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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Как показывает изучение детской популяции, вступающие в жизнь 

новые поколения, физически и психически более ослаблены, чем 

предыдущие. Этому способствуют следующие неблагоприятные факторы: 

 генетические, фенотипические (отягощенная наследственность, 

патология беременности или родов у матери, хронические 

заболевания родителей); 

 внешнесредовые (неблагоприятная экологическая ситуация, 

профессиональные вредности, курение, алкоголизм, раннее 

искусственное вскармливание, неблагоприятный психологический 

микроклимат в семье). 

          Практически в анамнезе каждого ребенка, имеющего неярко 

выраженные нарушения развития, отмечается та или иная неврологическая 

симптоматика (мышечная дистония, внутричерепная гипертензия, 

судорожный синдром и др.), а также незначительное отставание в 

психомоторном развитии до года, соматическая ослабленность.   

Основанием для разработки Программы послужили следующие 

причины: 

 Задержка речевого развития. Бедный словарный запас, 

упрощенная структура фраз. 

 Отклонение в моторном развитии (несформированность навыков 

самообслуживания, конструктивного праксиса, графомоторных 

навыков). 

 Недостаточно развита эмоционально-волевая сфера, проявление 

негативных черт характера (агрессивность, вспыльчивость, 

упрямство, замкнутость, негативизм и т.д.). 

Такие дети нуждаются в особом подходе, психологической 

коррекции. 

Несвоевременная коррекция чревата устойчивым низким уровнем 

обучаемости и несформированностью социальной зрелости. 
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Из работ многих авторов (Е. Ю. Рау, Ю. Б. Некрасовой, О. С. 

Никольской, Т. А. Добровольской, О. А. Карабановой, Л. В. Кузнецовой, Е. 

А. Медведевой и др.) известно, что использование средств искусства 

существенно повышает эффективность коррекционно-развивающей работы с 

детьми с нарушениями развития. Психотерапевтические и коррекционно-

развивающие возможности искусства связаны с предоставлением ребенку с 

нарушениями развития практически неограниченных возможностей для 

самовыражения и самореализации, развития восприятия, мелкой моторики, 

представлений об окружающем мире.  

Дополнительная образовательная программа по развитию и коррекции 

познавательной и личностной сфер дошкольников с проблемами в развитии  

является модифицированной, с использованием  практического пособия О. Н. 

Овчар, В. Г. Колягина «Программа коррекционной работы с использованием 

средств искусства».  

Все виды искусства, с которыми ребенок с проблемами соприкасается в 

дошкольном и школьном возрасте, влияют на адекватность его поведения, 

помогают регулировать эмоциональные проявления в коллективе, семье, 

способствуют их коррекции. Психокоррекционный эффект воздействия 

искусства на ребенка с проблемами выражается также в том, что общение с 

искусством помогает ему «очиститься» от наслоившихся негативных 

переживаний, отрицательных проявлений и вступить на новый путь 

отношений с окружающим миром. 

Практический опыт психокоррекционной работы средствами 

арттерапии показывает ее большой терапевтический и коррекционный 

эффект в работе с детьми с разными проблемами в развитии (с нарушениями 

речи, аутичными, с проблемами в эмоционально-личностном развитии, с за-

держкой психического развития и др.). 

В последние годы вырос интерес специалистов к механизму 

воздействия искусства на ребенка с проблемами в процессе воспитания и 

обучения. Современная специальная психология и педагогика в 

значительной степени ориентирована на использование в коррекционной 
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работе различных видов искусства как важного средства воспитания 

гармонической личности ребенка с проблемами, его культурного развития. 

Отличительной особенностью данной Программы, является то, что она 

направлена не только на коррекцию, но и на развитие познавательной и 

личностной сфер дошкольников с проблемами в развитии.  

Создание ребенком продуктов художественной деятельности облегчает 

процесс коммуникации, установление отношение со «значимыми» 

взрослыми и сверстниками на разных этапах развития личности. Интерес к 

результатам творчества ребенка со стороны окружающих, принятие ими 

продуктов художественной деятельности (рисунков, поделок, исполненных 

песен, плясок и т.д.) повышает самооценку, самоприятие ребенка с 

проблемами в развитии. И именно это обеспечивает решение важнейшей 

задачи – адаптация ребенка посредством искусства и художественной 

деятельности в макросоциальной среде. С этой целью в данной Программе 

детям предлагается широкий выбор различных изобразительных средств для 

создания выразительного образа; продуктивная деятельность  не сводится  к 

простому копированию образцов, что снижает интерес к рисованию и 

постепенно гасит интерес к нему, а позволяет детям на основе уже 

имеющихся навыков и умений создать что – то новое, необычное; дети сами 

участвуют в выборе способов изображения,  материалов, нетрадиционных 

техник рисования. 

Нетрадиционные техники рисования помогают детям чувствовать себя 

свободными, раскрепощёнными, видеть и передавать на бумаге то, что 

обычным способом сделать намного труднее. А главное, нетрадиционнные 

техники рисования дают возможность ребёнку удивиться и порадоваться 

миру.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

В процессе реализации программы «Семицветик» учитываются 

возрастные особенности детей. 

Развитие познавательной сферы дошкольника в возрасте 5-6 лет имеет 

ряд своих особенностей.   
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. В процессе наглядного моделирования возникают 

схематизированные представления, комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой для словесно-логического мышления. 

Отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

условиям. 

Дети 5-6 лет способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Стоит 

отметить, что воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации.  

Достижение этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образа; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Активно развивается образ своего Я. 

 

Цель и задачи программы 

Цель Программы: создание условий для развития и коррекции 

познавательной и личностной сфер дошкольников с использованием средств 

искусства в коррекционно-развивающем процессе, начальная (ранняя) 

подготовка детей к овладению новыми видами деятельности (учебной). 

Задачи:  

Образовательные: 

— формирование графо-моторных навыков; 

— формирование чувства ритма; 

— развитие сюжетно-ролевой игры. 

Воспитательные: 

— формирование у детей волевых качеств, произвольной регуляции 

поведения; 

— устранение и предупреждение негативных качеств характера, таких 

как агрессивность, вспыльчивость, упрямство, замкнутость, пр.; 

— формирование навыков общения во внеситуативно-личностных 

отношениях со взрослыми и сверстниками; 

— развитие у детей положительных качеств характера: доброты, 

сопереживания, отзывчивости, честности и т. д. 

Коррекционно-развивающие: 
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— развитие способностей к концентрации, распределению и 

переключению внимания; 

— развитие зрительной, слуховой и вербальной памяти; 

— развитие наглядно-образного, наглядно-действенного мышления; 

— преодоление невротических проявлений: страхов, тревожности, 

элементов агрессивного поведения и т. д.; 

— развитие вербально - логического мышления. 

Содержательный раздел 

 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Всего 

минут 

В том числе: 

теория практика 

СЕНТЯБРЬ 

1. Первичная диагностика 25 12 13 

   2. «Легко ли найти друзей?» 25 12 13 

3. «Ты – мой друг и Я– твой друг» 25 12 13 

4. «Жил был ребенок, такой как Я» 25 12 13 

5. «Цвета осени» (1 часть) 25 12 13 

6. «Цвета осени» (2 часть) 25 12 13 

7. «Деревья» 25 12 13 

8. «Жизнь на дереве» 25 12 13 

ОКТЯБРЬ 

1. «Моя семья» (1 часть) 25 12 13 

2. «Моя семья» (2 часть) 25 12 13 

3. «Радуга эмоций» (1 часть) 25 12 13 

4. «Радуга эмоций» (2 часть) 25 12 13 

5 «Мир вокруг меня» 25 12 13 

6 «Нарисуй свой мир» 25 12 13 

7 «Я, ты, мир» 25 12 13 

8 «Я - волшебник» 25 12 13 

НОЯБРЬ 

1. «Необыкновенные следы» (1 часть) 25 12 13 

2. «Необыкновенные следы» (2 часть) 25 12 13 

3. «По дороге, в волшебный мир» 25 12 13 

4. «Волшебная страна» 25 12 13 

5. «Лепим сказку» (1 часть) 25 12 13 

6. «Лепим сказку» (2 часть) 25 12 13 

7. «Царство песчаных человечков» 25 12 13 

8. «Несуществующее животное» 25 12 13 
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ДЕКАБРЬ 

1. «Планета эмоций» 25 12 13 

2. «Веселые и грустные кляксы» 25 12 13 

3. «Танец радости» 25 12 13 

4. «Пугающие маски» 25 12 13 

5. «Волшебные зеркала» 25 12 13 

6. «Волшебные превращения» 25 12 13 

ЯНВАРЬ 

1. Коллаж «Новый год» (1 часть) 25 12 13 

2. Коллаж «Новый год» (2 часть) 25 12 13 

3. «Снежная сказка» 25 12 13 

4. «Чудеса» 25 12 13 

5. «мир Снежной королевы» 25 12 13 

6. «Добрые и злые волшебники» 25 12 13 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Я придумываю сказку» 25 12 13 

2. «Что такое мечта?» 25 12 13 

3. «Защитник отечества» 25 12 13 

4.  «Иллюстрация к любимой сказке» 25 12 13 

5. «Я рисую точками» 25 12 13 

6. «Кляксы» 25 12 13 

7. «Цветок желаний» 25 12 13 

8. «Герои» 25 12 13 

МАРТ 

1. «Люди вокруг меня» 25 12 13 

2. «Кого я больше всего люблю» 25 12 13 

3. «Мама» 25 12 13 

4.  «Что я люблю» 25 12 13 

5. «Мой пушистый друг» 25 12 13 

6. «Наши любимые игрушки» 25 12 13 

7. «Чего я боюсь?» 25 12 13 

8. «Я» 25 12 13 

АПРЕЛЬ 

1. «Остров счастья» 25 12 13 

2. «Море волнуется» 25 12 13 

3. «Незнакомая планета» 25 12 13 

4.  «Мы весело живем в садике своем» 

(1 часть) 

25 12 13 

5. «Мы весело живем в садике своем» 

(2 часть) 

25 12 13 

6. «Подарок другу» 25 12 13 

7. «Театральные маски» 25 12 13 

8. «Театр добра» 25 12 13 

МАЙ 
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Учебный план 

№ Содержание деятельности  Кол-во 

занятий 

1 Психолого-педагогическая диагностика 2 

2 Развитие коммуникативных навыков: навык установления 

контакта с другими детьми и взрослыми, умения договариваться, 

преодолевать разногласия в приемлемой форме 

12 

3 Развитие сюжетно-ролевой игры, волевой саморегуляции 12 

4 Развитие воображения, творческого мышления 12 

5 Развитие мелкой моторики, графо-моторных навыков, 

зрительно-моторных координаций 

12 

6 Развитие эмоционально-волевой сферы, преодоление 

невротических проявлений: тревожности, страхов, 

агрессивности, застенчивости. 

12 

7 Развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, 

память, мышление) 

12 

Всего занятий: 74 

 

 

Календарный план 

Месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Кол-во 

занятий 
8 8 8 6 6 8 8 8 6 8 

 

Краткие методические рекомендации 

1. «Подвиг»  25 12 13 

2. «Мирное небо» 25 12 13 

3. «Парад  9 мая» 25 12 13 

4. «Моя семья» 25 12 13 

5.  «Семейные традиции» 25 12 13 

6. «Какой Я» 25 12 13 

ИЮНЬ 

1. «Если скоро в школу» 25 12 13 

2. «Лесная школа» 25 12 13 

3. «Новые друзья» 25 12 13 

4.  «Мы вместе» 25 12 13 

5. «Я в будущем» (1 часть) 25 12 13 

6. «Я в будущем» (2 часть) 25 12 13 

7. «Подарок на память» 25 12 13 

8. Итоговая диагностика 25 12 13 

ИТОГО: 74 занятия 
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Виды упражнений, используемых в процессе реализации программы 

«Семицветик»: 

Психогимнастика включает в себя комплекс упражнений, игр, этюдов, 

целью которых является сохранение психического здоровья ребенка с 

проблемами или коррекция психоэмоциональных и моторных нарушений у 

детей. На непосредственно образовательная деятельностьх дошкольники 

обучаются элементам техники выражения эмоций с помощью выразительных 

движений тела, навыкам релаксации. 

Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса 

развивают умение расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим 

упражнениям дети лучше владеют своим телом, их движения становятся 

точными и ловкими. 

Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого 

дыхания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также 

продолжительность, силу и правильное распределение выдоха 

Упражнения на память и внимание, мышление: комплексное 

развитие познавательной сферы ребенка в игровой форме, обеспечивающее 

эффективность интеллектуальной деятельности. 

Арттерапия - синтез нескольких областей научного знания (искусства, 

медицины «психологии), а в лечебной и психо-коррекционной практике — 

совокупность методик, построенных на применении разных видов искусства 

в своеобразной символической форме и позволяющих с помощью 

стимулирования художественно-творчеких (креативных) проявлений ребенка 

с проблемами осуществить коррекцию нарушений психосоматических, 

психоэмоциональных процессов и отклонений в личностном развитии. Среди 

арт-терапевтических методов в данной программе используются следующие 

виды: 

Изотерапия — лечебное воздействие средствами изобразительного 

искусства: рисование, лепка, декоративно-прикладное искусство и т.д. 

Техники изотерапии эффективны психосоматических расстройств, 

личностных нарушений: эмоциональная депривация, переживание чувства 
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одиночества; повышенная тревожность, страхи, низкая, дисгармоническая, 

искаженная самооценка, наличие конфликтных межличностных отношений. 

Применение изотерапии в коррекционной работе с дошкольниками с 

нарушениями развития позволяет получить положительные результаты: 

— развитие мелкой моторики, графо-моторных навыков, восприятия; 

— создаются благоприятные условия для развития общения замкнутых 

детей; 

— обеспечивается эффективное эмоциональное отреагирование 

(социально приемлемыми формами) у детей с агрессивными 

проявлениями; 

— оказывается, влияние на развитие произвольности и способности к 

саморегуляции, уверенности в себе за счет социального признания 

ценности продукта, созданного ребенком; 

Коррекционная ритмика: специальное комплексное занятие, на 

котором средствами музыки и специальных двигательных и психологических 

упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ, улучшаются 

качественные характеристики движения, развиваются такие важные для 

подготовки к школьному обучению личностные качества, как саморегуляция 

и произвольность движений и поведения.  

Этот вид кинезитерапии помимо коррекции психоэмоциональных и 

психомоторных нарушений эффективен и в преодолении отклонений в 

развитии внимания, памяти, воображения, речи. Задача лечебной, 

коррекционной ритмики состоит в том, чтобы с помощью ритмо-физических 

упражнений под музыку развивать чувство ритма и использовать его в 

лечебно-восстановительных целях. 

Имаготерапия лечебное воздействие через образ, театрализацию. В 

психокоррекционной работе с дошкольниками с разными вариантами 

отклонений применяется как в индивидуальной, так и групповой формах. 

При этом главная цель ее проведения — не публичное выступление детей 

перед зрителями как завершающая форма работы, а углубление и фиксация 

психотерапевтического эффекта. При многократном воспроизведении в 
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иговых ситуациях недостающих ребенку качеств постепенно дает ему 

возможность в определенной мере приблизиться к своему идиалу, стать на 

него похожим. Имаготерапия с дошкольниками чаще всего проводится в 

форме куклотерапии (сценки, театральные постановки и т.д.). 

Сказкотерапия как один из видов библиотерапии дает 

положительные результаты для дошкольников с проблемами, 

испытывающих различные эмоциональные и поведенческие затруднения, 

сложности в коммуникативно-рефлексивных процессах, принятии своих 

чувств (стыда, вины, лживости). 

Релаксационные и расслабляющие упражнения: позволяют 

научить ребенка произвольно расслаблять мышцы, эмоционально 

успокаиваться, чтобы настроиться на предстоящую работу, а также снимать 

эмоциональное напряжение после стрессовых ситуаций. 

 

Примерный план занятия для детей 5-6 лет  

№ Содержание деятельности Время 

1. Ритуал приветствия, разминка 1 мин 

2 Игры на развитие познавательных процессов (внимание, 

память, мышление) 

3 мин 

2 Ознакомление с новой темой: теоретическая часть 

(рассматривание, беседа) 

8 мин 

3 Основная практическая часть с применением творчества 10 мин 

4 Завершение: обсуждение занятия, рефлексия 3 мин 

Всего: 25 мин 
 

Оценочные мероприятия 

   В начале учебного года проводится диагностика развития 

познавательной и личностных сфер у детей дошкольного возраста. 

Диагностика осуществляется педагогом-психологом ДОУ с использованием 

объективных методов обследования, в целях выявления детей, нуждающихся 

в развитии и коррекции познавательной и личностной сфер. Результаты 

диагностики учитываются при составлении арт-терапевтических занятий, 

индивидуальной работы с детьми. 
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Повторное исследование проходит в конце учебного года, чтобы 

проследить динамику изменений в эмоционально-волевой и познавательной 

сферах детей в процессе арт-терапевтических занятий. 

Сопровождающие документы:  

Карта психолого-педагогического обследования и наблюдения детей 

(на начало и конец года). 
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Способы проверки ожидаемых результатов: 

 беседа; 

 оценка продуктов творческой деятельности детей; 

 наблюдение за свободной игрой детей и в процессе организованной 

деятельности; 

 экспресс-методы исследования познавательной сферы детей. 

Ожидаемые результаты детей 5-6 лет: 

- распределение ролей в игровой деятельности; структурирование игрового 

пространства; 

- развитие продуктивности изобразительной деятельности; использование 

детьми обобщенного способа обследования образа; усвоение обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы; анализ сложных форм 

объектов; 
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- освоение мыслительных средств: схематизированных представлений; 

комплексных представлений; представлений о цикличности изменений; 

умение обобщать; понимание причинно-следственных связей; 

- появление и усовершенствование образа Я 

Организационно-педагогические условия 

 

    Сведения о педагоге  

Занятия ведет педагог-психолог Силиверстова Екатерина Владимировна. 

Педагогический стаж: 1 год. Образование: высшее.  

2007-2012  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Тюменский 

государственный университет". Специальность: Психология. Специализация: 

клиническая психология. Квалификация: Психолог, преподаватель психологии. 

Выдан диплом государственного образца с отличием. 

2007-2013 2013-2018 гг. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии 

и неврологии имени В.М. Бехтерева" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Санкт-Петербург. Специальность: Медицинская 

(клиническая) психология. Квалификация: Медицинский (клинический) 

психолог. Выдан диплом государственного образца о профессиональной 

переподготовке. 

2007-2014 2018 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», г. Тюмень.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

«Актуальные вопросы психолого-педагогического сопровождения в 

образовательной организации». Выдано удостоверение о повышении 

квалификации. 

  

    Форма и режим занятий  

Форма обучения – очная, подгрупповая (6-8 человек в подгруппе). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, во второй половине дня. 
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Продолжительность занятия составляет 25 минут. Программа рассчитана на 1 

год. 

 

Оснащение наглядными средствами  

№ Наименование Количество  

Оборудование 

1. Магнитофон 1 

2. Флеш-карта 1 

3. Ноутбук/ компьютер  

     4. Флеш-карта «Мерсибо»: «Память, внимание, 

мышление» 

1 

СD – диски 

1. «Веселый праздник. Любимые мелодии» 1 

2. «Пять поросят» С. и С. Железновы. Музыка с 

мамой. С 2 до 6 лет. 

1 

3. «Малыш в лесу. Волшебные голоса природы» 

Успокаивающая музыка для мам и малышей. 

1 

Театры  

1. Кукольный театр: «Русские народные сказки» 1 

2. Театральные маски эмоций 2 

3. Кукольный театр: «Эмоциональный интеллект» 1 

Конструктор 

1 Деревянный конструктор тематический «Город» 1 

2 Деревянный конструктор (базовый) 1 

3 Кубик «Эмоции» 1 

Материалы для занятий с песком и рисованию мелом 

1 Песочный стол 1 

2 Песок (мешок) 2 

3 Меловой стол 1 

4 Набор мела (4 цвета) 3 

Дидактические игры 

1 Блоки Дьенеша 6 

2 Настольная игра «Что хорошо? Что плохо?» 1 

3 Настольная игра «Что сначала, что потом?» 1 

4 Набор дидактических игр: «Развиваем внимание» 1 

5 Набор дидактических игр: «Развиваем мышление» 1 

6 Настольная игра « Домино для мальчиков» 1 

7 Набор дидактических настольных игр: 

«Логический поезд» 

1 

8 Дидактическая игра «Обобщение» 1 

Книги для детей (развитие эмоционального интеллекта): базовые 

эмоции 

1 Терапевтическая сказка: «Радость» 1 

2 Терапевтическая сказка: «Гнев» 1 
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3 Терапевтическая сказка: «Страх» 1 

4 Терапевтическая сказка: «Любовь» 1 

5 Терапевтическая сказка: «Грусть» 1 

Наборы карточек, иллюстраций 

 

1 Овощи 1 

2 Фрукты 1 

3 Одежда 1 

4 Транспорт 1 

5 Музыкальны инструменты 1 

6 Строительные инструменты 1 

7 Посуда 1 

8 Мебель 1 

9 Цветы 1 

10 Ягоды 1 

11 Эмоции и чувства человека 1 

Наборы для самомассажа 

1 Массажный мяч (колючий, мягкий) 6 

2 Массажный мяч Су-Джок 6 

Музыкальные инструменты 

1. Молоток музыкальный 6 

2. Ложки веерные, дерево 12 

3. Погремушка-шумелочка окрашенная 6 

4. Колокольчики «8 нот» 1 

5. Маракас малый 6 

6. Ксилофон дерево, 12 тонов  3 

7. Бубен 1 

8. Бубен малый. Животные и насекомые 5 

9. Трещотка круговая 1 

10. Дудочка 6 

12. Барабан 3 

 

 Материально-техническое обеспечение 

№ Наименование Количество  

Оборудование 

1. Магнитофон 1 

2. Флеш-карта 1 

3. Ноутбук/ компьютер  

     4. Флеш-карта «Мерсибо»: «Память, внимание, 

мышление» 

1 

СD – диски 

1. «Веселый праздник. Любимые мелодии» 1 

2. «Пять поросят» С. и С. Железновы. Музыка с 

мамой. С 2 до 6 лет. 

1 
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3. «Малыш в лесу. Волшебные голоса природы» 

Успокаивающая музыка для мам и малышей. 

1 

Театры  

1. Кукольный театр: «Русские народные сказки» 1 

2. Театральные маски эмоций 2 

3. Кукольный театр: «Эмоциональный интеллект» 1 

Конструктор 

1 Деревянный конструктор тематический «Город» 1 

2 Деревянный конструктор (базовый) 1 

3 Кубик «Эмоции» 1 

Материалы для занятий с песком и рисованию мелом 

1 Песочный стол 1 

2 Песок (мешок) 2 

3 Меловой стол 1 

4 Набор мела (4 цвета) 3 

Дидактические игры 

1 Блоки Дьенеша 6 

2 Настольная игра «Что хорошо? Что плохо?» 1 

3 Настольная игра «Что сначала, что потом?» 1 

4 Набор дидактических игр: «Развиваем внимание» 1 

5 Набор дидактических игр: «Развиваем мышление» 1 

6 Настольная игра « Домино для мальчиков» 1 

7 Набор дидактических настольных игр: 

«Логический поезд» 

1 

8 Дидактическая игра «Обобщение» 1 

Книги для детей (развитие эмоционального интеллекта): базовые 

эмоции 

1 Терапевтическая сказка: «Радость» 1 

2 Терапевтическая сказка: «Гнев» 1 

3 Терапевтическая сказка: «Страх» 1 

4 Терапевтическая сказка: «Любовь» 1 

5 Терапевтическая сказка: «Грусть» 1 

Наборы карточек, иллюстраций 

 

1 Овощи 1 

2 Фрукты 1 

3 Одежда 1 

4 Транспорт 1 

5 Музыкальны инструменты 1 

6 Строительные инструменты 1 

7 Посуда 1 

8 Мебель 1 

9 Цветы 1 

10 Ягоды 1 

11 Эмоции и чувства человека 1 
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Наборы для самомассажа 

1 Массажный мяч (колючий, мягкий) 6 

2 Массажный мяч Су-Джок 6 

Музыкальные инструменты 

1. Молоток музыкальный 6 

2. Ложки веерные, дерево 12 

3. Погремушка-шумелочка окрашенная 6 

4. Колокольчики «8 нот» 1 

5. Маракас малый 6 

6. Ксилофон дерево, 12 тонов  3 

7. Бубен 1 

8. Бубен малый. Животные и насекомые 5 

9. Трещотка круговая 1 

10. Дудочка 6 

12. Барабан 3 

Канцелярия (материалы для творчества) 

1. Акварель медовая 3 

2. Пластилин детский 6 

3. Кисти 6 

4. Ватман 4 

5. Альбом для рисования 6 

6. Цветные карандаши 6 

7. Карандаш простой 6 

8. Пастель 2 

9. Восковые мелки 6 

10. Пальчиковые краски 4 

11. Цветной картон 4 

12. Цветная бумага 4 

13. Бархатная бумага 4 

14. Клей-карандаш 6 

15. Ножницы 6 

 

Литература 

Список методической литературы 

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студ. 

сред, и высш. иед. учеб. заведений / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. 

Комиссарова, Т. А. Добровольская. — М., 2001. 

2. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М., 1999. 
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3. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Кудзилов Д.Б. Психодиагностика через рису-

нок в сказкотерапии. — СПб.: Речь, 2003. 

4. КарабановаО. А. Игра в коррекции психического развития ребенка. — М., 

1997. 

5. Клюева Н.В., КасаткинаЮ.В. Учим детей общению. Характер, коммуни-

кабельность. — Ярославль, 1997. 

6. Копытин А.И. Основы Арттерапии. — СПб., 1998. 

7. Кьел Рудестам. Групповая психотерапия. — СПб., 2000. 

8. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. —Ярославль, 1997. 

9. Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений. — Mn «Академия», 2000. 

Список музыкальной литературы 

1. Михайлова И.В., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения. — Ярославль , 2000. 

Список практической литературы с применением 

арт-терапевтических и других методов развития  

и коррекции психических функций, поведения 

 

1. Овчар О.Н., Колягина В.Г. Формируем личность и речь дошкольников 
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