
 

 

 



1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы - познавательно-творческое. 

Актуальность программы обусловлено тем, что дети в подростковый период 

имеют эмоциональные и поведенческие проблемы: 

▪ страхи, не являющиеся возрастными, тревожность, мнительность;  

• болезненная чувствительность, впечатлительность;  

• застревание на отрицательных эмоциях;  

• устойчивое негативное отношение к общению, конфликтность;  

• эмоциональная холодность, отчуждение, недоверие к окружающим, 

жестокость;  

• повышенная агрессивность;  

• снижение активности, самостоятельности, инициативности детей;  

• отсутствие или недостаточное развитие навыков адекватного проявления 

эмоциональных переживаний, навыков саморегуляции.  

Групповая арт-терапия дает подросткам возможность самим контролировать, в 

какой мере доверять окружающим свои мысли и переживания и в силу этого 

обеспечивает их психологическую защиту. А также обеспечивает возможность 

взаимной эмоциональной поддержки в период их дистанцирования от семьи и 

психологического самоопределения. 

Отличительные особенности программы состоят в том, что ее основу 

составляет система занятий, позволяющая: 

▪ развивать и совершенствовать внимание, память, мышление, восприятие, 

воображение;  

▪ изучать свой опыт, необходимый для жизни, с необычного ракурса;  

▪ развивать важные социальные навыки, научиться конструктивному 

общению, используя изобразительные, двигательные, звуковые средства;  

▪ освоить новые роли и проявлять разные качества личности, а также 

наблюдать за тем, как изменения собственного поведения влияют на 

окружающих;  

▪ повышать самооценку;  



▪ развивать навыки принятия новых и полезных решений;  

▪ снимать напряжение, расслабиться, выплеснуть негативные мысли и чувства;  

• реализовать свои способности к творчеству. 

Адресат программы – дети подросткового возраста 

Объём программы – 7 ч 

Формы обучения и виды занятий: групповая, индивидуальная. 

Срок освоения программы – 21 день 

Режим занятий: 1 ч 2-3 раза в неделю 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: коррекция эмоциональных и поведенческих проблем с 

применением арт-терапевтических методов. 

Задачи программы:  

• совершенствование навыков самоконтроля и психологической защиты; 

• раскрытие внутренних ресурсов и творческого потенциала; 

• сплочение группы и развитие межличностной компетентности участников. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план реализации программы 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля 

всего теория практ

ика 

1 Восприятие себя  4 1 3 Ведение записей 

в «Дневнике 

настроения» 

2 Я и коллектив 3 1 2 Ведение записей 

в «Дневнике 

настроения» 

 Итого 10 ч. 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1 –Восприятие себя – 4ч 

Теория: Понятия: Осознание чувств и потребностей человека, 

психологическая защита, самоконтроль, познавательные процессы. 



Практика: Виды деятельности: тренинг, беседы, дискуссии. 

Форма контроля: Ведение записей в «Дневнике настроения». 

 

Раздел 2–Я и коллектив – 3ч 

Теория: Понятия: Психоэмоциональное сплочение, саморегуляция, релаксация. 

Практика: Виды деятельности: тренинг, беседы, релаксационные игры. 

Форма контроля: Ведение записей в «Дневнике настроения». 

1.4 Планируемые результаты: 

• Раскрытие индивидуальных потребностей и проблем, чувств и проблем; 

• Развитие навыков коммуникации, способности к самостоятельному 

принятию решений; 

• Формирование положительной самооценки; 

• Реализация творческого материала. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график (приложение) 

 

2.2 Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение: воспитатели, методист 

Материально-техническое обеспечение: 

-- компьютер, оргтехника, магнитофон; 

- помещение, где есть столы, стулья и место для тренинговых упражнений и 

игр; 

- расходные материалы: CD-R диски, бумага для печати и размножения 

дидактических материалов, бумага писчая, альбомные листы для рисования, 

карандаши простые, цветные, фломастеры, фольга. 

Информационно-методическое обеспечение: 

Тренинговая форма организации занятий предполагает соблюдение ряда 

принципов 

групповой работы, нацеленность на психологическую помощь участникам 

группы, 



определенную пространственную организацию, атмосферу раскованности и 

свободы 

общения между участниками. 

При реализации программы используются, прежде всего, элементы следующих 

педагогических технологий: групповые (работа в малых группах, вся группа); 

личностно- 

ориентированное обучение (для максимального выявления и развития 

способностей и 

личностных качеств каждого обучающегося, помощи в самоопределении и 

самореализации); здоровье сберегающие технологии (дыхательные 

упражнения, упражнения на релаксацию, музыкотерапия, арт-терапия); 

коммуникативные технологии. 

А так же, активные методы групповой работы: 

- психогимнастические упражнения, направленные на снижение 

психоэмоционального напряжения и раскрепощение участников группы в 

начале занятия. В описание занятия включены только те психогимнастические 

упражнения, которые необходимы для эффективности последующей работы; 

- игровые методы: ситуационно-ролевые, дидактические, творческие, 

имитационные; 

- Дидактический материал: 

бланки для проективных рисунков; карточки с заданиями для тренинга, краткие 

тексты и 

ситуационные психологические игры. 

2.3 Формы аттестации: Ведение записей в «Дневнике настроения». 
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Приложение к программе 

2.1. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Цель занятия Содержание Количество 

часов 

Форма занятий Оборудование Формы 

контроля Теория  Практика 

1  Занятие 1 Развитие групповой 

сплоченности 

30 мин 30 мин 1 Тренинговое 

занятие с 

применением 

арт-

терапевтических 

методов 

Канц.товары, 

ИКТ, 

раздаточный 

материал 

Ведение 

записей в 

«Дневнике 

настроения» 

2  Занятие 2 Развитие позитивного 

образа «Я» 

30 мин 30 мин 1 Тренинговое 

занятие с 

применением 

арт-

терапевтических 

методов 

Канц.товары, 

ИКТ, 

раздаточный 

материал 

Ведение 

записей в 

«Дневнике 

настроения» 

3  Занятие 3  Приобретение 

чувства уверенности 

в себе  

30 мин 30 мин 1 Тренинговое 

занятие с 

применением 

арт-

терапевтических 

методов. 

Канц.товары, 

ИКТ, 

раздаточный 

материал 

Ведение 

записей в 

«Дневнике 

настроения» 

4  Занятие 4 Развитие 

коммуникативных 

навыков 

 

 1 1 Тренинговое 

занятие с 

применением 

арт-

терапевтических 

методов 

Канц.товары, 

ИКТ, 

раздаточный 

материал 

Ведение 

записей в 

«Дневнике 

настроения» 

5  Занятие 5 Развитие способности 

к пониманию чувств 

и потребностей 

других людей 

30 мин 30 мин 1 Тренинговое 

занятие с 

применением 

арт-

терапевтических 

методов 

Канц.товары, 

ИКТ, 

раздаточный 

материал 

Ведение 

записей в 

«Дневнике 

настроения» 

6  Занятие 6 Повышение 30 мин 30 мин 1 Тренинговое Канц.товары, Ведение 



самооценки занятие с 

применением 

арт-

терапевтических 

методов 

ИКТ, 

раздаточный 

материал 

записей в 

«Дневнике 

настроения» 

7  Занятие 7 Снятие 

психоэмоционального 

напряжения 

 1 1 Тренинговое 

занятие с 

применением 

арт-

терапевтических 

методов 

Канц.товары, 

ИКТ, 

раздаточный 

материал 

Ведение 

записей в 

«Дневнике 

настроения» 

 


