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Программа «Палитра эмоций» является индивидуально-ориентированной, 

коррекционно-развивающей программой дополнительного образования художественно-

эстетической направленности. 

Программа участвовала в Региональном конкурсе авторских образовательных 

программ педагогов дополнительного образования и была награждена Дипломом II 

степени Министерством  образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области в 2016 году.  

 Программа соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и направлена на: 

- создание базовых основ художественной образованности младших школьников, 
расширение их знаний о мире и о себе; 

- удовлетворение познавательного интереса обучающихся, оптимальное развитие 

их личности в условиях специально организованной образовательной деятельности в 

рамках инклюзивного образования. 

Целью программы является развитие творческого потенциала личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья через создание коррекционно-развивающей 

среды с применением элементов арт-терапии. 

Задачи: 

 развивать эмоционально-волевую сферу; 

 формировать мотивацию и укреплять эмоционально-положительное отношение к 

изобразительной деятельности; 

 повышать творческую активность; 

 корректировать восприятие цвета, формы, величины, пространственных 

представлений; 

 развивать и укреплять мелкую моторику рук. 

Рекомендуемый режим занятий – два раза в неделю по 1 учебному часу, а также 

четыре индивидуальных занятия, которые проводятся с учетом проблем развития и 

эмоционального состояния конкретных детей. 

Формы занятий: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные, проектная 

деятельность. 

Занятия могут проводиться в различной форме: игра-сказка, игра-путешествие, 

ярмарка, творческая мастерская, экспериментальная лаборатория, презентация, 

мастер-класс, вернисаж, защита проектов, художественная гостиная и др. 

Подведение итогов реализации программы проводится в форме тематических и 

итоговых выставок. 

В программе представлен подробный учебно-тематический план, состоящий из 7 

блоков.  

Адресат программы 

Программа «Палитра эмоций» рассчитана на детей младшего школьного возраста 

с эмоционально-волевыми, социально-педагогическими и другими проблемами. Это могут 

быть дети с нормой развития, но различными поведенческими нарушениями, отсутствием 

коммуникативных навыков, с высокой степенью тревожности, низкой познавательной 



активностью, проблемами социальной адаптации, эмоционально-волевой 

неустойчивостью, а также дети с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью легкой и средней степени тяжести. 

Данная программа не рассчитана на работу с детьми, имеющими текущие 

психические заболевания, глубокое тотальное недоразвитие высших психических 

функций, психопатоподобное поведение, а также с детьми, нуждающимися в 

индивидуальном уходе, с тяжелыми нарушениями моторики и сенсорных анализаторов. 

Разработанная программа гибкая, вариативная с элементами арт-терапевтических 

технологий. Предложенные в программе методы коррекционной работы ориентированы 

на выявление и развитие сильных сторон личности ребенка.  

Универсальность программы «Палитра эмоций» состоит в том, что она может 

успешно реализовываться в работе с детьми как с ЗПР, так и с умственной отсталостью 

легкой и средней степени тяжести, а также с детьми, имеющими проблемы социальной 

адаптации, эмоционально-волевой сферы, повышенный уровень тревожности, 

неадекватную самооценку, низкую работоспособность, нарушения коммуникативных 

навыков и поведения. 

При успешной реализации данной программы будет наблюдаться положительная 

динамика в стабилизации эмоциональной сферы и в развитии творческой активности 

младших школьников. 

  

 

 


