
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 
«Средняя общеобразовательная школа № 29»

Рассмотрено на заседании 
ШМО классных руководителей 
____________Чулкова А.А.
протокол № 1 от «31» августа 2022 г.

Утверждено
приказом директора МБОУ «СОШ № 29»
_______________О.Н. Захарова 
 № 217 от «01» сентября 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса внеурочной деятельности

«Изотерапия»
для 6  класса

на 2022-2023 учебный год

Составитель Ложкина Е.Е.
Педагог-психолог

Абакан, 2022



Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  курсу  «Изотерапия»  разработана  на  основе  требований  к
результатам освоения Основной образовательной программы ООО  МБОУ «СОШ № 29»,
Программы воспитания МБОУ «СОШ №29».

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Изотерапия»  состоит  из
следующих разделов:  

1. .Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
2. Содержание курса внеурочной деятельности.
3. Тематическое планирование.
4. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование.
5. Приложение 2. Оценочные материалы.

Приложение 3. Формы занятий.
Опираясь  на  учебный план  МБОУ «СОШ №29» курс  внеурочной  деятельности

проводится в 6 классе. Количество часов, выделяемых на изучения предмета: в 6 классе –
33 часа   в год.

1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  
 
1.  Стабильные  психосоматические  процессы,  положительное  психоэмоциональное
состояния.
2. Сформированные социальные навыки (самовосприятие, саморазвитие, самореализация).
3. Раскрытие творческого потенциала, оригинальности мышления.
Цель: создание  условий  для  раскрытия  творческого  потенциала  подростков  и
гармонизации их личности.
Задачи:

1. Стабилизировать  эмоциональное  состояние  (снятие  напряжения,  тревожности,
агрессивности) по средствам арт-техник.

2. Формирование мотивации на самопознание, саморазвитие и самовыражение.
3. Развитие творческого и креативного мышления.

Опыт, который воспитанники могут приобрести на групповых занятиях с элементами арт-
терапии имеет не только эффект «поддержки» в сложный для подростков период, но и
создает  определенный  социально-психологический  «иммунитет»,  помогающий  решать
сложные проблемы, возникающие в межличностном общении, новые положительные «Я-
схемы», а так же новые умения и навыки, которые формируются в процессе творческой
работы, помогают эффективно осваивать сложности реального мира.
Форма работы: групповая.
Участники: подростки с девиантными формами поведения.
Количество участников в группе: 5-7 человек.
Продолжительность занятий: 40-60 минут.
Сроки проведения занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю. Группы формируются на
основании ИПР с учетом возрастных особенностей подростков.

Программа строится по следующим принципам
1.  Создание  позитивной,  развивающей  и  воспитательной  среды,  направленной  на
формирование мотивационно - ценностных устремлений несовершеннолетних.
2. Включение в процесс всех сфер личности подростка – интеллектуальной (сознательное
усвоение  общественных  норм  поведения),  действенно-практической  (вовлечение  в
общественно полезную деятельность), эмоциональной (отношение к окружающим).
3. Принцип личностной направленности – учёт индивидуальных склонностей и интересов,
своеобразие характеров, опора на положительные стороны личности подростка.
4. Комплексность и взаимодополняемость психологических и педагогических методов.



5.  Принцип  единства  воспитания,  организация  мероприятий,  оказание  помощи  и
поддержки несовершеннолетним.

2. Содержание курса

№ Название
занятие

Цель Форма работы,
техники
арт-терапии

Кол-во
часов

1. «Затерянный
мир»

Побуждение
личности  к
самораскрытию,
исследованию
собственного
эмоционального
состояния,  развитию
творческого
воображения.

Техника «Каракули»
Техника  «Метафоричный
Автопортрет»

2. «Цветные  звуки
моего тела»

Побуждение  каждого
участника  к
самораскрытию через
спонтанное
творчество,
проявлению
отношений  и
эмоциональных
реакций.

Вербализация  -  техника
«Цветные звуки моего тела»

3. «Рисуем имя…» Содействие  развитию
спонтанности,
рефлексии,
проявлению
истинных чувств;
содействие
осознанию  ценности
и  уникальности
собственной
личности,  развитию
положительного,
целостного  образа
«я», само принятие.

Настрой («разогрев»)
Техника  «Цветные  звуки
моего тела»
Вербализация

4. «Рисуем
маски…»

Создание условий для
включения  личности
в  процесс
самопознания,
осознания
участниками  своего
реального  и
идеального  Я,
отношения  к  себе,
своих  сильных  и
слабых
сторон.повышение

Изотерапия.
Настрой («разогрев»)
Индивидуальная работа
Вербализация



самооценки.
5. «Мой герб» Актуализация  и

осознание внешних и
внутренних  ресурсов
своей  личности,
повышение
самооценки.

Изотерапия.
Настрой («разогрев»)
Индивидуальная работа
Вербализация

6. Коллаж  «Все
грани моего Я»

Отработка  навыков
невербальной
коммуникации,
эмоциональный
подход  к  заданной
теме,  развитие
креативности.

Изотерапия.
Настрой («разогрев»)
Индивидуальная  работа
«Избавимся от комплексов»
Вербализация

7. Перформанс
«Я другой(ая)…»

Расширение способов
коммуникации,
идентификация  с
различными ролями и
ситуациями.

Изотерапия.
Настрой («разогрев»)
Индивидуальная  работа
перформанс  «Я  другой
(ая)..»
Вербализация

8. Меняются  те,
кто…

Осознание
подростками
особенностей
собственной
личности,  принятие
собственной
индивидуальности.

Меняются те, кто...
Что рисует карандаш?
Маски  собственной
личности.
Слепой паровозик.

9. Изобрази фразу Осознание
собственной
ценности,  принятие
индивидуальности,
развитие способности
представления  себя
другим.

Изобрази  фразу.
Самореклама.
Автопортрет в лучах солнца.
Прятки.

10. Парное
рисование

Развитие
саморегуляции,
умения  работать  по
правилам,  навыков
коструктивного
взаимодействия,
умения  понимать
собеседника;
снятие
психоэмоционального
напряжения, развитие
вариативности
мышления,
восприятия,
креативности.

Изотерапия.
«Парное рисование».
«У нас с тобой общее…».
Арт-терапевтическое
упражнение  «Парное
рисование». 

11. Я в натуральную
величину

Осознание  границ
своего тела,  развитие
самоинтереса,

Изотерапия.
«Собираем чемодан».
Арт-терапевтическое



повышение
самооценки,
снижение
эмоционального
напряжения,
формирование
доверия  к  группе,
развитие
воображения,

упражнение  «Я  в
натуральную величину».

12. Мой  портрет
глазами группы

Развитие
самосознания,
самоинтереса,
эмпатии,  творческого
мышления,
креативности.снятие
тревожности,
эмоционального
напряжения, развитие
оригинальности,
ассоциативности
мышления,
повышение
самооценки,  развитие
навыка рефлексии.

Изотерапия.
«Пожелание по кругу».
«Ассоциации».
Арт-терапевтическое
упражнение  «Мой  портрет
глазами группы».

13. Мой сосуд Развитие
самосознания,
повышение
уверенности  в  себе,
личностное  развитие,
развитие
креативности.
Развитие
оригинальности,
ассоциативности
мышления,
творческое
самовыражение.

Изотерапия.
«Наполняем сосуд».
Арт–терапевтическое
упражнение «Разукрась свой
сосуд».

14 Рисунок  по
мокрому листу

Творческое
самовыражение,
снятие
эмоционального
напряжения,
повышение
самооценки, 
развитие
креативности.

Изотерапия.
«Объединитесь в группы».
«Зеркало».
Арт-терапевтическое
упражнение  «Рисунок  по
мокрому листу».

15. Превратности
жизни

Осознание
собственных
переживаний  и
эмоциональных
состояний,  развитие
творческого

Оригами.
«Передай  эмоцию  по
кругу». 
Арт-терапевтическое упраж
нение  «Превратности
жизни».



мышления.
Познание своего «Я»,
снижение  уровня
тревожности.

16. Портреты имен Осознание  ценности
и  уникальности
собственной
личности,  развитие
положительного,
целостного  образа
«Я»,  самопринятия,
развитие
креативности,
творческого
мышления.

Изотерапия.
Сказкотерапия.
Сказка про имена.
«Зеркало».
«Мое имя».
Арт-терапевтическое
упражнение  «Рисунок
имени».

17. Сказочная страна Самовыражение,
повышение
уверенности  в  себе,
развитие  творческого
мышления,
креативности.
Снижение  уровня
тревожности,
выражение
внутренних
конфликтов, развитие
воображения,
познание своего «Я».

Сказкотерапия,
драматерапия.
«Я – сказочный герой».
«Воображаемый путь».
Арт-терапевтическое
упражнение  «Кукольный
театр»

18. Карта  моего
внутреннего
мира

Формирование
представления о себе;
осознание  и
выражение  своих
чувств,  развитие
творческого
мышления,
креативности.
Выражение
внутренних
конфликтов, развитие
воображения,
ассоциативности
мышления.

Изотерапия.
«Ассоциации».
Арт-терапевтическое
упражнение  «Карта  моего
внутреннего мира».

19. Сон куклы Спонтанное
самовыражение,
повышение
уверенности  в  себе,
развитие
креативности,
творческого
мышления.
Задачи: снижение

Куклотерапия,
сказкотерапия.
«Коллективный счет».
Арт-терапевтическое
упражнение  «Кукла  из
бумаги».



уровня  тревожности,
выражение
внутренних
конфликтов, развитие
воображения,
фантазии.

20. Подарок  на
подарок

Отработка  чувства
благодарности
родителям  и  другим
людям,  развитие
творческого
мышления.
Снижение  уровня
психоэмоционального
напряжения,
повышение
самооценки,
уверенности  в  себе,
выражение
внутренних
конфликтов,
актуализация
положительных
чувств  к  родителям,
развитие
воображения.

Фолк-терапия.
«Желанный подарок»
Арт-терапевтическое
упражнение  «Отдарок  на
подарок».

Приложение 1.Формы и методы организации работы

Формы:
- диагностика;
- дискуссионные методы;
- изотерапия;
- сказкотореапия;
- драматерапия (имаготерапия).
Приложение 2. Критерии оценки результативности
Критерии оценки степени достижения цели данной программы, и решения поставленных
задач будет выявляться по результатам проведения итоговой диагностики воспитанников
направленной на:
- изучение эмоционального состояния;
- изучение уровня агрессивности и уровня тревожности;
- изучение криативности.
Тестовый материал:
- тест П. Торренса «Закончи рисунок» (тест невербальной креативности);
- шкала самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан;
- опросник «Шкала явной тревожности CMAS»А.М. Прихожан;
- теста М. Люшера.
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