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Арт-терапия в общеобразовательной школе с обучающимися с ОВЗ 

«КАЛЕЙДОСКОП УЛЫБОК» 

 

Новые образовательные стандарты меняют всю образовательную 

ситуацию в школе, ставя на первое место применение психологических знаний в 

организации процесса обучения и воспитания. Поэтому деятельность педагога-

психолога становится ключевым элементом всего образовательного процесса. 

Актуальным на данном этапе может стать внедрение в традиционную 

педагогическую школу таких инновационных направлений,  как «арт-терапия».  

Арт- терапия является междисциплинарным подходом, соединяющим в 

себе различные области знания - психологию, медицину, педагогику, 

культурологию и др. Ее основой выступает художественная практика. Исходя из 

характеристики данного метода, можно сделать вывод, что арт-терапевтические 

техники воздействуют на развитие социальных навыков и умений: способствуют 

формированию адекватной самооценки, снижению тревожности, развитию 

социальной компетентности и др. 

Арт-терапия обладает очевидными преимуществами перед другими — 

основанными исключительно на вербальной коммуникации — формами 

психотерапевтической работы.   

Арт-терапия, разрабатываемая и применяемая в последние годы, позволяет 

достаточно успешно решать множество психолого-педагогических проблем и 

проблем развития личности детей и подростков.  

В моей работе как педагога-психолога арт- терапия начинает занимать 

одно из ведущих мест, что связано со сложностью контингента образовательного 

учреждения МБОУ «СШ №16», в котором сохранились классы для обучающихся 

с ЗПР. Самым главным является то, что за последние 10 лет по статистике 

отмечено сокращение числа здоровых детей в 15 раз.  



 

 

Наиболее часто к методу арт-терапии прибегают в реабилитации людей с 

особенностями развития и в работе с детьми. Дети с отклонениями в развитии 

имеют сложности в адекватном восприятии мира. У такого человека нарушено 

представление о целостной картине мира. Ребенок может воспринимать мир как 

разрозненный хаотичный набор элементов. В результате он не может найти свое 

место в жизни, быть полноценным членом общества. Как следствие, характер 

взаимодействия со средой становится в целом деструктивным 

В современной литературе появляется все больше статей и публикаций, в 

которых раскрываются возможности использования арт-терапии. Л. Д. Лебедева 

рассматривает в своих работах диагностические и коррекционные возможности 

рисунка, возникающие благодаря такому механизму, как проекция. А. И. 

Копытин занимается исследованиями в области групповой арт-терапии и 

проективной диагностики. В области сказкотерапии широко известны работы 

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и И. В. Вачкова. Н. Сакович занимается 

методическими разработками в сфере фототерапии, песочной терапии. Также 

изучением вопросов, связанных с применением арт-терапии в работе с 

подростками занимались такие авторы, как В. Петрушин, Д. Соколов, Н. 

Сергеева и другие. 

Программа «Калейдоскоп улыбок» была разработана в 2010 году для 

работы в историко-архитектурном центре «Теремок» для работы с учащимися 

Талашкинской СОШ. В последствии она была переработана, а также 

откорректирована для обучающихся с ОВЗ  МБОУ «СШ №16».  

Настоящая программа предназначена для содействия социально-

психологической адаптации подростков с ОВЗ, обучающихся в 

общеобразовательных классах и обучающихся по адаптированной программе 

для детей с ЗПР.  

Возраст 13-14 лет является сенситивным периодом для развития общения, 

рефлексии, самопознания. Фокус интересов подростков переносится с учебной 

деятельности на деятельность общения. Традиционная педагогика игнорирует 

этот факт и пытается удержать учебные интересы подростков при помощи 



 

 

репрессивных мер. В то же время многочисленные исследования показывают, 

что проблемы «трудного» возраста смягчаются при организации занятий, 

ориентированных на самопознание подростков. Такие занятия дают реальную 

возможность для взрослого влиять на формирование личности старшего 

подростка. 

В то же время каждый подросток сегодня - это будущий взрослый завтра. 

И именно от его социально-психологической адаптированности, способности 

занять именно своё место в обществе зависит, будет ли он творческим, 

преуспевающим работником, человеком нашедшем себя. Известно, большая 

часть психологических проблем «родом из детства». 

Цикл занятий лишен   теоретической нагрузки. Учащиеся свободно 

выражают себя, своё состояние. Они не боятся отметки и оценки взрослого и 

сверстников. На каждом уроке выполняются различные творческие задания.    

Целью данной программы является коррекция негативных эмоциональных 

состояний личности подростков.  

Программа ориентирована на решение следующих задач: 

1. Содействовать Гармонизации внутреннего мира подростков. 

2. Снизить уровень тревожности. 

3. Повысить уверенность в себе. 

4. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

5. Способствовать личностному росту, особенно нравственному 

самосовершенствованию, создать условия для раскрытия творческого 

потенциала 

6. Развивать рефлексию как процесс познания и понимания самого себя. 

7. Дать школьнику знания о самом себе и научить его получать эти знания 

Программа включает 34 занятия, каждое из которых имеет свою 

направленность и вместе с тем, в силу многостороннего воздействия арт-

терапии, позволяет решать несколько задач одновременно. Занятия проводятся 1 

раз в неделю в течение учебного года. 



 

 

Методологической основой программы являются учение Л. Д. Лебедевой 

о диагностических и коррекционных возможностях рисунка, а также учение А. 

И. Копытина о системном подходе в арт-терапии. 

Для решения поставленных задач были использованы разнообразные 

методы, дополнявшие друг друга:  

 психодиагностические методы исследования личности; 

 экспрессивные методы творческого самовыражения в рисунках, в 

письменных работах 

 методы социально-психологического тренинга: дискуссионный метод 

обсуждения различных психологических проблем; метод анализа 

конкретных ситуаций; игровое моделирование, имитационные игры 

 арт-терапевтические техники, преимущественно изотерапия и работа с 

пластическими материалами с элементами сказкотерапии;  

 релаксационные упражнения. 

 В качестве основного в работе было избрано такое направление арт-

терапии, как изотерапия, то есть рисуночная терапия, т. к. оно является наименее 

трудоемким в подготовке, что важно в работе школьного психолога, а к тому же 

не требует больших материальных затрат на оборудование занятий. Так же 

использовалась работа с пластическими материалами (глина, пластилин). 

Каждое занятие имеет следующую структуру: диагностика состояния в 

начале урока – индивидуальная либо коллективная изобразительная работа по 

теме – рефлексия (коллективное обсуждение) - диагностика состояния в конце  

урока  (для определения изменений). Пр

примерно 45 минут (в зависимости от сложности работы и интенсивности 

обсуждения). В качестве разогревающих используются упражнения на создание 

доверительной атмосферы в группе. Затем 20 - 30 минут участники выполняют 

основные задания, которые заключаются в изобразительной деятельности в 

самых разных ее формах и на разнообразные темы. Остальное время занятия 

посвящается обсуждению полученных изобразительных продуктов. Сначала 

каждый участник по кругу высказывается относительно своего рисунка или 



 

 

вклада в общую работу, а также испытанных им ощущений и чувств, затем могут 

высказываться остальные, задавать автору вопросы. Каждый участник имеет 

право на отказ от собственного высказывания или общего обсуждения его 

работы. В конце занятия ведущим подводится итог. 

Во время занятия кабинет делится на две зоны: в первой зоне стоят стулья 

по количеству участников в форме круга. Здесь занятие начинается, а также 

проводится обсуждение работ. Вторая зона предполагает наличие столов, за 

которыми участники работают во время творческой части занятия. Оптимальное 

количество участников – 10-16 ребят.  

Практическая значимость.   

Представленная арт-терапевтическая программа коррекции негативных 

эмоциональных состояний подростков «Калейдоскоп улыбок» может быть 

использована, педагогами-психологами в их профессиональной деятельности.  

Таблица 1 

Тематический план. 

(Программа с элементами арт-терапии «Калейдоскоп улыбок», 34 часа) 

Тема  Коли 

чество 

часов 

I. Самопознание. 10 

1. Знакомство.  Анкетирование. Изготовление бейджей с гербом. 

Принятие групповых правил. 

2 

2. «Семья животных». Модификация проэктивной рисуночной 

методики. Лепка семьи животных. 

2 

3. Диагностика психоэмоционального  состояния (методика 

«Несуществующее  животное»). Лепка «Несуществующего  животного». 

2 

4. Моё имя. Работа с именем. Его значение. Ласковые имена. 1 

5. Это Я! Работа в технике коллажа. Создание своего образа. 1 

6. Рамка для фотографии. Работа с фотографиями, принесёнными их 

дома. 

1 

7. Мой класс. Групповая работа в технике коллажа. 1 

II. Развитие творческих способностей 15 

8. «Каляки-маляки». Поиски новых образов. Дорисовывание новых 

образов. Индивидуальная работа в парах.  

2 



 

 

9. Рисование на мокрой бумаге. Рисование на мокрой и мятой бумаге. 2 

10. «Новогоднее настроение». Индивидуальная работа. Рисунок 

символа Нового года. Лепка и раскрашивание работ. Групповая работа. Коллаж 

– плакат «Пожелания в Новом году». 

3 

11. Рисование на стекле. Оттиски на мокрой бумаге. Отпечатки. Работа 

с глиной (пластилином). 

1 

12. Зеркала и рамки. Индивидуальное рисование. Узор. Орнамент. 

Зеркальное рисование. 

1 

13. Волшебные овалы. Индивидуальная и групповая работа. Рисунок 

по кругу. Лепка изделий из овалов. 

2 

14. Плоские геометрические фигуры. Рыбы. Лепка рыб. Работа с 

цветами. Раскрашивание рыб. 
2 

15. Мой мир. Лепка из глины или пластилина.  2 

III. Эмоции и страхи. 7 

16. Эмоции и чувства. Смайлики настроения. Работа с волшебными 

овалами. Пиктограммы эмоций. Лепка эмоций.  

2 

17. Эмоции и цвета.  1 

18. Мои страхи. Рисование и лепка страхов. 2 

19. Маски. Изготовление масок и работа с ними.  2 

IV. Итоговая диагностика. 2 

20. Диагностика психоэмоционального  состояния (методика 

«Несуществующее  животное»). Лепка «Несуществующего  животного». 

2 
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