза в неделю. 

 

Продолжительность каждого занятия составляет 30 минут. 

 

Структура занятий: 

 

• Приветствие (позволяет настроить ребят на работу в группе); 

• Вводные разминочные упражнения (раскрепощают ребенка, погружают в 

тематику занятия); 

• Реализация арт-техники и обсуждение продукта (реализация 

собственно темы занятия); 

• Рефлексия занятия (обсуждение мыслей, чувств, которые возникли 

относительно занятия, подведение итогов); 

• Ритуал прощания. 

 

Все занятия проходят в комфортной, доброжелательной обстановке в 

сопровождении релаксационной музыкой. Использование музыки помогает детям 

успокоиться, раскрепоститься и расслабиться, снять психологические зажимы, а 

так же настроиться на процесс творчества и углубиться в себя. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Результаты работы психолога не всегда проявляются быстро и бывают не такими 

наглядными, как при обучении детей чтению, счету, письму. Поэтому не стоит 

ждать от работы по этой программе быстрого показательного эффекта. Однако, как 

показывает практический опыт, после проведения занятий не сразу, не вдруг, а 

исподволь и постепенно положительные результаты начинают проявляться. У 

детей исчезают нежелательные формы поведения, появляется способность 

выполнять такие виды 

деятельности, которые раньше были им недоступны. Отмечается: 

 

• повышение уверенности в себе; 

• повышение самооценки; 

 

• преодоление застенчивости, замкнутости, скованности: 

• развитие языка жестов, мимики, пантомимики; 

• развитие навыка совместной деятельности. 
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• Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система 

занятий. — СПб.: Речь, 2003. 

• Программа арт-терапевтических занятий с детьми-сиротами и детьми, 
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