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Введение 

   Само понятие «Арт-терапия» состоит из двух слух: от англ. art —

искусство и терапия — лечение. Поначалу метод арт-терапии предла-

гался как метод лечения больных с выраженными эмоциональными 

нарушениями. Однако сейчас рамки терапии искусством намного рас-

ширились, и из метода лечения арт-терапия перешла в разряд способа 

эффективного взаимодействия, поиска взаимопонимания 

и понимания своего отношения к миру и к самому себе. В этом широ-

ком смысле и рассматривается арт-терапия в современном мире. 

   Основной принцип арт-терапии — безоценочное одобрение творче-

ской деятельности, будь то ребенок или взрослый. Именно безоценоч-

ное отношение и безусловное принятие создают атмосферу доверия 

и понимания, необходимую для достижения намеченных целей. Заня-

тия по арт-терапии отличаются от обучающих занятий изобразитель-

ной деятельностью, танцами, музыкой и другими видами искусства. 

Главное отличие заключается в том, что лечение искусством не учит, 

как правильно рисовать, лепить, танцевать или играть 

на музыкальных инструментах, а создает игровое пространство для 

самовыражения, раскрытия творческого потенциала, создания своего 

неповторимого мира, для развития познавательных процессов и само-

познания. 

   Именно ярко выраженная в детстве способность перенестись 

из реального мира в мир воображаемый, самостоятельного создать 

пространство для своих фантазий, умение найти заместители реаль-

ных предметов способствует развитию образного мышления , разви-

вает творческий потенциал. Поэтому детские психологи говорят, что 

игра — это серьезно. К сожалению, многие родители больше внима-

ния уделяют развитию логического мышления, интеллектуальным 

занятиям, обучению различным умениям и навыкам, а развитию эмо-

циональной сферы уделяется гораздо меньше времени.  Применение в 

развивающих занятиях с  ребенком арт-терапевтических упражнений 

могут восполнить этот пробел. 

   Существуют две формы проведения занятий по арт-терапии: актив-

ная и пассивная. Активная форма предполагает создание собственных 

творений: рисунков, рассказов, поделок из пластилина и т.п. Пассив-

ная форма включает в себя восприятие произведений искусства 

и возможность осознать и выразить свои чувства с помощью этих 

произведений. 
  4 

 

 

Список литературы и Интернет-ресурсов: 

1. Никитин В.Н. Арт-терапия. Учебное пособие/Никтин В.Н. 

—М.:Когито-Центр, 2014.—460 стр., 82 илл. 

2. Аверин В.А. Психология детей и подростков-Аверин В.А.— 

СПб., 1994. — 379 стр. 

3. Ю. Б. Гатанов. Курс развития творческого мышления (для 

детей 5(6) - 8лет): методоическое руководство/Ю. Г. Гата-

нов.—издание 3-е.—СПб: ИМАТОН, 2013.—60 с. 

4. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми: руководство 

для детских психологов, педагогов врачей и специалистов, 

работающих с детьми/Киселева М.В.—СПб. : Речь, 2006.—

160 стр, илл. 

5. https://varmine.ru/stati/konsultirovanie/znachenie-art-terapii-v-                                               

sovremennoj-praktike-psihologa 

6.       https://ru.wikipedia.org 

7.       https://rosuchebnik.ru/material/art-terapiya-dlya-detey-s-ovz/ 

8.       https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/03/13/monotopiya 

9. https://socsp.ru/docs/33 

10. https://5psy.ru/obrazovanie/profilaktika-podrostkovogo-suicida-

zanyatie-trening.html   

 

  57 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://varmine.ru/stati/konsultirovanie/znachenie-art-terapii-v-sovremennoj-praktike-psihologa
https://varmine.ru/stati/konsultirovanie/znachenie-art-terapii-v-sovremennoj-praktike-psihologa
https://ru.wikipedia.org/
https://rosuchebnik.ru/material/art-terapiya-dlya-detey-s-ovz/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/03/13/monotopiya
https://socsp.ru/docs/33
https://5psy.ru/obrazovanie/profilaktika-podrostkovogo-suicida-zanyatie-trening.html
https://5psy.ru/obrazovanie/profilaktika-podrostkovogo-suicida-zanyatie-trening.html


 

 

ный оратор, меценат, писатель и певец, рождённый с синдромом 

тетраамелии — редким наследственным заболеванием, приводя-

щим к отсутствию четырёх конечностей. Переживая по поводу 

своей инвалидности в детстве, он научился жить со своим недо-

статком, делясь своим опытом с окружающими и став всемирно 

известным мотивационным спикером. «Моя миссия — это помочь 

людям найти свой путь в жизни», — говорит Ник. 

 

   Мортидо—термин, используемый в психоанализе для обозначе-

ния вида психической энергии, источником которой является ги-

потетический инстинкт смерти.  

 

   Пленэр—термин, обозначающий передачу в картине всего бо-

гатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечно-

го света и окружающей атмосферы. 
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   Арт-терапия имеет множество разных видов и направлений  напри-

мер: 

 Изотерапия или рисуночная терапия. 

 Имаготерапия (терапия образами). 

 Библиотерапия (терапия чтением, в том числе сказкотерапия). 

 Игровая терапия. 

 Маскотерапия. 

 Драматерапия. 

 Фототерапия. 

 Песочная терапия. 

 Танцевальная терапия или данс-терапия. 

 Музыкотерапия. 

   Стоит отметить, что непосредственно арт-терапией, как методом 

лечения, могут заниматься только специалисты, имеющие определен-

ный уровень подготовки. Помимо базового психологического или 

педагогического образования необходимо пройти курс повышения 

квалификации по направлению «Арт-терапия в работе практического 

психолога». Однако многие арт-терапевтические упражнения могут 

применяться в рамках коррекционно-развивающих или профилакти-

ческих занятий, используя ее элементы, и требуют внимательного 

и заинтересованного отношения к тому, что делает ребенок или 

взрослый. Такое применение арт-терапевтических приемов 

не рассматривается как лечебное воздействие, это, скорее, общераз-

вивающие методы, способы налаживания взаимопонимания детей 

и взрослых и улучшения их психоэмоционального состояния. 

   Что же дают нам разнообразные виды арт-терапии, как помогают 

нам в улучшении самочувствия и отношения к близким? Как могут 

арт-терапевтические техники изменить нашу жизнь в лучшую сторо-

ну? В чем же секретный ресурс арт-терапии? 

   Ко мне, как к практикующему психологу,  обращаются родители, 

отчаявшиеся в воспитании своих детей. Надо сказать, что это очень 

ответственные родители, так как они действительно очень-очень ста-

раются образовывать, поучать, воспитывать — одним словом, делать 

все, чтобы ребенок был хорошим, послушным и еще, чтобы за него 

не было стыдно. И чем больше мама пытается «сделать» своего ре-

бенка правильным, тем больше, оказывается, он становится хуже. 

Странно, получается, в воспитании  и развитии личности ребенка 

простая линейная логика не работает.  
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Нужны ещё какие-то волшебные секреты, которыми обладали 

наши бабушки и дедушки, когда чувствовали, когда лучше при-

ласкать, как лучше отругать за шалости, а когда лучше просто 

оставить в покое или рассказать интересную сказку, где герой ис-

тории так похож на тебя — забавного непоседу. Знание арт-

терапевтических приемов, которые можно предлагать детям про-

сто как забавные, увлекательные упражнения восполняет этот 

пробел в воспитании. Арт-терапия сближает детей и родителей, 

помогает лучше понимать себя, свои чувства и бережнее, 

с пониманием относится к другим. 

   Арт-терапия дает возможность детям и родителям выражать 

свои эмоции, как позитивные, так и негативные, выйти 

за привычные рамки стереотипов, проявлять спонтанность,  

узнать больше о своих внутренних переживаниях, развивать по-

знавательные процессы, проявить свое творческое начало. 

   Для психологов и педагогов-психологов арт-терапевтические 

упражнения могут помочь в установлении доверительных отноше-

ний, в интерпретации и диагностики актуального состояния. 

   Секретный ресурс арт-терапии заключается именно в том, что 

она дает возможность не навязывая и не заставляя, раскрыть спо-

собности, помочь ребенку или взрослому, опираясь на свои силь-

ные стороны, преодолевать трудности. Арт-терапия способствует 

развитию дара воображения.  Обращение взрослого человека 

к детским воспоминаниям в сложных ситуациях является  поис-

ком ресурсного состояния.    От родителей во многом зависит, 

чтобы о детстве у их детей было больше приятных воспоминаний, 

на которые они смогут опираться в будущем. 

   Арт-терапия расширяет диапазон общения с ребенком, помогает 

лучше понимать детские и взрослые переживания, создает 

«площадку» для благополучного развития. 
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 духовных сил и энергии для решения предстоящих задач.  

   Внутренние ресурсы—  это психический личностный потенциал, харак-

тер и навыки человека, которые помогают изнутри.  

 

   Социум (общество)—человеческая общность, специфику которой пред-

ставляют отношения людей между собой, их формы взаимодействия и 

объединения.  

 

   Психологический тренинг—форма активного обучения навыкам пове-

дения и развития личности.  

 

   Инсайт  —  многозначный   термин    из   области    психологии,    

описывающий сложное умственное явление, суть которого состоит в 

неожиданном, отчасти интуитивном прорыве к пониманию поставленной 

проблемы и «внезапном» нахождении её решения.  

 

   Монотопия—это графическая техника. В переводе с греческого языка 

монотипия – один отпечаток.  

 

   Аппликация (от лат. appllcatio — накладывать, прикладывать) — один 

из видов прикладного искусства, используемый для художественного 

оформления различных предметов (одежды, мебели, посуды и т. д.) при 

помощи прикрепления к основному фону вырезанных декоративных или 

тематических форм.  

 

   Флуоресцентные краски—это краска, светящаяся под действием уль-

трафиолетового излучения.  

 

   Ультрафиолетовая лампа—лампа, которая испускает излучение с дли-

ной волны 220-400 нм (нанометров). Используется для флуоресцентного 

эффекта 

 

   Мандала—это рисунок в виде замкнутой геометрической системы с 

равноудалёнными от центральной точки элементами.  

 

   Визуализация— в практической психологии  представление себе некое-

го образа или сценария на определенную тему и с определенной целью.  

 

   Ни́колас Джеймс «Ник» Ву́йчич—австралийский мотивацион- 
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Словарь основных терминов и понятий 

   Арт-терапия - в узком смысле слова рисуночная терапия 

(изотерапия), основанная на изобразительном искусстве. Популярна 

для психологической коррекции невротических и психосоматиче-

ских нарушений среди детей и подростков со сложностями в обуче-

нии и социальной адаптации. Выражает эмоциональное состояние 

рисующего.  В широком смысле включает в себя множество направ-

лений. 

 

   Творческий потенциал—совокупность способностей индивида, 

необходимых для творческой деятельности., характеризующиеся но-

визной в мышлении и решении задач 

  
   Имаготерапия (терапия образами) - разновидность арт-терапии 

при которой главным средством достижения терапевтического эф-

фекта является развитие и обогащение личности пациента путём ак-

тивизации творческой активности пациента или группы пациентов. 

В процессе имаготерапии используются технические приёмы возрас-

тающей сложности: пересказ прозаического литературного произве-

дения, пересказ и драматизация народной сказки, театрализация рас-

сказа, участие пациента в воспроизведении фрагментов драматиче-

ских произведений, выступление в спектакле. 

 

   Маскотерапия—это метод психологической работы, основанный 

на выводе внутреннего глубинного состояния человека на поверх-

ность с помощью маски.  

 

   Драматерапия—это направление арт-терапии использующая та-

кой широко распространённый технический приём, как драматиза-

ция - разыгрывание какого либо сюжета. 
 

   Расстройства аутистического спектра (РАС) -  расстройство 

психического развития с наступлением в младенчестве или детстве, 

характеризующееся стойким дефицитом способности начинать и 

поддерживать социальное взаимодействие и общественные связи, а 

также ограниченными интересами и часто повторяющимися пове-

денческими действиями. 
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    Арт-терапия в коррекционно-развивающей  

работе с детьми с ОВЗ 

 

   Дети с ограниченными возможностями здоровья (Дети с ОВЗ) - это 

дети в возрасте от 0 до 18 лет имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждаю-

щиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

   Проведение занятий с детьми с ОВЗ требует бережного и чуткого 

подхода. Его обеспечивает арт-терапевтический метод, который по-

средством творческой деятельности даёт ребёнку комфортное эмоци-

ональное самочувствие и улучшение психологического здоровья. Как 

говорил великий русский педагог К.Д.     Ушинский:   «Ребенок мыс-

лит     формами,     красками,    звуками, ощущениями вообще». 

   Цель проведения занятий  с элементами арт-терапии — это коррек-

ция внутренних психологических конфликтов, проблем коммуника-

ции и социализации детей с ОВЗ, коррекция проблем эмоционально-

личностного развития, в т.ч. аутистов (РАС), задержке умственного 

развития или при наличии дефекта интеллекта, нарушениях речи, 

слуха, зрения, двигательных функций. Арт-терапия решает следую-

щие задачи: пробуждает жизненные силы, активизирует внутренние 

ресурсы, в том числе память и работоспособность, создает новые мо-

тивы, установки, закрепляя их в реальной жизни с помощью творче-

ской деятельности, развивает познавательную и эмоциональную сфе-

ры, творческие способности, компенсирует недостающие возможно-

сти, помогает формировать навыки межличностной коммуникации 

налаживает внутреннюю целостность и общение с самим собой, оп-

тимизирует личностные качества и ресурсы, обеспечивает социаль-

ную адаптацию. При проведении занятий прорабатываются реальные 

проблемы и фантазии, с которыми сложно работать вербально. Эф-

фективность арт-терапии проявляется в коррекции отклонений 

и нарушений личностного развития, в использовании внутренних ре-

сурсов детей с ОВЗ, особенно механизмов саморегуляции. Она помо-

гает ребенку чувствовать себя нужным, узнавать о себе хорошее, раз-

вивать добрые отношения с людьми и окружающим миром. Арт-

терапия ориентируют ребенка оставаться творческой личностью, же-

лающей жить в ладу с самим собой и социумом. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

Изотерапия 

   Изотерапия – это один из наиболее распространенных и широко 

применяемых видов арт-терапии. Это решение разнообразных про-

блем с помощью изобразительного искусства. Эффективный и дей-

ственный метод, который помогает человеку справиться с негативны-

ми эмоциями, снять нервно-психическое напряжение. Для изобрази-

тельной деятельности используется широкий спектр материалов: раз-

ные краски (гуашь, акварель, акрил и др.), карандаши, уголь, пастель, 

восковые мелки, пластилин, глина, цветная бумага и многие другие 

художественные материалы.   

   Занятия по изотерапии проводятся как индивидуальные, так и груп-

повые тренинги. В зависимости от поставленной цели психолог дает 

специальные упражнения и задания из сферы изотерапии. Когда все 

задания выполнены, переходят ко второму важному этапу – анализу и 

осмыслению того материала и информации, которую удалось полу-

чить в ходе занятия. На этом этапе у участников занятий часто проис-

ходят свои личные озарения (инсайты) – моменты ясности и понима-

ния своей проблемы. Даже один тренинг или индивидуальное занятие 

по изотерапии способны дать новый положительный опыт и открыть 

человеку что-то, о чем он не догадывался или не знал.  

   Вовлечение детей с ограниченными возможностями в художествен-

ную деятельность с большой эффективностью позволяет решать про-

блемы укрепления физического и психического здоровья, предупре-

ждать появление вторичных отклонений и улучшить психоэмоцио-

нальное состояние ребенка.  
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Приложение 3  

 

   Пример памятки о проведении Кон-

курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Пример диплома, грамоты и благодарности Конкурса 
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                              Приложение 3  

 

   Пример приказа о проведении Конкурса 

 

 

 

«Сосногорск карса олысьяслы отсöг сетан юкöнын канму услугаясöн могмöдан 

шöрин» Коми Республикаса канму сьöмкуд учреждение  

 ________________________________________________________ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

КОМИ 

«_________________________________________» 

ПРИКАЗ 
№ ______                                                            _____________ 20___ года 

 
г. ____(город) 

 

Во исполнение инструктивного письма Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми от 01.02.2017г. №20-12/965 и в целях 

исполнения плана мероприятий, посвященных Году экологии в Российской 

Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести экологический конкурс оригинальных изобретений (поделок) 

из бытовых отходов «Новая жизнь старых вещей» (далее – Конкурс) для  

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей в период  

с _______________ по _______________ 

2. Утвердить Положение о Конкурсе, согласно приложению №1. 

3. Утвердить состав жюри Конкурса, согласно приложению №2. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на                                                (должность, ФИО)  

  

  

  

О проведении экологического конкурса оригинальных изобре-

тений (поделок) из бытовых отходов «Новая жизнь старых 

вещей». 
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Упражнения по изотерапии  

   Монотопия. 
   Цель: развивать у  детей творческое мышление, воображение, умение 

создавать дополнительный смысл имеющемся объектам.  

   Необходимые материалы: для выполнения рисунков в технике моно-

типия можно использовать гуашевые, акварельные, акриловые, масля-

ные и другие краски. Краска наносится на поверхность так же различ-

ными инструментами: кистью, валиком, тампоном. Поверхность на ко-

торую наносится краска, что бы сделать потом оттиск может быть: аль-

бомная бумага, картон, пластмассовая доска, стекло, металлическая пла-

стина и т.д. 

   Ход упражнения:  Рисунок наносится сначала на ровную и гладкую 

поверхность, а потом он отпечатывается на другую поверхность. То, что 

отпечаталось дополняется новыми деталями. В нашем отделении мы 

используем такой прием, где лист бумаги складывается пополам. Крас-

ка наносится на одной из половин листа бумаги. При последующем 

складывании листа пополам мы получаем почти такой же отпечаток и 

на другой его части.  После высыхание ребенку предлагается посмот-

реть на оба оттиска и дополнить каждый из них деталями таким обра-

зом, чтобы получилось два полноценных рисунка. В завершении прове-

сти обсуждение полученных рисунков (полученный материал может 

быть использован и для диагностики актуального состояния). 
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отделении 
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   Рисование пластилином. 

   Цель: развитие мелкой моторики обеих рук, координации движения 

рук, глазомер,  пространственного мышления, элементарных творческих 

способностей, чувство цвета, формы, пропорции, тактильная стимуля-

ция.   

   Необходимые материалы: мягкий пластилин, раскраски (можно ис-

пользовать распечатки по желанию ребенка), клеенка, стеки 

(пластиковый нож для пластилина).  

   Ход упражнения: ребенку предлагается на выбор несколько изобра-

жений для раскраски. После того, как ребенок сделал выбор ему дается 

пластилин  с   просьбой раскрасить картинку с его помощью. Обязатель-

но покажите  на черновике как можно пользоваться пластилином при 

рисовании, постоянно мягко направляйте действия ребенка проговари-

вая то, что вы делаете, при этом не делая работу за него. Предоставьте 

ребенку возможность выразить себя, не указывайте ему каким должен 

быть тот или иной предмет, его цвет и т.д. Помните важен сам процесс!  

   Во время выполнения упражнения у ребенка работают две руки, коор-

динируется работа двух полушарий, происходит обогащение сенсорно-

го опыта, развивается воображение. Завершить совместным обсуждени-

ем полученной работы. 
Работы детей, проходящих реабилитацию в нашем отделении 

 

 
Приложение 3  

 

   Категория I (9-11 лет): 

Категория II (12-14 лет): 

   Категория III (15-18 лет): 
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 Приложение 3  

 

информации. 

 

Приложение № 2 

к приказу ________________(организация)  

от _________________ № _____ 

 

 

Состав жюри экологического конкурса оригинальных  

изобретений (поделок) из бытовых отходов 

«Новая жизнь старых вещей» 

 

 

Председатель жюри  - ______________________________ 
(ФИО, должность) 

Секретарь -_______________________________________ 
(ФИО, должность) 

Состав жюри: 

1. _________________(ФИО, должность) 

2. _________________(ФИО, должность) 

3. _________________(ФИО, должность) 

4. _________________(ФИО, должность) 

5. _________________(ФИО, должность) 

 

 

Приложение № 1 

к Положению об экологическом конкурсе  

оригинальных изобретений (поделок)  

из бытовых отходов «Новая жизнь старых вещей», 

утвержденному приказом  _____________(организация)  

от _______________ №______ 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА ОРИГИ-

НАЛЬНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ (ПОДЕЛОК)  ИЗ БЫТОВЫХ ОТХО-

ДОВ «НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ» 
__(дата проведения)___ 
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   Аппликация. 

   Цель: развитие мелкой моторики обеих рук, координации движе-

ния рук, глазомер,  пространственного мышления, элементарных 

творческих способностей, чувство цвета, сенсорная стимуляция. 

   Необходимые материалы: ножницы, клей (лучше всего использо-

вать клей-карандаш), раскраска или заранее подготовленный рису-

нок, цветная бумага, фольга, разноцветные лоскуты ткани и т.п. ма-

териалы. 

   Ход упражнения: ребенку предлагается на выбор несколько изоб-

ражений для создания аппликации. После того, как ребенок сделал 

выбор ему дается материал на выбор из вышеперечисленного. Перед 

ребенком ставится задача придать цвет и форму изображению с по-

мощью кусочков, выбранного материала. Ребенок может вырезать 

кусочки любой формы и величины. Ели ребенку тяжело справиться с 

ножницы ему оказывается необходимая помощь или, что будет даже 

лучше, предложить ребенку рвать материал, если это бумага или 

фольга, руками. Полученные детали нужно приклеивать на раскрас-

ку, заполняя изображение. В данном упражнении могут использо-

ваться и смешанные техники, например часть раскраски заполнить 

аппликацией, часть раскрасить фломастерами, карандашами и крас-

ками а часть пластилином. В завершении обсудить с ребенком про-

цесс выполнения и конечный результат. Для детей с нарушением ин-

теллекта, неречевых, важен сам процесс тактильной и сенсорной 

стимуляции. Результат выполненного упражнения можно извлечь из 

эмоционального отклика ребенка. 

    11 

Работы детей, 

проходящих  

реабилитацию в 

нашем отделении 
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   Пальчиковые краски. 

   Цель: развитие мелкой моторики обеих рук координации движения 

рук, глазомер,  элементарных творческих способностей, чувство цве-

та,  сенсорная стимуляция (в особенности речевая зона головного 

мозга) 

   Необходимые материалы: специализированные пальчиковые 

краски, плотная бумага, салфетки для рук, взамен можно использо-

вать гуашь (при отсутствии у ребенка аллергии) или приготовленные 

пальчиковые краски своими руками (приложение 1) 

   Ход занятия: познакомить ребенка с пальчиковыми красками, по-

казать как ими пользоваться. В зависимости от развития ребенка ока-

зывать необходимую помощь при выполнении задания. Пред ребен-

ком можно поставить любую задачу, исходя от ваших целей. Напри-

мер можно попросить нарисовать дом, природу, дерево или просто 

что-то абстрактное. В своих занятиях я чаще всего предоставляю де-

тям возможность попачкаться, повозюкать краской по бумаге, оста-

вить свои отпечатки. Здесь важен сам процесс, это очень хорошая 

стимуляция для основных сенсоров—тактильных, зрительных. Я ис-

пользую пальчиковые краски с добавлением крупиц—это очень хоро-

шо развивает тактильное восприятие, повышает настроение, детям 

очень нравится рисовать руками, вне зависимости от нарушений, ко-

торые они имеют. Каждый ребенок любит это делать и всегда рад по-

рисовать таким способом. Для дополнительной стимуляции в краску 

можно добавить немного поваренной соли, можно использовать как 

крупную так и мелкую фракцию и применять их одновременно в раз-

ных цветах. 

Дети на занятии  

с использованием 

пальчиковых  

красок 

Работы детей, 

проходящих  

реабилитацию в 

нашем отделении 

 

 Приложение 3  
 

                      5. Жюри Конкурса 

5.1. Жюри Конкурса: 

- осуществляет экспертную оценку конкурсных работ в соответ-

ствии с критериями; 

- определяет победителей и призеров в каждой индивидуальной 

возрастной категории и групповой категории Конкурса. 

                          6. Подведение итогов 
6.1. Члены жюри оценивают конкурсные работы путём простав-

ления в листе оценки соответствующего балла по пятибалльной шкале в 

соответствии с приложением №1 к настоящему Положению. 

6.2. При выставлении оценок используются следующие крите-

рии: 

- оригинальность представленной работы; 

- соответствие тематике Конкурса; 

- идея; 

- уровень функционального использования изобретения 

(поделки) в быту; 

- творческий потенциал конкурсанта(ов). 

6.3. В каждой индивидуальной возрастной категории и группо-

вой категории выявляется победитель. Победители Конкурса награжда-

ются дипломами и призами. 

6.4. Из всех участников Конкурса индивидуальных возрастных 

категорий и групповой категории, не занявшие призовые места, выявля-

ется победитель в номинации «Приз зрительских симпатий», который 

определяется путем голосования в социальной сети «ВКонтакте». Побе-

дитель в номинации «Приз зрительских симпатий» награждается грамо-

той и призом. 

6.5. Все участники Конкурса индивидуальных возрастных кате-

горий и групповой категории, не занявшие призовые места, награжда-

ются благодарностями и поощрительными призами. 

6.6. Окончательные итоги и награждение победителей – 

_________________г. 

6.7. Все конкурсные работы подлежат возврату. 

6.8. Материалы о проведении и итогах Конкурса с именами побе-

дителей публикуются на официальной странице (организация) в социальной 

сети «ВКонтакте», на официальном сайте учреждения,  в  периодиче-

ском  издании  (организация)  и в средствах массовой  
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3.3. Работы индивидуальных участников трех возрастных кате-

горий, могут предоставляться на Конкурс только индивидуальными 

авторами. 

Работы групповых участников категории «Семья», могут предо-

ставляться на Конкурс при участии любых членов семьи. 

3.4. Участники гарантируют свое авторство на материал, пред-

ставленный на Конкурс. В случае возникновения претензий со стороны 

третьих лиц в отношении авторских прав, участники Конкурса обязаны 

урегулировать их самостоятельно, при этом работа со спорным автор-

ством отклоняется от дальнейшего участия в Конкурсе. 

        4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Работы на Конкурс могут предоставляться в форме изобре-

тений (поделок), которые должны нести не только декоративную зада-

чу, но и нести функциональный характер  использования в быту. 

4.2. Конкурсные работы должны иметь название и краткое опи-

сание применения в быту. 

4.3. Конкурсные работы должны быть выполнены в соответ-

ствии с тематикой Конкурса. 

4.4. Работы на Конкурс могут быть выполнены из любого вто-

рично используемого материала (дерево, пластик, бумага, металл, стек-

ло, не исправные бытовые и электробытовые приборы  и т.д.), не име-

ющих в составе ядовитых веществ, способных навредить здоровью че-

ловека. 

4.5. На Конкурс не принимаются: 

- работы, не соответствующие тематике Конкурса; 

- работы, которые несут в себе только декоративную функцию 

(в качестве украшения интерьера); 

- работы индивидуальных авторов, возраст которых не соответ-

ствует возрастной категории; 

- работы групповых авторов, не отвечающих требованиям дан-

ной категории; 

- работы, в которых выявлены признаки плагиата; 

- работы, представленные с нарушением сроков их подачи; 

- работы, в которых можно распознать элементы экстремизма, 

сепаратизма, пропаганды терроризма. 

            4.6. Конкурсные работы принимаются по адресу:_________ 
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    Флуоресцентные пальчиковые краски. 

   Цель: развитие мелкой моторики обеих рук координации дви-

жения рук, глазомер,  чувство цвета,  сенсорная стимуляция (в 

особенности зрительная), расширение жизненного опыта детей, 

расслабление, развитие воображения и творческих способностей. 

   Необходимые материалы: специализированные флуоресцент-

ные пальчиковые краски, можно использовать флуоресцентную 

гуашь (при отсутствии у ребенка аллергии), плотная бумага, сал-

фетки для рук, ультрафиолетовая лампа. 

   Ход занятия: использование флуоресцентных пальчиковых кра-

сок отличается от обычных лишь тем, что сам творческий процесс 

может проходить как в темноте при свете ультрафиолетовой лам-

пы, так и при дневном свете или свете обычной лампы. Рисование 

в темноте светящейся краской дает детям новые ощущения зри-

тельного восприятия. При свете ультрафиолета рисунки выглядят 

очень эффектно и доставляют массу положительных эмоций де-

тям.  

    13 

Дети на занятии и их работы   

флуоресцентными красками  

при дневном свете 

Дети на занятии и их работы  

флуоресцентными красками  

в темноте при свете  

ультрафиолетовой лампы 
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   Трафареты. 

   Цель: формирование у детей творческих умений и навыков, разви-

вать мелкую моторику рук посредством трафаретной деятельности , 

развивать воображение. 

   Необходимые материалы: различные трафареты с крупными и мел-

кими образами, бумага или маркерные мольберты, карандаши, флома-

стеры, ручки, маркеры на водной основе для мольберта. 

   Ход упражнения: выбрать трафарет в зависимости от поставленной 

цели, возраста и развития ребенка. Трафареты можно так же изгото-

вить самостоятельно из картона.  Ребенок может просто заняться обве-

дением образа по контуру или же составить с помощью разных обра-

зов одну общую картину. Задачи зависят от способностей ребенка. По-

лученные объекты можно закрасить, раскрасить, или же создать из них 

рисунок. Ребенок может дополнять образы и переделывать их по свое-

му желанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскраски. 

   Цель: формирование у детей творческих умений и навыков, разви-

вать мелкую моторику руки, чувство цвета, психоэмоциональная раз-

грузка. 

   Необходимые материалы: различные раскраски (в том числе манда-

лы, раскраски-антистресс), краски (акварель, гуашь), цветные каранда-

ши, цветные ручки, фломастеры. 

   Ход упражнения: в зависимости от развития ребенка, для него под-

бирается раскраска по его силам и возможностям. Ребенку предлагает-

ся на выбор листы с раскрасками и художественные материалы. По же-

ланию ребенок может одновременно использовать  разные   материа-

лы.  После  выбора  раскраски  и   материала  

Занятие с  

использованием 

Работы детей с использованием 

трафарета 
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вопросу защиты окружающей среды, воспитание социальной ответ-

ственности и активной гражданской позиции, развитие творческого 

и образного мышления. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- повышение экологической культуры среди семей, воспиты-

вающих детей и подростков с ограниченными умственными и физи-

ческими возможностями; 

 - повышение экологической культуры среди детей и под-

ростков  с ограниченными умственными и физическими возможно-

стями; 

- совершенствование творческого и образного мышления де-

тей и подростков с ограниченными умственными и физическими 

возможностями; 

- вовлечение семей, воспитывающих детей и подростков с 

ограниченными умственными и физическими возможностями в со-

циально-значимую экологическую деятельность; 

- вовлечение детей и подростков в социально-значимую эко-

логическую деятельность; 

- формирование понимания значимости сохранения благо-

приятной экологической обстановки на планете. 

                       3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие: 

- дети и подростки с ограниченными возможностями здоро-

вья в возрасте от 9 до 18 лет, представившие свои работы в соответ-

ствии с условиями Конкурса; 

- семьи, воспитывающие детей и подростков с ограниченны-

ми умственными и физическими возможностями в возрасте от 0 до 

18 лет, не имеющих возможности самостоятельно участвовать в 

Конкурсе, представившие свои работы в соответствии с условиями 

Конкурса. 

 3.2. Все индивидуальные участники конкурса будут разделе-

ны на три возрастных категории: 

- I категория 9-11лет; 

- II категория 12-14 лет; 

- III категория 15-18 лет. 

Все групповые участники будут входить в одну групповую 

категорию: 

- категория «Семья». 
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 Приложение 2  

    

   И ты узнаешь, как любить, и жить.  

   И с чистой, озарённою душою.  

   И как на свете, всех счастливей быть.  

   И как для всех быть, счастьем и судьбою.  

   Ты подари любовь себе, и всем...  

   Она к тебе в двойне вернется.  

   Узнаешь ты, то счастье на земле...  

   Когда с любовью, сердце отдается. 

    Приложение 3 
   Пример положения о проведении  Конкурса 

Приложение №1 

к приказу _________(организицмя)  

от __________ №___ 

 

   ПОЛОЖЕНИЕ 

об экологическом конкурсе 

оригинальных изобретений (поделок)  

из бытовых отходов 

«Новая жизнь старых вещей» 

 

Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия, по-

рядок организации и проведения экологического конкурса оригиналь-

ных изобретений (поделок) из бытовых отходов «Новая жизнь старых 

вещей» (далее - Конкурс).  

1.2. Конкурс посвящен Году экологии и проходит в рамках кам-

пании «Добродетель – путь к возрождению» в 2017 году. Конкурс при-

урочен к Международному дню инвалидов. 

1.3. Сроки проведения конкурса с _________ года по _________ 

года. Окончательные итоги и награждение победителей – 

______________года. 

1.4. Инициатором Конкурса является 

________________________________________________________ 

                      2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель   Конкурса    –     привлечение   внимания   населения   к  
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психолог предлагает ребенку раскрасить изображение так, как ему 

хочется. Обязательно параллельно включить тихую спокойную 

музыку. Ни в коем случае не нужно внедрятся в процесс пока ре-

бенок сам вас об этом не попросит. Не стоит так же задавать во-

просов почему ты выбрал этот цвет или говорить что эта вещь та-

кого цвета не бывает. Процесс раскрашивания в первую очередь 

это хороший отдых. Монотонная работа с мелкими деталями 

успокаивает и снижает тревожность, доставляет эстетическое удо-

вольствие. 

   Данное упражнение так же можно применять и в группе, при 

этом всем детям раздаются одинаковые раскраски и ставится зада-

ча раскрасить ее по своему, так чтобы способы и техники не сов-

падали. По завершению занятия можно провести рефлексию. По-

казать детям на сколько они все разные, как и их работы—у всех 

одно и то же изображение наполнилось частичкой их самих и пре-

Работы детей, 

проходящих реабилитацию в нашем отделении 
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Занятия с применением элементов изотерапии  

и проективных методик 

 

«Дом моей души» - 
Коррекционно-развивающее групповое занятие с элементами тре-

нинга с детьми посредствам визуализации и арт-терапии. 
Участники, количество:  дети и подростки 9-16 лет (до 10 человек). 

Так же данное занятие можно проводить с родителями и специалиста-

ми. 

   Цель: развивать творческое и образное мышление. Формировать уме-

ния и навыки саморасслабления, взаимодействия в группе. Научить спо-

собности к самораскрытию и самовыражению, управлению своими эмо-

циями. Улучшить эмоциональное состояние, снизить уровень тревожно-

сти и повысить настроение.  

   Оборудование, расходные материалы: ноутбук, аудиоколонки,  

аудиозаписи для расслабления, проектор,  ватман формата А1, плотная 

бумага формата А3 (на каждого участника), пищевая фольга в рулоне, 

салфетки, пальчиковые краски, клеенка, клей (плиточный или горячий), 

стол, экран для проектора, видеозапись природы,  для сиденья лучше 

использовать мягкую мебель (кресла-мешки, мягкие модули).  

Ход занятия: 

   Вступительное слово: поприветствовать участников, рассказать ко-

ротко план занятия и цель его проведения. 

   Упражнение «Знакомство» 

   Первый участник здоровается со всеми и называет свое имя, второй 

после приветствия сначала называет имя предыдущего участника, а по-

сле свое, третий имя первого, предыдущего, свое и так далее до конца 

пока все участники не поздороваются и не представятся (если дети или 

любые другие участники группы уже знакомы друг с другом то имена 

можно заменить, например движением, участник показывает свое дви-

жение, следующий его повторяет и показывает свое и т.д.). 

   Упражнение «Подарок по кругу» 

   Участники по кругу невербально, показывая жестами,  дарят подарок 

друг другу. Адресат должен угадать, что ему подарил сосед. 

   Упражнение «Визуализация. Дом моей души» (приложение 2) 

   Данное упражнение должно проходить в тихой и спокойной обстанов-

ке. Все участники принимают максимально удобную позу и по  жела-

нию   закрывают  глаза   (глаза   закрывают   для   полного  

 

 Приложение 2  

 

сильным. 
   Я просил мудрости… а жизнь дала мне проблемы для разрешения. 
   Я просил богатства… а жизнь дала мне мозг и мускулы, чтобы я мог 

работать. 

   Я просил возможности летать ... а жизнь дала мне препятствия, чтобы 

я их преодолевал. 
   Я просил  любви ...   а жизнь  дала  мне  людей,  которым  я  мог  

помогать в их проблемах. 

   Я просил благ ... а жизнь дала мне возможности. 
   Я ничего не получил из того, о чем просил… Но я получил все, что 

было мне нужно. 

 

   Упражнение «Передышка»: 
   Ресницы опускаются, 

   Глаза закрываются. 

   Мы спокойно отдыхаем (2 раза) 

   Сном волшебным засыпаем. 

   Дышится легко, ровно, глубоко. 

   Наши руки отдыхают… 

   Ноги тоже отдыхают,  отдыхают, засыпают. 

   Будто мы лежим на травке, 

   На зеленой, мягкой травке. 

   Греет солнышко сейчас. 

   Птички вокруг нас… 

   Мы спокойно отдыхали, 

   Сном волшебным засыпали, 

   Хорошо нам отдыхать, пора уже вставать! 

   Крепче кулачки сжимаем 

   Их повыше поднимаем. 

   Потянуться, потянуться!  

   Улыбнуться и проснуться!    

    

   Стихотворение Надин Буре: 
   Ты обрети, гармонию в душе.  

   И ты узнаешь, где ты проживаешь.  

   Ведь ты увидишь, счастье на земле.  

   Уж очень много, и для всех его хватает.  
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    Приложение 2  
    

«Нет ничего лучшего в этом мире, чем помощь кому-то еще»  

   «Ты должен жаловаться»  

   «У нас у всех свои взлеты и падения»  

   «Я просто начал плакать»  

   «Вы падаете, и кажется, что подняться нет сил, но неудача — еще не 

конец» 

   «Надежда творит чудеса»  

   «Не нужно быть нормальным, достаточно быть собой» 

   «Смеяться, когда тяжело»  

   «Вы не поверите, я — ваш капитан» 

 

   Притча «Бабочка» 
   Однажды в коконе появилась маленькая щель, случайно проходивший 

человек долгие часы стоял и наблюдал, как через эту маленькую щель 

пытается выйти бабочка. 

   Прошло много времени, бабочка как будто оставила свои усилия, а 

щель оставалась все такой же маленькой. 
   Казалось, бабочка сделала все, что могла, и что ни на что другое у нее 

не было больше сил. 

   Тогда человек решил помочь бабочке: он взял перочинный ножик и 

разрезал кокон. Бабочка тотчас вышла. 
   Но ее тельце было слабым и немощным, ее крылья были неразвитыми 

и едва двигались. 

   Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылья бабочки 

расправятся и окрепнут и она сможет летать. 

   Ничего не случилось! Остаток жизни бабочка волочила по земле свое 

слабое тельце, свои не расправленные крылья. Она так и не смогла ле-

тать. 

   А все потому, что человек, желая ей помочь, не понимал того, что уси-

лие, чтобы выйти через узкую щель кокона, необходимо бабочке, чтобы 

жидкость из тела перешла в крылья и чтобы бабочка смогла летать. 

Жизнь заставляла бабочку с трудом покинуть эту оболочку, чтобы она 

могла расти и развиваться. Иногда именно усилие необходимо нам в 

жизни. 
   Если бы нам позволено было жить, не встречаясь с трудностями, мы 

были бы обделены. Мы не смогли бы быть такими сильными, как сей-

час. Мы никогда не смогли бы «летать». 

   Я просил сил ... а жизнь дала мне трудности, чтобы сделать меня  
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погружения,    если    человеку    не   комфортно  он  может   слушать   с 

открытыми глазами, для таких людей можно  включить   видеозапись 

природы через проектор). Психолог просит участников  расслабить  

мышцы,  ни о чем  конкретном  не  думать, слушать его голос и старать-

ся представить то, что они слышать. Музыка должна быть спокойной, 

умиротворяющей и без слов (например игра на пианино под шум моря). 

В завершении провести обратную связь. Можно поделить участников на 

пары и дать им возможность рассказать друг другу, что они представи-

ли. 

   Упражнение «Изготовление образа «Я» из фольги» (выполняется 

под спокойную музыку) 

   Психолог рассказывает участникам тренинга о том, что каким человек 

становиться зависит не только от внешних факторов, но по большей ча-

сти и от них самих. Каким человек себя слепит таким он и будет. Вот и 

фольга вроде металл, но очень мягкий и податливый, примет любую 

форму, которую ему придадут. Психолог раздает всем участникам по 

отрезку фольги длиной примерно 30 см и просит из него слепить самого 

себя, образ своего внутреннего «Я». Если у участников возникают 

осложнения психолог мягко направляет их, дает примеры и показывает 

как это можно сделать. По завершению упражнения желающие могут 

поделится своими ощущениями, рассказать про свою скульптуру, свое 

внутреннее «Я». Данное упражнение хорошо способствует  развитию 

мелкой моторики, разрешению внутренних конфликтов и развитию 

навыков саморегуляции, тактильной стимуляции.  

   После завершения упражнения попросить участников на время отло-

жить свои поделки и подойти к столу.    

   Упражнение «Мой дом—моя крепость» (выполняется под спокой-

ную музыку) 

   Психолог раздает каждому участнику лист бумаги формата А3, знако-

мит с пальчиковыми красками и просит всех выбрать себе только по од-

ному цвету краски, который они хотят на данный момент. После этого 

психолог напоминает участникам об упражнении визуализация, просит 

всех еще раз вспомнит то, что они представили—место или дом, где они 

чувствуют себя в безопасности, и изобразить это на листе при помощи 

пальчиковых красок, тем цветом который выбрал участник. По заверше-

нию поместить в это место свой образ внутреннего «Я», с помощью 

клея каждый участник приклеивает «себя» на свой рисунок в любом ме-

сте, где он  сам  считает  нужным.  В  свободном месте участник тренин-

га, 
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с помощью краски, оставляет отпечаток своей руки, как свою не-

повторимую подпись, которую невозможно подделать. Дать  воз-

можность   всем  желающим  высказать  свое  мнение  о проделан-

ной работе 

   Упражнение «Совместная картина» (выполняется под спокой-

ную музыку) 

   В завершении тренинга дать участникам лист ватмана формата 

А1 и  предложить всем вместе нарисовать пальчиковыми краска-

ми общую картину, отражающее настроение участников. Каждый 

участник может использовать любые цвета. Психолог должен 

проследить, чтобы участники занятия не оставляли много пустых 

мест и если нужно включается в общую работу направляя всех. 

   В завершении группового занятия провести совместную обрат-

ную связь—что нового узнали о себе, что понравилось, что вызва-

ло затруднения, какие есть пожелания. 

   Данное занятие можно проводить не только с детьми, но и со 

взрослыми, в том числе со специалистами социальной сферы. При 

необходимости данное занятие можно адаптировать под индиви-

дуальное. 

Ход проведения группового занятия «Дом моей души» в нашем  

отделении и работы участников 

 

 

Приложение 2  

 

невзгодами, преодолевать любые трудности и препятствия. 

   Если вы закрасили не больше трех маленьких частей фигуры, то 

это значит, что при определенных обстоятельствах вы могли бы за-

думаться о самоубийстве, и если бы все обернулось против вас, то, 

возможно, даже предприняли бы такую попытку. Но, на ваше сча-

стье, вы оптимист по натуре и поэтому обстоятельства крайне редко 

кажутся вам совсем ужасными, вы всегда видите свет в конце тонне-

ля. 

   Если вы закрасили всю левую сторону фигуры, то это говорит о 

вашей душевной ранимости и чрезмерной чувствительности, вы ост-

ро воспринимаете несправедливость жизни и страдаете от этого. Вы 

склонны к суициду, и иной раз единственное, что вас останавливает 

перед решительным шагом, — это ваша любовь к вашим близким 

людям. Вы не хотите причинять им боль и поэтому подавляете в се-

бе суицидальные наклонности. 

   Если вы закрасили все правую сторону фигуру, то это говорит о 

том, что вы зачастую используете свои суицидальные наклонности с 

выгодой для себя: вы шантажируете своих близких своим возмож-

ным самоубийством, заставляете их выполнять ваши требования. 

Вы несправедливы, с вами очень тяжело жить. 

   Если вы продолжили закрашивание заданной части фигуры, то это 

говорит о том, что подсознательно вы подумываете о смерти, ваше 

мортидо развито столь же сильно, как и либидо. Однако внешне ва-

ши суицидальные наклонности не проявляются, они вырвутся нару-

жу только при удобном случае. 

 

   Ресурсы Ника: 

   «Я живу полной жизнью»  

   «Никогда не сдаваться!»  

   «Что же хорошего в том, что ты родился таким?» 

   «Отец сражался» 

   «Проблемы решали по мере их поступления» 

   «Ты не знаешь, чего можешь достичь, пока не попробуешь это»  

   «Мы и есть те, кто накладывает самые большие ограничения на 

свою жизнь»  
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сложной ситуации, это его личное дело. Единственная помощь, кото-

рую вы можете оказать, — это деньги, один раз, взаймы.  
   Еда, косточка, миска нарисованная возле со-баки, говорит о том, что 

вы обязательно поможете человеку, попавшему в беду, даже если он 

не просит вас об этом. Вы просто не можете смотреть на мучения и 

страдания окружающих, особенно если знаете, что нуж-но сделать, 

чтобы помочь человеку. Правда, иной раз ваша помощь бывает бесце-

ремонной. 

   Чем большим количеством предметов вы окружите собаку, тем луч-

ше. Ваша помощь может быть самой раз-нообразной. 

 

   Проективный тест З. Королева «Ваши суицидальные наклонно-

сти»  

   Инструкция: перед вами некая фигура замысловатой формы. Ее 

сердцевина закрашена черным. Закончите рисунок, придайте фигуре 

завершенность. Для этого вам нужно закрасить  части фигуры таким 

образом, чтобы картина вам самим понравилась и казалась завершен-

ным. 

   Ключ к тесту, интерпретация. 

   Если на вашем рисунке оказалось больше закрашенных, чем пустых 

мест, то это говорит о том, что в данный момент жизни вы пребывае-

те в мрачном настроении духа. Вас что-то гнетет, вы переживаете из-

за каких-то событий или беспокоитесь о чем-то важном для вас, одна-

ко это состояние временное и оно обязательно пройдет. Вы не склон-

ны к суициду, вы любите жизнь и искренне не понимаете тех, кто го-

тов с ней добровольно расстаться. 

   Если вы ничего не закрасили в заданной фигуре, только обвели ее, 

то это говорит о вашей железной 

воле и крепких нервах. Вы нико-

гда не позволите себе поддаться 

слабости и подумать о самоубий-

стве, вы считаете это преступле-

нием по отношению к самому 

себе, близким людям и окружаю-

щему вас миру. Как бы ни была  

трудна    жизнь, вы   будете жить,  

вы   готовы   бороться  со  всеми   

жизненными  
Стимульный материал 
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«Жизнь – это счастье!»,  
Тренинг для детей, направленный на повышение  

самооценки, уверенности в себе,  

профилактику суицидальных наклонностей 

(тренинг разработан на основе фильма о Нике Вуйчиче) 
   Участники количество:  подростки 11-16 лет – от 6 до 12 человек. 

   Цель: способствование осознанию разнообразия физических и пси-

хологических особенностей человека. Формирование ценностного от-

ношения к жизни. Актуализации личностных ресурсов. Улучшение 

психоэмоционального состояния. Научить способности к самораскры-

тию и самовыражению.  

   Оборудование, расходные материалы: ноутбук, аудиоколонки,  

спокойные аудиозаписи, проектор, экран для проектора, цветные ка-

рандаши, фломастеры, ручки, листы чистой бумаги, стулья, стол, ви-

деозапись «Ник Вуйчич— я верю в твою мечту!», раздаточный матери-

ал (указан в ходе занятия) 

Ход занятия: 
   Вступительное слово: «Здравствуйте ребята! У всех людей бывают 

трудные периоды в жизни. Вы взрослеете, настроение бывает неустой-

чивым, его трудно контролировать. Меняются ваши взаимоотношения 

со сверстниками и родителями. Мнение ровесников становится для вас 

очень значимым. Взаимоотношения в семье  с  родителями остаются 

важными, однако начинают возникать разногласия по разным поводам.  

Часто поводом  может служить желание отстаивать собственное мне-

ние, быть самому себе хозяином, самому принимать решения.  

   Упражнение «Если бы я был, то» 
   Участникам предлагается проассоциировать себя с каким-либо пред-

метом, явлением и т.д. Например, если бы я был ветром, то я бы улетел 

в горы. 

   Упражнение «Я возьму в поход» 

   Все участники собираются пойти в поход, первый участник называет 

свое имя и то, что он возьмет с собой в поход на первую букву своего 

имени, дальше по аналогии снежного кома. 

   Упражнение «Ник Вуйчич— я верю в твою мечту!» 

   Психолог: «Сейчас мы продолжим наше занятие просмотром фильма 

про Ника Вуйчича. Некоторые из вас уже знакомы с героем   фильма,  

но  многие   увидят   историю   его   жизни   впервые.     

Послушайте, пожалуйста, внимательно  его  слова,    постарайтесь  

 

  

 
   Приложение 2  

найдете (или уже нашли) свой путь. Ваша настойчивость и упорство 

приведут вас к успеху. 

   Проективный тест «Ваша способность к сопереживанию» 

   Инструкция: на этой картинке изображена собака с поникшей голо-

вой и хвостом. Ей явно чего-то не хватает для счастья, но чего именно? 

Нарисуйте рядом с собакой все то, что могло бы, по вашему мнению, 

поднять ей настроение. Пусть вас не останавливают практические до-

воды: это собаке не подойдет, это ей не нужно. Рисуйте все, что вам 

захочется. 

   Ключ к тесту, интерпретация 

   Этот тест поможет вам понять, умеете ли вы сопереживать людям, 

способны ли вы оказать помощь человеку, который в этом нуждается. 

   Если вы нарисовали рядом с собакой другое животное, то это означа-

ет, что самой важной помощью вы считаете умение выслушать челове-

ка, дать ему выговориться, излить свою боль. Вы всегда посочувствуе-

те попавшему в беду другу и поможете ему советом. 

   Если нарисованное вами животное больше собаки, вы не откажете 

человеку в помощи, но удержитесь от упреков его неразумности и не-

дальновидности. Ваше сочувствие будет похоже на поучения и нота-

ции. 

   Если ваше животное меньше собаки, то ваше сочувствие будет ис-

кренним, но вы считаете, чтомалополезным. 

   Если рядом с собакой вы нарисовали человека, вы не любите обреме-

нять себя чужими проблемами, воспринимая их как нечто инородное, 

ненужные вам хлопоты. 

   Нарисованная рядом с собакой конура или подстилка говорит о том, 

что вы всегда приютите и обогреете человека, попавшего в беду. Вы не 

боитесь ответственности и всегда держите свое слово. Ваши друзья 

могут рассчитывать на вашу помощь в 

любой ситуации. 

   Ошейник, поводок, намордник - свиде-

тельства вашего нежелания брать на се-

бя заботу о человеке, попавшем в беду. 

Вы считаете, что чужие проблемы не 

должны осложнять вашу   жизнь  и   что  

человек  должен сам  себе  помочь  вы-

браться   из  Стимульный материал 
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Ваша задача - придать этой комнате жилой 

вид. Также позаботьтесь об обоях!    

   Ключ к тесту, интерпретация. 

   Для начала посмотрите на дверь и окно. На 

этом рисунке они изображены с явным нару-

шением перспективы. Очень показательный 

момент: если вы попытались выровнять окно 

и дверь, то это говорит о вашем стремлении 

контролировать все, что происходит в вашей 

жизни. Вы любите быть в курсе всех собы-

тий, вам это не-обходимо для того, чтобы чув-

ствовать себя счастливым. Вы предпочитаете 

сами все проверить. 

    Если же вы оставили дверь и окно без изменений, то это озна-

чает, что вы принимаете жизнь такой, какая она есть. Вы терпели-

во, не жалуясь на судьбу,  куете свое счастье. 

   Если вы нарисовали на стене еще одно окно, то это говорит о 

вашей повышенной потребности в обще-нии, вы не можете жить 

вне общества. Если это окно занимает больше половины стены, то 

для вас важно, что подумают другие. 

   Если вы украсили пол ковром или тщательно вы-рисовали на 

нем паркет или линолеум, то это говорит о вашем ярко выражен-

ном стремлении к не-зависимости. Вы цените во всем основатель-

ность и ра-зумность, вы твердо стоите на земле. 

   Если вы нарисовали в комнате дополнительные предметы 

(мебель, посуду), то это значит, что вы сами творите свою судьбу. 

Вы вери-те в счастливый случай и предопределенность, однако 

понимаете, что под лежачий камень вода не течет. Ваш жизнен-

ный принцип — закидывать удочки во все сто-роны, чтобы увели-

чить вероятность клева. 

  Особое внимание следует уделить обоям или их от-сутствию. 

Если вы закрасили стены сплошным цветом, то это говорит о том, 

что вам надо уделять больше внимания благоприятным возмож-

ностям, которые появляются в поле вашего зрения. А они появля-

ются, не сомневайтесь! 

Стимульный  
материал 
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запомнить те, которые будут наиболее значимы для вас». Включить 

видеозапись «Ник Вуйчич—я верю в твою мечту!» (приложение 2). 

   Упражнение «Менять или находить смысл?» 

   Психолог: «У многих людей есть свои страхи, комплексы, неприя-

тие своей внешности, черт характера, семейной или личной ситуа-

ции. Все их внимание приковано к этому «негативу», у них практи-

чески постоянно плохое настроение. Но самое главное — тратится 

очень много жизненной энергии на борьбу с этим. Давайте попробу-

ем найти конструктивный выход из этой неприятной ситуации. Возь-

мите лист бумаги, разделите его чертой на две части. Левую часть 

озаглавьте «Что мне не нравится в себе, что я в себе не прини-

маю, не люблю?». В течение 3 минут напишите ответы на эти вопро-

сы» (достаточно перечислить 2–4 пункта, возможно, у кого-то их бу-

дет больше). 

   После завершения упражнения попросить участников на время от-

ложить свои ответы. 

   Диагностика посредством проективных методик (приложение 

2) 

   Здесь вы можете использовать одну из предложенных методик, ли-

бо методику по своему усмотрению в зависимости от цели проведе-

ния диагностики: 

   - проективный тест «Хозяин своей судьбы»; 

   - проективный тест «Ваша способность к сопереживанию»; 

   - проективный тест З. Королева «Ваши суицидальные наклонно-

сти». 

  Упражнение «Менять или находить смысл?» (продолжение) 

 Психолог: «В фильме прозвучали слова Ника: «Мы и есть те, кто 

накладывает самые большие ограничения на свою жизнь». Трудно не 

согласиться с этими словами. Мы не задумываемся над тем, какие 

ограничения накладываем на свою жизнь, отрицая свои внешние или 

внутренние качества, считая их «отклонением от нормы». Но Ник 

произносит и такие слова: «Не нужно быть нормальным, достаточно 

быть собой». Быть собой — значит принять всего себя, понять, как 

говорит Ник: «Что же хорошего в том, что ты родился таким». Имен-

но этими словами мы озаглавим правую часть листа. В течение 3–5 

минут каждый из вас попробует найти, что хорошего могут принести 

в вашу жизнь те качества, которые вам в  себе  не  нравятся.  Попы-

тайтесь найти  «обратную  сторону медали» для каждого качества из 

левой части листа». 
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   Заключение упражнения. Психолог: «Может быть, сегодня вам не 

удалось найти «обратную сторону» для всех качеств из левой части ли-

ста, но важно, что вы узнали — то, что нас в себе не устраивает, что 

нами отрицается, имеет смысл. Как говорит Ник: «У тебя есть выбор — 

злиться на то, чего нет, или быть благодарным за то, что есть, и исполь-

зовать это». Если что-то можно изменить — найдите силы и измените, 

если невозможно — поймите, какой смысл в этом можно найти, и ис-

пользуйте в своей жизни». 

   Упражнение «Ценность человеческого существа» 

   Психолог: «Все люди обладают теми или иными способностями, при-

влекательными качествами, талантами, то есть ценностью. Но иногда 

человек как бы не видит их, потому что между ним и его ценностью 

находится стена отрицания себя, нелюбви к себе. Ник говорит: «У каж-

дого человеческого существа есть ценность». Думаю, что с этим согла-

сятся все. 

   Согласно словарю, ценность — это важность, значимость, польза, по-

лезность чего либо. Следовательно, ценность человеческого существа 

— это важность, значимость, полезность каждого человека. И она без-

условна, она появляется у человека по факту его рождения. Но, несмот-

ря на это, каждый человек сам определяет свою ценность, которая назы-

вается самооценка. Кто-то определяет самооценку самостоятельно, опи-

раясь на представление о своих внешних данных и внутренних способ-

ностях. Таких людей часто называют сильными, харизматичными,  «со 

стержнем». А кто-то очень зависим от мнения окружающих, тогда лю-

бое слово может сильно повлиять на самооценку. Этот человек всегда 

ждет одобрения со стороны окружающих, иначе он не чувствует уве-

ренности в себе, «правильности» своих мыслей или поступков. В этом и 

заключается парадокс — обладая ценностью по факту рождения, неко-

торые из нас не ощущают ее и, как следствие, не ощущают полноты 

жизни и счастья. Как вы думаете, как научиться по настоящему ценить, 

а следовательно, любить себя?» (участники отвечают на вопрос, приво-

дят примеры из своей жизни). 

   После обсуждения каждый участник получает лист бумаги формата 

А4, фломастеры, карандаши или ручки. На листе участники рисуют кон-

тур своей ладони, подписывают имя. Затем по часовой стрелке переда-

ют листы, дописывая в контуре ладони те качества, способности, талан-

ты, которыми по их мнению обладает «хозяин» этой    ладони   или   же   

оставляет   ему   пожелание. Упражнение заканчивается, когда к каждо-

му  вернется его лист. В  завершении   

 

 Приложение 2  

Представь... Это тяжёлая дверь с золотой ручкой… Или это стеклян-

ные двери, которые открываются от лёгкого толчка в них?… Будут ли 

замки на дверях твоего дома?… 

Что человек увидит, когда войдёт в эти двери: просторную гостиную… 

длинные коридоры…? Сколько будет этажей в этом доме: один… 

два… ? Какая будет крыша у твоего дома… что будет под ней…? Чер-

дак? Чердак для старых, заброшенных вещей…? На что будет похож 

твой дом?…И какая будет твоя самая любимая комната в твоем доме?

… В этой комнате ты проводишь много часов… Это комната для рабо-

ты или отдыха…? Подойди к окну: какое это окно?… За этим окном 

тепло и свет…? Или окна закрыты тяжелыми шторами, которые созда-

ют уют…? Что стоит в любимой комнате…? Какая мебель…? Какое 

место в любимой комнате самое любимое… - где ты работаешь или 

где ты отдыхаешь…? Вокруг - книги …? вещи …? Всё ли ты хорошо 

видишь…? Какие у тебя чувства ко всему, что ты видишь вокруг…? 

Прислушайся, есть ли звуки вокруг тебя…? Есть ли люди в твоём до-

ме…? Дети… друзья… родители... Они живут здесь постоянно или 

приходят сюда в гости…? Этот дом гостеприимен…?  

   А что вокруг твоего дома - посмотри... Лес… или высокие горы, си-

нее море...? Трава... Цветы...? Посмотри на свой дом со стороны: нра-

вится ли он тебе…? Может что-то недостроено…? Какие чувства у те-

бя ко всему, что видишь ты? Сохрани В ПАМЯТИ этот свой дом… За-

помни этот мир - это важно для тебя... Что бы ни происходило с тобой, 

ты всегда сможешь прийти сюда – здесь тебе будет хорошо...  

   Здесь будут вещи, которые тебе дороги… Сюда приходят люди, ко-

торые близки тебе... Здесь будут чудеса, которые любишь ты... Это 

твой мир… никто не сможет отнять его у тебя… Постарайтесь не за-

быть ничего из того, что вы видели… И медленно возвращайтесь сю-

да… 

 

   Видеозапись «Ник Вуйчич—я верю в твои мечты!», ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Zoac9Wn0UE  

 

   Проективный тест «Хозяин своей судьбы» 

   Инструкция:  внимательно посмотрите на этот рисунок. Перед вами 

часть комнаты, и вам придется взять на себя роль дизай-нера, а также 

художника-оформителя, маляра, штукатура и т. д.  
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Приложение 1  

   Рецепт пальчиковых красок: 1 ч. ложку соли тщательно переме-

шать с 1 ч. ложкой муки, добавить 2 ч. ложки растительного масла, 

налить столько воды, чтобы смесь напоминала по консистенции сме-

тану, и добавить краску (гуашь).  
  

Приложение 2 
   Визуализация «Дом моей души»  

   Расслабили свои руки…Внимание на кистях рук - они сразу стали 

большими, тёплыми. Мягкими, большими, тёплыми. Свободные 

плечи…Сбросьте напряжение с лица… В голове - легкий туман, спо-

койная пустота… Мягкое дыхание... Кто хочет, может вдохнуть 

сильно - и выдохнуть… воздух проходит через ноздри и выходит… 

Дыхание лёгкое и спокойное... Чем дышите вы? Лёгкостью... И мир 

становится волшебным… легкий синий туман вокруг вас… Вы буд-

то растворяетесь в нём, становитесь мягкими, теплыми...  

   И вы чувствуете, как будто ВАША ДУША  ОСВОБОДИЛАСЬ… и 

будто полетела в лёгком воздухе… в небо… высоко… Вы раскинули 

руки, вы летите … Как красиво вокруг вас… Впереди – горизонт… 

далекие горы … зеленый лес…Можно подняться к облакам… будто 

купаться в них… отдохнуть на них… Можно кувыркаться… насла-

ждаться своей свободой... Можно полететь к земле... вниз… и найти 

на земле место, где вам очень хорошо… Ваше ЛЮБИМОЕ МЕСТО 

на земле... Какое оно? Это тихая лесная речка… Поляна, где растёт 

много разных цветов... Кто-то окажется высоко в горах, где прохлад-

ный туман, где одиноко, где чистый и холодный воздух… А может 

ты очутишься на скале, с которой открывается вид на море… Я не 

знаю, в каком месте очутишься ты, но я знаю, что в твоём мире воз-

можны чудеса…  

   И на этом месте ты ПОСТРОИШЬ СВОЙ ДОМ… Каким он будет?

… Он будет большой… высокий… Или маленький, тихий, аккурат-

ный…? Какие будут стены у твоего дома? Большие, толстые или 

тонкие?… А есть в доме глубокие подвалы, большие, запутанные?… 

Что находится в этих подвалах?… Или это будет легкий дом… с лёг-

кими летними стенами… потому что в твоём мире никогда не быва-

ет зимы? …Какие окна в твоём доме: попробуй увидеть их... Это 

большие… лёгкие… стеклянные… всегда открытые окна… Или ма-

ленькие, аккуратные… очень тёплые окошки…  со  ставнями… ?  

Какой  вход  в  твой  дом…  дверь…? 
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участникам предлагается рассказать об ощущениях  после выполнения 

упражнения, о том, какие «ценности» они раньше в себе не замечали. 

   Упражнение «Нет ничего лучшего в этом мире» 

   Психолог: «Я хочу вам подарить слова Ника, которые помогают ему 

жить и быть счастливым. Дополните их вашими фразами или словами 

близких, друзей, которые придают вам силы в сложные моменты жиз-

ни». 

   Раздаются листы «Ресурсы Ника» (приложение 2), на которых участ-

ники записывают одну-две свои фразы. 

   Психолог: «Вспомните слова Ника: «Нет ничего лучшего в этом ми-

ре, чем помощь кому-то еще». Я предлагаю поделиться личным ресур-

сом (вашей фразой) с окружающими. Участники по желанию озвучива-

ют свои фразы мотиваторы, желающие дописывают их на своих ли-

стах. Пихолог предлагает участникам назвать самые значимые для них 

слова, обсудить, почему именно эти слова актуальны сегодня. Акцен-

тируется внимание на чувствах, которые возникают, когда кому-то по-

могаешь. 

   Итоговая рефлексия занятия 

   Психолог: «Сегодня состоялся очень важный разговор о том, что в 

жизни бывают различные ситуации — некоторые невозможно изме-

нить, а есть те, которые изменить можно, но не хватает желания или 

упорства. 

   Но если каждый из нас в трудную минуту будет вспоминать такого 

жизнерадостного человека, как Николас Вуйчич, и его слова «Никогда 

не сдаваться!», то сумеет найти выход из самой трудной жизненной 

ситуации». 

   Притча «Бабочка» (приложение 2) 

   Психолог предлагает участникам напоследок послушать одну притчу 

про бабочку и человека, который хотел ей помочь. 

   Психолог, после прослушивания притчи: «Помните, что возможно 

в этом мире вы всего лишь чело-

век, но для кого-то вы—это це-

лый  мир!» 

 

 
 

          

            Ход проведения занятия  

                  «Жизнь—это счастье» 

в  нашем отделении 
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случае не делать все за него. Предоставьте возможность ребенку 

самому управлять творческим процессов лишь мягко направляя 

его в ходе занятия. Дети всегда рады своему полученному резуль-

тату—готовой работе, но самым главным и не заменимым в раз-

витии детей является сам творческий процесс. 

   Подводя итог можно сказать, что все упражнения и разработан-

ные занятия с элементами  изотерапии применяемые психологом 

отделения создают условия для естественного стимулирования 

сенсоров тела и мыслительной деятельности у детей с ОВЗ, позво-

ляет максимально активизировать их для дальнейших занятий с 

другими специалистами и максимизировать результат коррекции 

психомоторного развития в рамках развития ребенка. 

   Следует отметить, что дальнейшие занятия  другими видами де-

ятельности и направлений становятся наиболее эффективны, а 

опыт полученный детьми после занятий применяется в самостоя-

тельной деятельности. 



 

 Результаты применения элементов изотерапии в  

коррекционно-развивающей работе 
    

   Изотерапия занимает очень значимое положение в моей практи-

ческой деятельности как психолога, работающего с детьми с ОВЗ. 

Художественные навыки и знания дают мне возможность наибо-

лее максимально задействовать ребенка в рабочий процесс, а са-

мое главное вызывает не поддельный интерес у детей, способ-

ствует налаживанию доверительных отношений, мотивирует их, 

что благоприятно сказывается на дальнейшем проведении заня-

тий. 

   Об эффективности арт -терапии можно судить на основании по-

ложительной динамики в развитии и активизации участия в заня-

тиях, усиления интереса к результатам собственного творчества, 

увеличения времени самостоятельных занятий. Ее эффективность 

проявляется в коррекции отклонений и нарушений личностного 

развития, предупреждению вторичных отклонений в развитии. 

Она не заменима при  использовании внутренних ресурсов детей 

с ОВЗ, особенно для развития механизмов саморегуляции. Она 

помогает ребенку чувствовать себя нужным, узнавать о себе хоро-

шее, развивать добрые отношения с людьми и окружающим ми-

ром. Навыки и умения, приобретенные в процессе терапии искус-

ством, ориентируют ребенка оставаться творческой личностью, 

желающей жить в ладу с самим собой и социумом. 

Это доказывают многочисленные данные, говорящие о том, что 

дети с ограниченными возможностями нередко открывают в себе 

творческие возможности и после прекращения занятий и  продол-

жают самостоятельно увлеченно заниматься разными видами 

творчества.  

   Изотерапия, как отдельный вид направления арт-терапии, дает 

возможность достичь существенных результатов в улучшение 

психоэмоционального состояния у детей., коррекции эмоциональ-

но-волевых качеств и развитии познавательных процессов. 

   Каждый ребенок любит рисовать, создавать что-то новое своими 

руками и изотерапия дает им такую возможность. Огромное коли-

чество современных художественных материалов и техник откры-

вает перед детьми огромный мир изобразительной деятельности. 

   Помните, что самое главное при проведении занятий по изотера-

пии с детьми—это быть доб- рожелательным, помогать и 

направлять ребенка,  поддер- живать  его и не  давать 

оценки, и   ни в коем  
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«Сосуд моей души»,  
Коррекционно-развивающее групповое занятие с элементами 

тренинга посредством арт-терапии. 
   Участники. количество:  дети и подростки 9-16 лет,  от 6 до 10 

человек. 

   Цель: гармонизация внутреннего мира за счёт скрытых резервов 

личности, развитие самосознания, повышение уверенности в себе, 

личностное развитие, развитие креативности мышления. Актуализа-

ции личных ресурсов. Улучшение психоэмоционального состояния. 

Обучение способности к самораскрытию и самовыражению.  

   Оборудование, расходные материалы: ноутбук, аудиоколонки,  

аудиозаписи, проектор, акриловые краски, стеклянные пустые сосу-

ды (желательно прозрачные) разной формы и величины, материал 

для оформления сосудов, материал для наполнения сосудов, кисти, 

клей, салфетки для рук, стулья, стол, экран для проектора. 

Ход занятия 
   Вступительное слово: поприветствовать участников, рассказать  

коротко план занятия и цель его проведения. 

   Психолог: «Сегодня на занятии мы с вами поговорим о душе и 

внутренней гармонии». Зачитываются строки из стихотворения 

Александра Блока: 

   Не нарушай гармонии моей –  

   В ней всё светло и всё духовно. 

   Когда и ты душой ответишь ей, 

   С тобой мы связаны любовно.  

 

   Психолог: «Душа — это нематериальное, независимое от тела жи-

вотворящее и познающее начало. А как вы думаете, что такое душа? 

Где душа находиться? Зачем душа нужна человеку? Связаны ли 

наши чувства и эмоции с состоянием души, с чувством внутренней 

гармонии? Какой он, человек, обладающий внутренней гармонией?».     

   Идёт обсуждение. Подростки высказывают своё мнение, мысли, 

которые приходят в ходе обсуждения. Затем озвучиваются некото-

рые определения души со стороны философии, психологии и рели-

гии. 

   Психолог: «Душа начала рассматриваться в каче-

стве философского понятия, доступного рациональному анализу, 

у древних греков. Давайте рассмотрим определения понятия душа в 

разных направлениях как научных, так и религиозных: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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1. Философия — это наука, помогающая сформировать целостную 

картину мира. Она занимается поиском ответов на вопросы о суще-

ствовании Бога, об отношении человека и мира, о принципах бытия. 

Философия — это размышления о выборе или об отсутствии этого 

выбора. А выбираем мы постоянно и постоянно размышляем. Поэто-

му философия — это наши будни, наши минуты одиночества, наши 

ссоры и примирения, наше бытие. В философии средоточием душев-

ной жизни человека является самосознание, сознание себя неповто-

римым человеческим существом, индивидуальностью. 

2. Психология - это наука о душе, изучающая поведение 

и психические процессы людей и животных. В психологии душа это 

термин, которым обозначают совокупность высших психических 

явлений, а также сознание отдельной личности. Душа - это 

наши внутренние чувства и переживания, желания и порывы. 

3. Религия - одна из форм общественного сознания, совокупность 

духовных представлений, основывающихся на вере в сверхъесте-

ственные силы и существа (божеств, духов), которые являются пред-

метом поклонения. В религиозных и идеалистических представлени-

ях  душа— нематериальное начало жизни, иногда противополагае-

мое телу, бесплотное существо, остающееся после смерти тела чело-

века. 

   Психолог: « Каждый человек как личность индивидуален, получа-

ет свой личный жизненный опыт, начиная с рождения, воспитывает-

ся и живёт в разных условиях» 

   Упражнение «Сосуд моей души» 
   Психолог: «Представьте себе, что каждому из нас при рождении 

даётся сосуд души. Этот сосуд хрупок и пуст. И всю свою жизнь мы 

наполняем его. И от того, что мы туда положим, будет зависеть, как 

и сколько будет формироваться наш характер, наша судьба и наш 

внутренний мир. А будет ли в нашей душе внутренняя гармония? 

Как вы считаете, что это – внутренняя гармония души? Какой это 

человек обладающий этим качеством?». Идёт обсуждение.  

   Психолог: «Перед вами несколько сосудов. Возьмите тот, который 

вам хочется взять, тот который по душе. Украсьте свой сосуд, разри-

суйте его, как вам хочется, как нравится. Во время работы необходи-

мо сохранять молчание. Постарайтесь сосредоточиться на процес-

се”.  

   Включается приятная, спокойная музыка.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.psychologos.ru/articles/view/vnutrennie_chuvstva
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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на  официальной  странице учреждения в социальной сети 

«ВКонтакте». После    определения  

основных победителей по всем категориям объявляется 2 этап в виде 

открытого голосования за номинацию «Приз зрительских симпатий» 

на официальной странице учреждения в социальной сети 

«ВКонтакте». Разработка дизайна дипломов, грамот и благодарно-

стей (пример дипломов, грамот и благодарностей в приложении 3). 

Приобретение сертификатов для победителей и поощрительных 

призов для всех участников Конкурса. 

   3 этап (заключительный) 

  Размещение информации на официальной странице учреждения в 

социальной сети «ВКонтакте» о победителях Конкурса и о дате и 

месте прохождения торжественного награждения, результатах про-

веденного Конкурса. Награждение победителей и поощрение всех 

участников Конкурса на торжественном мероприятии. 

 

    
Работы участников Конкурса 

 

 
После того как все сосуды украшены, даётся время на подсыхание  

краски, клея.  

   Примечание: в качестве сосудов могут использоваться любые про-

зрачные бутылочки и баночки различной формы и величины, каж-

дый участник самостоятельно выбирает свой сосуд. Материал для 

украшения может быть различен—цветные нитки, цветная бумага, 

акриловые краски, декоративные элементы. Материал для заполне-

ния тоже может быть различен—различные крупы, гидрогелевые 

шарики, вода, глина и т.д. 

   Упражнение «Передышка» (приложение 2) 

   Психолог: «Я предлагаю вам немного отдохнуть. Представьте се-

бе, что вы лежите на мягкой, зелёной траве. Вокруг все тихо и спо-

койно, вы дышите легко и свободно. Ваше состояние дает ощущение 

приятного покоя и отдыха. Вы погружаетесь в волшебный сон. 

(зачитывается текст из приложения) 

    Упражнение «Сосуд моей души» (продолжение)              
   Дети выбирают материал для наполнения сосудов. Затем заполня-

ют сосуды выбранным материалом. При заполнении звучит тихая 

спокойная музыка. После того, как все сосуды наполнены, участники 

занятия выставляют их на середину стола так, чтобы их можно было 

хорошо рассмотреть. Детям даётся время на изучение всех сосудов. 

При этом дать детям понять, что можно только спрашивать и уточ-

нять: “Что это?”, но не стоит давать оценку “хорошо-плохо” сосудам 

другим участников занятия. 

   Психолог: «Когда мы с вами размышляли о том, что такое душа, 

были разные мнения. И сейчас, когда вы видите готовые сосуды ду-

ши, найдите одинаковые ... Таких нет.» 

   Зачитывается стихотворение Надин Буре. (приложение 2) 

   Рефлексия: необходимо при обсуждении занятия подвести детей к 

тому, чтобы они сами проговорили об индивидуальности каждого из 

них. О принятии другого человека с его, возможно, особым складом 

души. Что другой тем и интересен, что он другой, также как и сосу-

ды души на данном занятии получились разные и тем самым инте-

ресные. 

   Важно, чтобы подростку нравился свой заполненный сосуд, вызы-

вал приятные чувства. Если же это не так, то необходимо в дальней-

шем продолжить работу с этим ребёнком индивидуально. 

 

    27 



 

 

 

  28 

  Ход проведения занятия «Сосуд моей души» в нашем  

 

 
Пример  проведения  творческого конкурса  

посредством изотерапии среди семей,  

воспитывающих детей с ОВЗ 

 
Экологический конкурс оригинальных  

изобретений (поделок) из бытовых отходов  

«Новая жизнь старых вещей» (далее Конкурс) 

   Конкурс был посвящен Году экологии и проходил в рамках кампа-

нии «Добродетель – путь к возрождению» в 2017 году. 

   Работы на конкурс принимались в форме изобретений (поделок), 

которые не просто стали бы украшением интерьера, а были бы полез-

ны в быту, например крючок-вешалка из старой вилки или ложки бу-

дет не только оригинально смотреться, но полезен функционально.  

   Цель: привлечение внимания населения к вопросу защиты окружа-

ющей среды, воспитание социальной ответственности и активной 

гражданской позиции, развитие творческого и образного мышления. 

   Участники: дети с инвалидностью от 9 до 18 лет; семьи, воспиты-

вающие детей с инвалидностью от 0 до 18 лет. 

Этапы проведения Конкурса: 

   1 этап (подготовительный) 

   Поиск спонсоров (благотворителей) Конкурса. Составление поло-

жения о Конкурсе (пример положения в приложении 3). Издание при-

каза о проведении Конкурса (пример приказа в приложении 3). Раз-

мещение информации о проведении Конкурса в СМИ и социальной 

сети «ВКонтакте». Разработка памятки о проведении Конкурса, ее 

распространение (пример памятки в приложении 3). 

   2 этап (основной) 

   Проведение ознакомительных занятий с детьми посредством пре-

зентации-беседы о вторичной переработке и вторичном использова-

нии бытовых отходов. Проведение занятий посредством арт-терапии 

– детям дается задание нарисовать способы вторичного использова-

ния  старых не нужных вещей, например, старые перчатки, коробки, 

пробки от бутылок и т.д. Отбор работ на Конкурс. Оказание необхо-

димой помощи детям, желающим принять участие в Конкурсе, но не 

имеющих возможность сделать поделку в домашних условиях. Объ-

явление результатов 1 этапа после выставления  оценок  жюри по за-

вершению срока принятия  работ   
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Каждый ребенок рисует по своим возможностям, главное максимально 

показать на листе бумаге то, что ребенок увидел.  

   Наблюдение открытой местности через бинокль создает неописуемое 

ощущение безграничной дальности зрения, что не может не впечатлять 

и радовать наблюдателя. Даже сам процесс наблюдения повышает 

настроение и активизирует познавательные процессы. А необычный 

способ использования бинокля и создания пейзажей уже само по себе 

вызывает интерес у детей. 

   В завершении занятия всем вместе посмотреть работу у каждого ре-

бенка, дать возможность детям пообсуждать сам процесс и конечный 

результат. 

   Данное занятие лучше всего проводить весной или летом, в теплый 

солнечный день при температуре воздуха не ниже 180С и при ветре не 

более 2 метров в секунду. 

    

Ход проведения занятие «Пленэр» нашим отделением    

на пешеходном железнодорожном мосту 

 

 «Это мой мир», 
Коррекционно-развивающее занятие посредством  

арт-терапии на свежем воздухе (рисование мелом на асфальте, 

занятие проводится при хороших погодных условиях) 

   Участники, количество: дети и подростки от  6 до 16 лет, от 5 до 

10 человек. 

   Цель: развитие мелкой моторики, умений и навыков коммуника-

ции, работы в группе, улучшение психоэмоционального состояния, 

творческого мышления, расширение кругозора. 

   Оборудование, расходные материалы: цветные мелки, питьевая 

вода, влажные салфетки (по желанию можно взять спортивный ин-

вентарь для командных игр). 

Ход занятия: 

   Психолог: «Здравствуйте, ребята! Сегодня мы проведем занятие на 

свежем воздухе. Погода хорошая и позволяет нам заняться творче-

ством прямо на улице! У меня есть разноцветные мелки и с их помо-

щью мы все вместе попробуем создать большую общую картину. 

Сейчас я нарисую рамку для нашей картины, а вы заполните ее свои-

ми рисунками. Вы можете рисовать все что угодно. Вам не нужно 

стараться создать осмысленную картину с одним сюжетом, это будет 

картина, где каждый из вас внесет частичку себя—это будет целый 

мир созданный каждым из вас и то каким он будет зависит только от 

вас. Вам не нужно уметь красиво рисовать, главное чтобы вы сами 

знали что вы изобразили. Вы можете рисовать в любом месте, если 

вы считаете нужным дополнить чужой рисунок то можете это сде-

лать, если конечно его автор будет не против. Держите мелки и при-

ступайте к созданию шедевра под названием «Это мой мир!»» 

   Психолог обозначает мелом рамку картины. Детям, которые сомне-

ваются с чего начать можно предложить разукрасить рамку, создать 

на ней узор или орнамент. Психолог или другой специалист должен 

включится в процесс и создать пример для детей, будет направлять 

их. После завершения, когда картина будет завершена обратить вни-

мание детей на нее. Показать им насколько разнообразен получился 

мир на картине.  

   Провести конечную рефлексию. После упражнения можно поиг-

рать с детьми в активные игры, например в мяч или можно нарисо-

вать классики и поиграть команда на команду. 

   Данное упражнение лучше всего проводить в солнечную погоду 

весной или летом, когда дожди маловероятны. 
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Ход проведения занятия «Это мой мир»  

нашим отделением на свежем воздухе  

 

 
«Пленэр», 

Коррекционно-развивающее занятие посредством арт-терапии на 

свежем воздухе 

Участники, количество: подростки от 11 до 18 лет, не более 6 чело-

век. 

Цель: развитие творческих способностей, творческого мышления, 

воображения, активизация личностных ресурсов, улучшение пси-

хоэмоционального состояния. 

Оборудование, расходные материалы: бинокль (подзорная труба), 

листы бумаги, планшеты, простые и цветные карандаши, ластики, 

краски (гуашь, акварель), вода для красок, питьевая вода. 

Ход занятия: 

    В переводе с французского пленэр значит «на открытом воздухе» - 

термин обозначающий создание изображения в естественных услови-

ях, при активной роли света и воздуха. Приоритет, как правило, отда-

ётся масляной технике исполнения этюдов, а графическим изображе-

ниям в пленэре отводится второстепенная, вспомогательная роль. И, 

тем не менее, искусство графики в условиях пленэра имеет большую 

значимость. Пусть это будут всего лишь зарисовки или эскизы, но 

зато ничто не заменит рисунок, созданный с натуры, а не с изображе-

ния или фотографии. 

   Прежде всего выбирается место проведения занятия. Это может 

быть любое живописное место желательно с открытым простран-

ством вокруг. Например, в нашем отделении одно из таких занятий 

проходило на пешеходном железнодорожном мосту. С моста откры-

вается очень хороший вид и обзор. Художественные материалы вы-

бираются в зависимости от группы детей и поставленной цели.  

   Как только все прибывают на место занятий, психолог знакомит 

детей с понятием Пленэр и рассказывает, чем они будут сегодня за-

ниматься. Детям раздается бумага, прикрепленная к планшетам и ху-

дожественные материалы. После всех приготовлений ребятам пред-

лагается запечатлеть на бумаге понравившейся им пейзаж, но не про-

сто так. Именно в это время детям дают бинокль, показывают прин-

цип его действия. После этого каждый ребенок по очереди смотрит в 

бинокль, выбирает один из понравившихся ему видов, старается мак-

симально запомнить то, что он видит и приступает к созданию рисун-

ка. По ходу рисования ребята могут брать бинокль,  чтобы  обновить  

запомнившийся  образ,  но не рисовать, постоянно пользуясь им. Ри-

сунок может быть схематичным.  
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