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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Как показывает изучение детской популяции, вступающие в жизнь но-

вые поколения, физически и психически более ослаблены, чем предыдущие. 

Этому способствуют следующие неблагоприятные факторы: 

 генетические, фенотипические (отягощенная наследственность, 

патология беременности или родов у матери, хронические заболе-

вания родителей); 

 внешнесредовые (неблагоприятная экологическая ситуация, про-

фессиональные вредности, курение, алкоголизм, раннее искус-

ственное вскармливание, неблагоприятный психологический мик-

роклимат в семье). 

          Практически в анамнезе каждого ребенка, имеющего неярко выражен-

ные нарушения развития, отмечается та или иная неврологическая симптома-

тика (мышечная дистония, внутричерепная гипертензия, судорожный син-

дром и др.), а также незначительное отставание в психомоторном развитии 

до года, соматическая ослабленность.   

Основанием для разработки Программы послужили следующие причи-

ны: 

 Задержка речевого развития. Бедный словарный запас, упрощен-

ная 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 кор-

рекции. 

Несвоевременная коррекция чревата устойчивым низким уровнем обу-

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

ской, Т. А. Добровольской, О. А. Карабановой, Л. В. Кузнецовой, Е. А. Мед-

ведевой 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 ис-

кусства на ребенка с проблемами выражается также в том, что общение с ис-

кусством помогает ему «очиститься» от наслоившихся негативных пережи-

ваний, отрицательных проявлений и вступить на новый путь отношений с 

окружающим миром. 

Практический опыт психокоррекционной работы средствами арттера-

пии показывает ее большой терапевтический и коррекционный эффект в ра-

боте 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 воздей-

ствия искусства на ребенка с проблемами в процессе воспитания и обучения. 

Современная специальная психология и педагогика в значительной степени 

ориентирована на использование в коррекционной работе различных видов 
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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 лич-

ностной сфер дошкольников с проблемами в развитии.  

Создание ребенком продуктов художественной деятельности облегчает 

процесс коммуникации, установление отношение со «значимыми» взрослы-

ми и сверстниками на разных этапах развития личности. Интерес к результа-

там творчества ребенка со стороны окружающих, принятие ими продуктов 

художественной деятельности (рисунков, поделок, исполненных песен, пля-

сок и т.д.) повышает самооценку, самоприятие ребенка с проблемами в раз-

витии. И именно это обеспечивает решение важнейшей задачи – адаптация 

ребенка посредством искусства и художественной деятельности в макросо-

циальной среде. С этой целью в данной Программе детям предлагается ши-

рокий выбор различных изобразительных средств для создания выразитель-

ного образа; продуктивная деятельность  не сводится  к простому копирова-

нию образцов, что снижает интерес к рисованию и постепенно гасит интерес 

к нему, а позволяет детям на основе уже имеющихся навыков и умений со-

здать 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 обыч-

ным способом сделать намного труднее. А главное, нетрадиционнные техни-

ки рисования дают возможность ребёнку удивиться и порадоваться миру.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Развитие познавательной сферы дошкольника в возрасте 6-7 лет имеет 

ряд своих особенностей.   

Восприятие продолжает развиваться, однако дети этого возраста не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Внимание становится произвольным, Ребенок в данном возрасте спо-

собен удерживать внимание около 30 минут. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено.  Образы из окружающей жизни и литературных про-

изведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становят-

ся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обога-

щается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисун-

ками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более де-

тализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными де-

талями. 

Дети 6-7 лет способны выполнять различные по степени сложности по-

стройки как по собственному замыслу, так и по условиям; усложняется кон-

струирование. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сло-

жения из листа бумаги. Данные виды деятельности важны для углубления их 

пространственных представлений. 

Развивается вербально - логическое мышление, связная речь. В выска-

зываниях детей отражаются как расширяющийся словарный запас, так и ха-

рактер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилага-

тельные и т.д. Рассуждения при этом в значительной степени ограничивают-

ся наглядными признаками ситуации. 

Продолжают развиваться коммуникативные навыки. Навыки общения 

проявляются и развиваются в игровой деятельности детей, которая в возрасте 

детей 6-7 лет по-прежнему занимает ведущую роль. В сюжетно-ролевых иг-

рах дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные си-

туации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл. Игровое пространство усложняется, в нем может быть несколько цен-

тров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому про-
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странству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Исполне-

ние роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игро-

вого пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появ-

ления новой роли, то ребенок может по ходу игры на себя взять новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполне-

ние роли тем или иным участникам игры. 

 

 

Цель и задачи программы 

Цель Программы: создание условий для развития и коррекции позна-

вательной и личностной сфер дошкольников с использованием средств ис-

кусства в коррекционно-развивающем процессе, начальная (ранняя) подго-

товка детей к овладению новыми видами деятельности (учебной). 

Задачи:  

Образовательные: 

— развитие общей и мелкой моторики; 

— развитие графо-моторных навыков; 

— развитие сюжетно-ролевой игры. 

Воспитательные: 

— формирование у детей волевых качеств, произвольной регуляции по-

ведения; 

— устранение и предупреждение негативных качеств характера, таких 

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

— формирование у детей навыков психологической адаптации в коллек-

тиве; 

— формирование навыков общения во внеситуативно-личностных от-

ношениях со взрослыми и сверстниками; 

— развитие у детей положительных качеств характера: доброты, сопе-

реживания, отзывчивости, честности и т. д. 

Коррекционно-развивающие: 

— преодоление невротических проявлений: страхов, тревожности и т. д.; 
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— развитие способностей к концентрации, распределению и переключе-

нию внимания; 

— развитие зрительной, слуховой и вербальной памяти; 

— развитие вербально - логического мышления; 

— развитие межполушарного взаимодействия; 

развитие творческих способностей: воображения, фантазии. 

Содержательный раздел 

 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Всего 

минут 

В том числе: 

теория практика 

СЕНТЯБРЬ 

1. Первичная диагностика 40 - 40 

   2. «Легко ли найти друзей?» 40 20 20 

3. «Ты – мой друг и Я– твой друг» 40 20 20 

4. «Жил был ребенок, такой как Я» 40 20 20 

5. «Цвета осени» (1 часть) 40 20 20 

6. «Цвета осени» (2 часть) 40 20 20 

7. «Деревья» 40 20 20 

8. «Жизнь на дереве» 40 20 20 

ОКТЯБРЬ 

1. «Моя семья» (1 часть) 40 20 20 

2. «Моя семья» (2 часть) 40 20 20 

3. «Радуга эмоций» (1 часть) 40 20 20 

4. «Радуга эмоций» (2 часть) 40 20 20 

5 «Мир вокруг меня» 40 20 20 

6 «Нарисуй свой мир» 40 20 20 

7 «Я, ты, мир» 40 20 20 

8 «Я - волшебник» 40 20 20 

НОЯБРЬ 

1. «Необыкновенные следы» (1 часть) 40 20 20 

2. «Необыкновенные следы» (2 часть) 40 20 20 

3. «По дороге, в волшебный мир» 40 20 20 

4. «Волшебная страна» 40 20 20 

5. «Лепим сказку» (1 часть) 40 20 20 

6. «Лепим сказку» (2 часть) 40 20 20 

7. «Царство песчаных человечков» 40 20 20 

8. «Несуществующее животное» 40 20 20 

ДЕКАБРЬ 
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1. «Планета эмоций» 40 20 20 

2. «Веселые и грустные кляксы» 40 20 20 

3. «Танец радости» 40 20 20 

4. «Пугающие маски» 40 20 20 

5. «Волшебные зеркала» 40 20 20 

6. «Волшебные превращения» 40 20 20 

ЯНВАРЬ 

1. Коллаж «Новый год» (1 часть)    

2. Коллаж «Новый год» (2 часть) 40 20 20 

3. «Снежная сказка»    

4. «Чудеса» 40 20 20 

5. «мир Снежной королевы» 40 20 20 

6. «Добрые и злые волшебники» 40 20 20 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Я придумываю сказку» 40 20 20 

2. «Что такое мечта?» 40 20 20 

3. «Защитник отечества» 40 20 20 

4.  «Иллюстрация к любимой сказке» 40 20 20 

5. «Я рисую точками» 40 20 20 

6. «Кляксы» 40 20 20 

7. «Цветок желаний» 40 20 20 

8. «Герои» 40 20 20 

МАРТ 

1. «Люди вокруг меня» 40 20 20 

2. «Кого я больше всего люблю» 40 20 20 

3. «Мама» 40 20 20 

4.  «Что я люблю» 40 20 20 

5. «Мой пушистый друг» 40 20 20 

6. «Наши любимые игрушки» 40 20 20 

7. «Чего я боюсь?» 40 20 20 

8. «Я» 40 20 20 

АПРЕЛЬ 

1. «Остров счастья» 40 20 20 

2. «Море волнуется» 40 20 20 

3. «Незнакомая планета» 40 20 20 

4.  «Мы весело живем в садике своем» 

(1 часть) 

40 20 20 

5. «Мы весело живем в садике своем» 

(2 часть) 

40 20 20 

6. «Подарок другу» 40 20 20 

7. «Театральные маски» 40 20 20 

8. «Театр добра» 40 20 20 

МАЙ 

1. «Подвиг»  40 20 20 
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Учебный план 

 

№ Содержание деятельности  Количество 

занятий 

1 Психолого-педагогическая диагностика 2 

2 Развитие коммуникативных навыков: навык установления 

контакта с другими детьми и взрослыми, умения договари-

ваться, 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, зри-

тельно-моторных координаций 

12 

6 Развитие эмоционально-волевой сферы, преодоление невро-

тических проявлений: тревожности, страхов, агрессивности, 

застенчивости. 

12 

7 Развитие эмоционально-волевой сферы, преодоление невро-

тических проявлений: тревожности, страхов, агрессивности, 

застенчивости. 

12 

Всего занятий: 74 

 

Календарный план 

Ме-

сяц 

сен-

тябрь 

октябрь ноябрь декабрь январь фев-

раль 

март апрель май июнь 

Кол-

во за-

нятий 

8 8 8 6 6 8 8 8 6 8 

 

2. «Мирное небо» 40 20 20 

3. «Парад  9 мая» 40 20 20 

4. «Моя семья» 40 20 20 

5.  «Семейные традиции» 40 20 20 

6. «Какой Я» 40 20 20 

ИЮНЬ 

1. «Лесная школа» 40 20 20 

2. «Я – будущий первоклассник» 40 20 20 

3. «Новые друзья» 40 20 20 

4.  «Мы вместе» 40 20 20 

5. «Я в будущем» (1 часть) 40 20 20 

6. «Я в будущем» (2 часть) 40 20 20 

7. «До свидания, детский сад!» 40 20 20 

8. Итоговая диагностика 40 - 40 

ИТОГО: 74 занятия 
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Краткие методические рекомендации 

Виды упражнений, используемых в процессе реализации программы «Се-

мицветик»: 

Психогимнастика включает в себя комплекс упражнений, игр, этюдов, 

целью которых является сохранение психического здоровья ребенка с про-

блемами или коррекция психоэмоциональных и моторных нарушений у де-

тей. На непосредственно образовательная деятельностьх дошкольники обу-

чаются элементам техники выражения эмоций с помощью выразительных 

движений тела, навыкам релаксации. 

Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса разви-

вают умение расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим упраж-

нениям дети лучше владеют своим телом, их движения становятся точными и 

ловкими. 

Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыха-

ния, помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжитель-

ность, силу и правильное распределение выдоха 

Упражнения на память и внимание, мышление: комплексное разви-

тие познавательной сферы ребенка в игровой форме, обеспечивающее эф-

фективность 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 стимули-

рования художественно-творчеких (креативных) проявлений ребенка с про-

блемами осуществить коррекцию нарушений психосоматических, психоэмо-

циональных процессов и отклонений в личностном развитии. Среди арт-

терапевтических методов в данной программе используются следующие ви-

ды: 

Изотерапия — лечебное воздействие средствами изобразительного ис-

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

изотерапии эффективны психосоматических расстройств, личностных нару-
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шений: эмоциональная депривация, переживание чувства одиночества; по-

вышенная тревожность, страхи, низкая, дисгармоническая, искаженная само-

оценка, 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 (соци-

ально приемлемыми формами) у детей с агрессивными проявлениями; 

— оказывается, влияние на развитие произвольности и способности к са-

морегуляции, уверенности в себе за счет социального признания цен-

ности продукта, созданного ребенком; 

Коррекционная ритмика: специальное комплексное занятие, на кото-

ром средствами музыки и специальных двигательных и психологических 

упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ, улучшаются качествен-

ные характеристики движения, развиваются такие важные для подготовки к 

школьному обучению личностные качества, как саморегуляция и произволь-

ность движений и поведения.  

Этот вид кинезитерапии помимо коррекции психоэмоциональных и 

психомоторных нарушений эффективен и в преодолении отклонений в раз-

витии внимания, памяти, воображения, речи. Задача лечебной, коррекцион-

ной ритмики состоит в том, чтобы с помощью ритмо-физических уп-

ражнений 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 откло-

нений применяется как в индивидуальной, так и групповой формах. При этом 

главная цель ее проведения — не публичное выступление детей перед зрите-

лями как завершающая форма работы, а углубление и фиксация психотера-
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певтического эффекта. При многократном воспроизведении в иговых ситуа-

циях 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 куклотера-

пии (сценки, театральные постановки и т.д.). 

Сказкотерапия как один из видов библиотерапии дает положитель-

ные результаты для дошкольников с проблемами, испытывающих различные 

эмоциональные и поведенческие затруднения, сложности в коммуникатив-

но-рефлексивных процессах, принятии своих чувств (стыда, вины, лживо-

сти). 

Релаксационные и расслабляющие упражнения: позволяют 

научить ребенка произвольно расслаблять мышцы, эмоционально успокаи-

ваться, чтобы настроиться на предстоящую работу, а также снимать эмоцио-

нальное напряжение после стрессовых ситуаций. 

 

Примерный план занятия для детей 6-7 лет  

№ Содержание деятельности Время 

1. Ритуал приветствия, разминка 1 мин 

2 Игры на развитие познавательных процессов (внимание, память, 

мышление) 

5 мин 

2 Ознакомление с новой темой: теоретическая часть (рассматрива-

ние, беседа) 

15 

мин 

3 Основная практическая часть с применением творчества 15 

мин 

4 Завершение: обсуждение занятия, рефлексия 4 мин 
 

 

Оценочные мероприятия 

   В начале учебного года проводится диагностика развития познава-

тельной 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 учи-
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тываются при составлении арт-терапевтических занятий, индивидуальной 

работы с детьми. 

Повторное исследование проходит в конце учебного года, чтобы про-

следить 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 деятель-

ности; 

 экспресс-методы исследования познавательной сферы детей. 

Ожидаемые результаты детей 6-7 лет: 

- освоение форм позитивного общения с людьми; 

- половая идентификация; 

- выраженная познавательная активность; 
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- способность произвольно удерживать внимание в течение 40 минут в 

процессе образовательной деятельности; 

- совершенствование познавательной сферы ребенка. 

По завершению программы (к 7-ми годам):  

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструирова-

нии и других видах детской активности. Способен выбирать себе род заня-

тий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому се-

бе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен до-

говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и ви-

дами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым пра-

вилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынос-

лив, владеет основными произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно-

го поведения и личной гигиены;  
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–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природ-

ном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области жи-

вой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к приня-

тию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

Организационно-педагогические условия 

 

    Сведения о педагоге  

Занятия ведет педагог-психолог Силиверстова Екатерина Владимировна. Педа-

гогический стаж: 1 год. Образование: высшее.  

2007-2012  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государ-

ственный университет". Специальность: Психология. Специализация: клиниче-

ская 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 Россий-

ской Федерации, г. Санкт-Петербург. Специальность: Медицинская (клиниче-

ская) психология. Квалификация: Медицинский (клинический) психолог. Выдан 

диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. 

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

тельная профессиональная программа повышения квалификации: «Актуальные 

вопросы психолого-педагогического сопровождения в образовательной органи-

зации». Выдано удостоверение о повышении квалификации. 
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    Форма и режим занятий  

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

нятия проводятся 2 раза в неделю, во второй половине дня. Продолжитель-

ность занятия составляет 40 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 ма-

мой. 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: «Логиче-

ский поезд» 

1 

8 Дидактическая игра «Обобщение» 1 
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Книги для детей (развитие эмоционального интеллекта): базовые эмо-

ции 

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 

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 
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СD – диски 

1. «Веселый праздник. Любимые мелодии» 1 

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

мой. 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: «Логиче-

ский поезд» 

1 

8 Дидактическая игра «Обобщение» 1 

Книги для детей (развитие эмоционального интеллекта): базовые эмо-

ции 

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 
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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 

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

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М., 1999. 

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 

средствами арттерапии. – М.: «Издательство «Гном и Д», 2005. 

3. Галанов А.С, Корнилова С.Н., Куликова СЛ. Непосредственно образова-

тельная деятельность с дошкольниками по изобразительному искусству. — 

М., 1999. 

5. Глинка Г.А. Развиваю мышление и речь. — СПб., 1998. 

6. Кот и пес спешат на помощь. Анималотерапия для детей. — Ярославль, 

2000. 

7. Практикум по арттерапии. Под ред. А.И.Конытина. — СПб: Питер, 2000. 
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8. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 

непосредственно образовательная деятельность. Под ред. О. С. Ушаковой. - 

М., 2001. 

9. Синицына .И. Умные сказки. Серия «Через игру - к совершенству », - М., 

1999. 

 10. Хайди Кэдьюсон, Чарлз Шефер. Практикум по игровой психотерапии. - 

СПб, 200 

11. Лютова Е.К, Монина Г.Б. “Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми”, комплексная программа. - СПБ.: Издательство “Речь”, 2006. 

12. Киселева М.В., Арт-терапия в работе с детьми, - СПБ.: Издательство 

“Речь”, 2014. 

13. Истратова О.Н., Практикум по детской психокоррекции: игры, упражне-

ния, техники, - Изд.4-е - Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

14. Мамайчук И.И., Психологическая помощь детям с проблемами в разви-

тии, - СПб.: Издательство “Речь”, 2008. 
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