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Паспорт программы 

 

 

Наименование Программы «Создание арт-среды для детей 

 с ОВЗ посредством ИЗО студии» 

Основание для разработки 
Программы 

Типовое положение о дошкольном 
образовательном учреждении, утвержденное постановлением 

правительства РФ от 24.09. 2008 № 666. 
Основные разработчики 

Программы 

Руководитель кружка по 

Изодеятельности, 

Бутяева Маргарита Александровна 

 

Основная цель Программы 

Расширение возможности социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей, 

испытывающих сложности в социальной адаптации через 
занятия арт-терапией 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи Программы 

 Обучение на курсах повышения квалификации по работе 
с детьми ОВЗ;

 Разработка тематического альбома для работы с детьми 
по Арт-терапии;

 Реализация мероприятий по социализации детей 
ограниченными возможностями здоровья и детей, 
испытывающих сложности в социальной адаптации 
через занятия арт-терапией;

 Повысить родительскую компетентность в области 
проблем в социализации и адаптации детей с ОВЗ 
посредством применения Арт-терапии;

 Подготовка видео отчетов за весь период реализации 
программы. 

Срок реализации Программы Программа рассчитана на два учебных года 

 

Структура программы 

 паспорт; 
 пояснительная записка; 
 цель, задачи; 
 содержание программы; 
 перспективный план; 
 литература 

 

Исполнители Программы 

 Администрация Детского сада № 246 ОАО «РЖД»; 
 Педагогический коллектив Детского сада № 246 ОАО 

«РЖД»; 
 Воспитанники Детского сада № 246 ОАО «РЖД»; 
 Социальные партнеры. 

 

 

Ожидаемые результаты 
Программы 

 Создается положительный эмоциональный настрой; 
 Улучшается психическое здоровье 

 Облегчается процесс коммуникации со сверстниками и 
взрослыми;

 Создаются и развиваются отношения взаимного приятия 
и эмпатии;

 Развивается воображение, эстетический опыт, 
творческое самовыражение;

 Повышаются адаптационные способности;
 Снижается утомляемость и развивается чувство 

внутреннего контроля. 

http://psihdocs.ru/ispolezovanie-zdoroveesberegayushih-tehnologij-v-doshkolenom-o.html
http://psihdocs.ru/ispolezovanie-zdoroveesberegayushih-tehnologij-v-doshkolenom-o.html
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Аннотация программы 

 

Одним из приоритетных направлений государственной социальной политики России 

является организация инклюзивного образования. Сегодня реализация принципа 

инклюзии – это не только отражение времени, но и реализация гарантированных 

законодательством прав, путем создания необходимых условий, при которых ребенок с 

особыми потребностями получит возможность реализации своих возможностей. 

Большуюпопулярность приобретают уникальные методики гармоничного развития 

ребенка путем формирования эмоционально-волевой и познавательной сферы. В качестве 

одним из инструментов выступает арт-терапия как метод коррекции эмоционального 

состояния. Коррекционные занятия с использованием различных методик Арт-терапии в 

лечебно-профилактических целях позволяют самым наилучшим образом стимулировать 

формирование ребенка в согласии с его возможностями. Арт-терапия учит детей 

концентрироваться на своих ощущениях, формирует коммуникативные навыки, повышает 

самооценку и развивает творческие способности, воображение, логику, память и 

мышление. В процессе занятия творчеством ребенок избавляется от страхов, 

психического напряжения, учиться быть внимательным и сосредоточенным. 

Нормативная база для разработки парциальной  программы:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  

 Утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Уставом  частного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 246 

открытого акционерного общества  «Российские железные дороги». 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

По данным Министерства здравоохранения РФ в 2017 году в России насчитывалось 

порядка 153.870 детей инвалидов в возрасте 4-7 лет, а вот в 2020 г. уже 154.173 ребенка. 

Ежегодно отмечается увеличение количества детей с особыми возможностями 

развития. Из самого названия следует, что ребенок с ОВЗ имеет особенности 

физического или умственного развития, которые усложняют его жизнедеятельность. 

Ограничения могут касаться физиологических, психологических или сенсорных 

возможностей ребенка. Часть нарушений является врожденной, обусловленной 

генетически или последствиями родовых травм. Другие стойкие изменения здоровья 

могут возникнуть в период роста детей и связаны с заболеваниями, травмами, 

тяжелыми психическими переживаниями. Заболевания ОВЗ могут носить хронический 

характер. В этом случае родителям необходимо принимать все меры к тому, что 

научить ребенка жизни с ограничениями, умению приспособиться к дефекту. 

Рассмотрим ситуации, когда ограничения носят временный характер и после 

устранения их причин, ребенок возвращается к обычному образу жизни. Такие 

ребятишки нуждаются в особых программах обучения и социальной адаптации, работу 

надо начинать с раннего возраста. В данном проекте уделяется внимание детям первой 

ступени (недуг) ограничения физических или умственных возможностей ребенка. Под 

недугом в медицине понимается утрата (в более легкой форме – аномалия) какого-либо 

элемента физиологической или психической структуры. При недуге имеются легкие и 

чаще всего обратимые препятствия к осуществлению деятельности. Работа будет 

проходить с детьми с нарушения речи, расстройством поведения и общения, 

комплексное нарушение развития.Значимость программы в том,что мы создаемновые 

формы дополнительного образования и развития детей, которые обеспечили бы 

возможность инклюзивного обучения детей с особыми образовательными 

потребностями. Эти дети находятся в«зоне риска»,таккак ОВЗ без коррекции является 

серьезным препятствием на пути к успешному освоению учебной программы в школе, 

адаптации и социализации в коллективе, далее в обществе, трудности в получении 

желаемой профессии и конкурентоспособности на рынке труда. В рамках  реализации  

программы  будут  проходить  занятия  для  детей,проведены  совместные  мастер-

классы,  «Творческие  посиделки»,  а  также Online-консультация «Волшебство арт-

терапии». 



В Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в Приказе Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» подчеркивается приоритетное 

направление по созданию условий для увеличения доступности образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в среде обычно 

развивающихся сверстников, получение ими качественного образования без 

дискриминации. В «Изо студия «Чудо Акварельки» проходят инклюзивныетворческие 

занятия с детьми от 5 до 7 лет, которые помогают детям с обогатить словарный запас, 

развить коммуникативные навыки, моторику рук, видеть красоту своего рисунка, а 

родителям получить новые знания о методах и способах взаимодействия со своим 

ребенком. Используя принципы инклюзии, изо студия стала методом реабилитации 

детей с ОВЗ через творчество и радость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принципы реализации 
 
 Принцип ритуала (начинать и заканчивать занятие одинаковым действием, 

например, начинать по музыку, заканчивать лесенкой успеха) 
 
 Принцип эмоциональной вовлеченности взрослого (реагируйте на творчество 

детейиспользуя фразы «это очень интересная идея» и т.д.) 
 Принцип авторства (подписывайте работы детей, а лучше пусть они это делают 

самостоятельно); 
 Принцип выставки (организуйте выставки работ — это очень важно для юных 

творцов); 
 Принцип похвалы, поощрения (не забывайте подбадривать своих подопечных); 

 Принцип права на ошибку (каждый имеет право на ошибку, а ваша задача обернуть 
еѐ в необычное творческое решение). 

 
 
 

План арт-терапевтической работы 

 

Дата Работа с детьми 

Тема 5-6 лет Тема 6-7 лет 

1 этап: налаживание эмоционального контакта, привлечение интереса к новому виду 
деятельности 

Сентябрь «Цветы для 
мамы» 

Рисование 
мыльными 
пузырями 

«Цветы на 
поляне» 

Рисование 
мыльными 
пузырями, 

подрисовка тонкой 
кистью 

Сентябрь «Арбуз» Рисование на 
мыльной пене для 

бритья 

«Радуга». Рисование на 
мыльной пене для 

бритья 

2 этап: Знакомим ребенка с новыми нетрадиционными техниками рисования 
Октябрь 

 
«Листопад» 

 

Печать листьями, 
подрисовка 
кисточкой 

«Осень в 
лесу» 

 

Печать листьями, 
подрисовка 
кисточкой, 

аппликация сухими 
листьями 

Октябрь 

 
«Рыбки в 

аквариуме» 

Рисование мыльной 
пеной для бритья 

 

«Рыбки в 
аквариуме» 

Рисование мыльной 
пеной для бритья, 

подрисовка тонкой 
кистью, 

использование 
нетрадиционных 

материалов 

 
Октябрь 

 
«Роспись 
листьев» 

Рисуем точечный 
рисунок ватными 

«Роспись 
листьев» 

Рисуем орнамент  
ватными палочками 



палочками 

 

 

Октябрь 

 
«Колобок» Рисование  песком 

 

«Море» Рисование  песком 

 
Октябрь 

 
«Стрекоза» Рисование 

пластилином 

«Бабочка» Рисование 
пластилином 

Ноябрь 

 
«Осень» Рисуем цветным  

песком 

«Клумба» Рисуем цветным  
песком 

Ноябрь 

 
«Виноград» Печать картошкой и 

виноградными 
листьями 

 

«Натюрморт
» 

Печать картошкой и 
яблоком, листьями 

 

Ноябрь 

 
«Дождик» Выдувание через 

трубочку, 
подрисовка 

фломастером 

 

«Красавица 
Осень» 

Аппликация 
выдувание через 

трубочку, 
подрисовка 

фломастером 

 
Ноябрь 

 
«Филимонов
ское чудо» 

Роспись глиняных 
петушков игрушек 

«Филимонов
ское чудо» 

Грунтовка, роспись 
глиняных  лошадок 

игрушек 
декабрь «Узоры на 

окне» 

Мелки и акварель «Мороз» Мелки и акварель 

декабрь «Затаилась 
Зима в кроне 

дерева» 

Смешивание красок, 
рисование ватной 

палочкой 

«Ночная 
сказка» 

Смешивание красок, 
рисование 

пальчиком, ватной 
палочкой 

декабрь «Сказочная 
гжель» 

Использование не 
традиционных 

материалов 

«Расписная 
посуда» 

Использование не 
традиционных 

материалов, гжель 
декабрь «Аквариум» Грифонаж «Узнай кто 

спрятался» 

Грифонаж 

3 этап: «Сказки глазами детей» 
Январь «Кто 

спрятался?» 

Кляксография «Придумай 
свою 

историю» 

Кляксография, 

подрисовка 
фломастирами 

Январь «Царевна 
лебедь» по 
сказке А.С. 
Пушкина 

Смешивание красок, 
аппликация. 

«Сказка о 
царе Салтане» 
по сказке А.С. 

Пушкина 

Смешивание красок, 
аппликация, 

использование 
нетрадиционных 

материалов 
Январь «Зима 

красавица» 

Монотипия, 
смешивание красок, 

цветной песок 

«Зима 
красавица» 

Многослойная 
монотипия, 

смешивание красок, 



манка. 

Февраль «Серебряно
е копытце» 

Рисование на песке «Серебряное 
копытце» 

Рисование на песке, 

раскрашивание 
олененка 

Февраль «Золотая 
рыбка» 

Рисование на мятой 
бумаге восковыми 
мелками, заливка 

акварелью 

«Пингвины» Рисование на мятой 
бумаге восковыми 
мелками, заливка 

акварелью 
Февраль «Снеговик 

почтовик» 

Тонирование бумаги, 
печать картошкой, 

тычок жесткой 
полусухой кистью, 
применение соли 

«Зимняя 
сказка» 

Тонирование бумаги, 
печать картошкой, 

тычок жесткой 
полусухой кистью, 
применение соли 

Февраль «Сказочный 
лес» 

Рисование акварелью 
и солью 

«Мама Умки» 
Белый 

медведь на 
фоне 

северного 
сияния 

Рисование акварелью 
и солью 

Март «Веточка 
сакуры» 

Выдувание краски 
коктейльной 

трубочкой, украшение 
необычными 
материалами 

«Вишня 
цветет» 

Выдувание краски 
коктейльной 

трубочкой, украшение 
необычными 
материалами 

Март «Рисуем 
линиями 
как Ван 

Гог» 

Штриховка рисунка в 
нужном направлении. 

«Рисуем 
линиями как 

Ван Гог» 

Штриховка рисунка в 
нужном направлении. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключительный этап 
 

 Практические рекомендации родителям по применению методов 
арт – терапии в работе с детьми дома;

 Анкетирование родителей по итогам реализации программы;

 Мастер-класс с родителями и детьми «Пенно-молочные фантазии»;

 Выставка детских работ в зале ожидания Уссурийского 

железнодорожного вокзала.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методы реализации программы 

 

Современная арт-терапия включает множество направлений. В своей работес 

детьми, применяю такие арт-терапевтические методы как: 

 Сказкотерапия - метод, использующий сказочную форму для развития 

творческих способностей, расширения сознания, совершенствования 

взаимодействия с окружающим миром. В своей работе я использую сказки, 

что способствует разрешению внутренних конфликтов и снятию 

эмоционального напряжения, изменению жизненной позиции и поведения.

 Пескотерапия - ребенок часто словами не может выразить свои переживания, 

и тут ему на помощь приходят игры с песком. Создавая картину 

собственного мира из песка, ребенок освобождается от напряжения. А самое 

главное он приобретает бесценный опыт самовыражения своих чувств, 

эмоций, переживаний. На занятиях вместо песка мы используем манную 

крупу.

 Танцетерапия- очень увлекательный и приятный способ 

психокоррекции. Танец - это язык общения тела и души. Танцетерапия дает 

возможность выразить глубинные подсознательные чувства, скрытые в 

подсознании эмоции. Вытащив их на поверхность можно избавиться от 

многих комплексов. Танец снимает мышечные блоки, зажимы, поможет 

справиться со стрессом, поднять настроение. Танец - это не трата энергии, 

это ее накопление.

В Изотерапия- одна из популярных и доступных методов познания себя. 

На бумаге можно выразить свои страхи, мысли, надежды, глубоко 

затаившиеся внутри. Это направление способствует освобождению от 

отрицательных эмоций, снимает нервное напряжение, дает возможность 

успокоиться и почувствовать удовлетворение от деятельности. При работе с 

ребенком изотерапия дает много информации о ребѐнке и его внутреннем 

мире: о чѐм он думает, что чувствует, чего боится, кого и чтолюбит. Дети в 

буквальном смысле «говорят» с окружающими через свои рисунки.В изо-

студии дети знакомятся со следующими техниками рисования: 



 тычок жесткой полусухой кистью;

 печать картошкой;

 печать пробками;

 восковые мелки + акварель;

 акварель +соль;

 отпечатки листьев;

 рисунки на засушенных листьях деревьев;

 рисование ватными палочками;

 рисование песком;

 рисование мыльными пузырями;

 рисование мятой бумагой;

 кляксография с трубочкой;

 монотипия пейзажная;

 печать по трафарету;

 многоразовая монотипия;

 кляксография обычная;

 пластилинография.
 

Сочетая в своей работе разнообразные техники арт-терапии с детьми с 

ОВЗ, достаточно быстро можно добиться положительных результатов, так 

как подобная деятельность является очень необычной, интересной и 

увлекательной, а это в свою очередь, помогает достичь желаемого эффекта 

в развитии ребенка. 
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