
1. Ф.И.О. 

Дерусова Татьяна Александровна 

 
2. Категория  В соответствии с занимаемой должностью 
3. Школа  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак 
4. Должность Педагог-психолог 
5. Программа 

инновационной  
деятельности 

Арт-терапия в работе педагога-психолога 

6. Основная идея 
инновации 

Сохраняющая здоровье инновационная педагогическая технология, а также 
новая система внеклассной работы учителя 

7. Цель, задачи Цели использования арт-терапии: 
- формирование психологического здоровья детей; 
- психологическая поддержка и сопровождение детей дошкольного 

возраста; 
- привлечение детей к активной продуктивной деятельности, 

способствующей развитию всех психических процессов. 
Основные задачи: 
- способствовать самопознанию ребенка, осознанию своих характерных 

особенностей и предпочтений; 
- обучать ребенка положительному восприятию себя и других людей; 
- развивать у ребенка социальную и коммуникативную компетентность; 
- учить ребенка выражать свою любовь; 
- вырабатывать у ребенка положительные черты характера, 

способствующие лучшему взаимопониманию в процессе общения; 
- корректировать нежелательные черты характера и поведения; 
- обучать ребенка рефлексивным умениям; 
- формировать у ребенка потребность в саморазвитии 

8. Предполагаемые 
конечные 
результаты 

Через работу с символическим материалом, через арт-техники развиваются 
ассоциативно-образное мышление, а также заблокированные или слаборазвитые 
системы восприятия.  

Арт-терапия ресурсна, так как находится вне повседневных стереотипов, а 
значит, расширяет жизненный опыт, добавляет уверенности детям в своих силах. 
Чем лучше ребенок, а в последствии взрослый человек, умеет выражать себя, тем 
полноценнее его ощущение себя неповторимой личностью. 

Работа  в технике арт-терапии дает ожидаемые результаты: 
- развитие коммуникативных навыков; 
- развитие моторных способностей детей, через овладение ручными 

многообразными операциями, влияющими на их психофизиологические 
функции; 

- снижение эмоциональной тревожности; 
- повышение самооценки; 
- развитие самосознания; 
- осознание внутренних ресурсов 
- улучшение детско-родительских отношений; 
- закрепление положительных поведенческих реакций; 
- позитивные изменения в психологическом состоянии детей, и образе Я 

9. Результативность 
(над чем еще 
следует работать) 

Результаты работы по созданию системы здоровьесберегающей 
деятельности в школе показали эффективность применения техник арт-терапии, 
как инструмента прогрессивной психологической помощи, в профилактической 
работе психолога, их востребованность со стороны детей, учителей и родителей 



Из опыта работы 

Опыт работы со школьниками обозначил целесообразность техник групповой арттерапии, имеющей 
«экономичный» характер ипозволяющей работать с широким спектром трудностей и разными категориями 
детей одновременно. 

Художественное самовыражение детей в тех формах, которые используются в «педагогическом» 
направлении, так или иначе обращено к укреплению психического здоровья ребёнка, а потому может 
рассматриваться как весомый психопрофилактический и психокоррекционный фактор. 

 Арт-терапия в данном понимании имеет неклиническую направленность. Она рассчитана на 
потенциально здоровую личность, когда на первый план выходятзадачи развития, воспитания, социализации. 

Результаты работы по созданию системыздоровье сберегающей деятельности в общеобразовательной 
школе показали эффективность применения техник арттерапии, как инструмента прогрессивной 
психологической помощи, в профилактической работе психолога, их востребованность со стороны детей, 
учителей и родителей. 

Этапы работы по созданию здоровьесберегающей деятельности в школе включали в себя, как 
гармонизацию первоклассников творческим самовыражением и организацию «скорой помощи», так и 
проведение мониторинга здоровья с предупреждением «угроз и рисков» в развитии детей на ранней стадии. 
  


