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1.Пояснительная записка       
Нормативная база. 

 В дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу «Мой 

мир» внесена корректировка с учетом действующего законодательства в Российской Фе-

дерации и Сахалинской области: 

 1. Конституция РФ; 

2. Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. Закон РФ № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 

4. Закон «Об образовании в Сахалинской области», принятого 06.03.2014 г.; 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года, утвержден-

ная Постановлением Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642; 

6. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалин-

ской области до 2025 г.», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской об-

ласти 28.06.2013 г. № 331 с изменениями на 15.04.2020 г.; 

7. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196; 

8. «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции образовательных программ», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 23.08.2017 г. № 816; 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утверждённые Постановлением главного государствен-

ного врача РФ от 28.09.2020 №28  

10. Устав МБУДО «ДДТ» г. Анива;  

11. Программа развития МБУДО «ДДТ» г. Анива.  

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Уровень программы - стартовый 

            Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.  

Творчество тесно связано с жизнью ребёнка, наполненной богатой игрой фантазии 

и символической деятельностью. Чувства и эмоции нередко находят выражение с помо-

щью используемых детьми символов. Происходит смешение внутренней и внешней ре-

альности. 

Ребёнок творит и развивает свою фантазию. Ф. Карлгрен в книге «Воспитание к 

свободе» говорит, что творческая фантазия – одна из важнейших внутренних способно-

стей. Фантазия играет важную роль в жизни как ребёнка, так и взрослого человека. Имен-

но в фантазии человек черпает силы для преодоления всего того, что есть, и – через свою 

собственную деятельность – для достижения того, что будет. 

Арт-терапия – это терапия искусством, забота о душе с помощью искусства. 

Актуальность.  
В последнее время все большую популярность приобретает арт-терапия. Это одна 

из форм психотерапии, в которой главной движущей силой является творчество. В про-

цессе творчества и через творчество ребенок выражает себя, дает выход своим эмоциям, 

переживаниям, страхам. 

В отличии от обучающих занятий, в арт-терапии важен не конечный результат, а 

сам творческий процесс. Этот процесс можно сравнить с лекарством с помощью которого 

происходит исцеление от недуга, освобождение от проблемы. 

Для детей, самые распространенные виды арт-терапии это - песочная терапия; 

изотерапия, в которую входят рисование, особенно нетрадиционными техниками, лепка; 
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музыкотерапия; цветотерапия; сказкотерапия, библиотерапия; танец; театр. 

Арт-терапия является средством свободного самовыражения и самосознания. Она имеет 

«инсайт-ориентированный» характер, предполагает атмосферу доверия, высокой терпи-

мости и внимания к внутреннему миру человека. 

 

Новизна изучаемого курса состоит в том, что обучение строится на основе органи-

зации совместной увлекательной познавательно-исследовательской деятельности. В дан-

ной дополнительной общеобразовательной программе отсутствуют жесткая регламента-

ция знаний детей и предметный центризм в обучении. Поскольку арт-терапия не требует 

от ребёнка больших способностей к изобразительной деятельности или художественных 

навыков. 

 

Цель развивающей арт-терапевтической программы «Мой мир»:  

Создать условия для обеспечения психоэмоционального благополучия детей до-

школьного возраста на основе оптимизации творческих способностей ребёнка, вообра-

жения, формирования коммуникативных навыков, повышению самооценки. 

 

Задачи:  

 Развитие чувственно-двигательной координации; 

 Стимулирование основных внутренних источников, включая механизмы саморегу-

ляции; 

 Развитие творческих способностей; 

 Расширение сознания; 

 Совершенствование взаимодействия с окружающим миром; 

 Укрепление собственного «Я» ребёнка, развитие чувства самоценности; 

 Развитие способности эмоциональной саморегуляции; 

 Обучение ребенка концентрации на своих чувствах и ощущениях; 

 Формирование коммуникативных навыков; 

 Развитие воображения; 

 Повышение самооценки ребенка. 

 

В основе развивающей арт-терапевтической программы «Мой мир» лежат главные 

принципы:  

 безусловное принятие внутреннего мира ребёнка; 

 безоценочное восприятие всех работ: в арт-терапии нет «правильного» и «непра-

вильного»; 

 дети являются «экспертами» в отношении своих работ; 

 все работы рассматриваются с равным уважением, вне зависимости от профессио-

нализма; 

 сохранение тайны; 

 рассказ о своей работе: условия для рассказа и обсуждения работы ребёнка не 

должны быть директивны. Нельзя интерпретировать работу ребёнка и нельзя застав-

лять ребёнка рассказывать больше, чем он того желает.  

  

Возраст детей, продолжительность реализации общеобразовательной (обще-

развивающей) программы. 

В объединении занимаются дети от 4 до 5 лет. Продолжительность реализации 

программы – 1 год. 

Формы и режим занятий. 

Форма образовательного процесса - групповая. По действующим СанПиНам обра-

зовательная деятельность проводится 1 раз в неделю, по 1 встрече: занятия продолжаются 

http://stotysyhc.ru/muzykoterapiya-dlya-detej/
http://stotysyhc.ru/vospitanie-detej-skazkoj/
http://stotysyhc.ru/obshhenie-detej-so-sverstnikami/
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25 минут. В работе с детьми дошкольного возраста используются преимущественно игро-

вые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности.  Развитие по-

знавательной мотивации ребенка возможно за счет мультимедийной поддержки занятий в 

результате внедрения элементов ЭОР (электронные образовательные ресурсы). 

 

Учебный план. 

 

№ 

п/п Виды занятий 

Предмет в распи-

сании 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

2. Изотерапия, сказ-

котерапия, игровая 

терапия, песочная 

терапия, музыкаль-

ная терапия. Игры, 

интегрированные 

занятия, беседа. 

 

Мой мир 

1 26 

 Всего часов  1 26 

 

Ожидаемые  результаты. 

 позитивные изменения в психологическом состоянии детей, позитивная кар-

тина мира и образ Я, осознание внутренних ресурсов; 
 развитие моторных способностей детей, через овладение ручными многооб-

разными операциями, влияющими на их психофизиологические функции; 
 снижение эмоциональной тревожности; 
 повышение самооценки; 
 развитие коммуникативных навыков; 
 развитие самосознания; 
 улучшение детско-родительских отношений; 
 закрепление положительных поведенческих реакций. 

2. Учебно-тематический план 

Мой мир 

 

№ Наименование тем 

Количество часов 

Формы занятий Формы подведения 

итогов 

В
с
е
го

 

  Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

I. Ведение 2 0,7 1,3   

1. 

Вводное занятие. 

Знакомство. 

 Техника безопас-

ности. 

 

1 0,5 0,5 

Разминка. 

Техника медитатив-

ного рисунка. 

Музыкальная тера-

пия. 

Совместная ра-

бота с родителя-

ми. 

 

2 
Первичная атте-

стация. 
1 0,2 0,8 

Разминка.  

Изотерапия. 

 

Индивидуальное 

обсуждение ра-

бот. Положи-

тельное эмоцио-

нальное под-

крепление. 
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II. 

 
Мой мир! 22 4,4 17,6   

1 Арт-эмоции 8 1,6 6,4   

1.1 Радуга красок 1 0,2 0,8 

Разминка. 

Техника медитатив-

ного рисунка. 

Музыкальная тера-

пия. 

Индивидуальное 

обсуждение ра-

бот. Положи-

тельное эмоцио-

нальное под-

крепление.  

1.2 

 
Рисунок на стекле 

 

1 

 

0,2 

 

0,8 

 

Разминка. 

Изотерапия. 

Индивидуальное 

обсуждение ра-

бот. Положи-

тельное эмоцио-

нальное под-

крепление. 

1.3 

 

 

Мой мир 1 0,2 0,8 
Разминка. Рисование 

маслом 

Индивидуальное 

обсуждение ра-

бот. Положи-

тельное эмоцио-

нальное под-

крепление. 

1.4 Рисунок на воде 1 0,2 0,8 
Разминка. 

Изотерапия 

Индивидуальное 

обсуждение ра-

бот. Положи-

тельное эмоцио-

нальное под-

крепление. 

1.5 Мой мир 1 0,2 0,8 

Разминка. 

Изотерапия. 

Музыкальная тера-

пия. 

Индивидуальное 

обсуждение ра-

бот. Положи-

тельное эмоцио-

нальное под-

крепление. 

1.6 Играем вместе 1 0,2 0,8 
Разминка. 

Игровая терапия 

Индивидуальное 

обсуждение ра-

бот. Положи-

тельное эмоцио-

нальное под-

крепление. 

1.7 

 
Радужная манка 1 0,2 0,8 

Разминка 

Изотерапия. 

Индивидуальное 

обсуждение ра-

бот. Положи-

тельное эмоцио-

нальное под-

крепление.  

1.8 
Свободное твор-

чество 

 

1 

 

0,2 

 

0,8 

 

Разминка. 

Изотерапия. 

Музыкальная тера-

пия. 

Индивидуальное 

обсуждение ра-

бот. Положи-

тельное эмоцио-

нальное под-

крепление.  
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2. Внимание 14 2,8 11,2   

2.1 

Знакомство с ми-

микой и панто-

мимикой 

1 0,2 0,8 

Беседа, интерактив-

ная игра, творческая 

деятельность  

Творческая ра-

бота, обсужде-

ние 

2.2 
Заколдованный 

ребёнок 
1 0,2 0,8 

Беседа, интерактив-

ная игра, творческая 

деятельность 

Творческая ра-

бота, обсужде-

ние 

2.3 Тише! 1 0,2 0,8 

Беседа, интерактив-

ная игра, творческая 

деятельность 

Творческая ра-

бота, обсужде-

ние 

2.4 Слушай звуки 1 0,2 0,8 

Беседа, интерактив-

ная игра, творческая 

деятельность 

Творческая ра-

бота, обсужде-

ние 

2.5 Что изменилось? 1 0,2 0,8 

Беседа, интерактив-

ная игра, творческая 

деятельность 

Творческая ра-

бота, обсужде-

ние 

2.6 Замри 1 0,2 0,8 

Беседа, интерактив-

ная игра, творческая 

деятельность 

Творческая ра-

бота, обсужде-

ние 

2.7 Любопытный 1 0,2 0,8 

Беседа, интерактив-

ная игра, творческая 

деятельность 

Творческая ра-

бота, обсужде-

ние 

2.8 Повтори за мной 1 0,2 0,8 

Беседа, интерактив-

ная игра, творческая 

деятельность 

Творческая ра-

бота, обсужде-

ние 

2.9 Игра с камушками 1 0,2 0,8 

Беседа, интерактив-

ная игра, творческая 

деятельность 

Творческая ра-

бота, обсужде-

ние 

2.10 Слушай команду 1 0,2 0,8 

Беседа, интерактив-

ная игра, творческая 

деятельность 

Творческая ра-

бота, обсужде-

ние 

2.11 
Мимика в рисун-

ках - 1 
1 0,2 0,8 

Беседа, интерактив-

ная игра, творческая 

деятельность 

Творческая ра-

бота, обсужде-

ние 

2.12 Тень 1 0,2 0,8 

Беседа, интерактив-

ная игра, творческая 

деятельность 

Творческая ра-

бота, обсужде-

ние 

2.13 Рисование фигур 1 0,2 0,8 

Беседа, интерактив-

ная игра, творческая 

деятельность 

Творческая ра-

бота, обсужде-

ние 

2.14 
Мимика в рисун-

ках -2 
1 0,2 0,8 

Беседа, интерактив-

ная игра, творческая 

деятельность 

Творческая ра-

бота, обсужде-

ние 

III 
Совместная дея-

тельность 
2 0,4 1,6   

1. 

Мы вместе! 

Итоговая аттеста-

ция. 

1 0,2 0,8 

Разминка. Техника 

медитативного ри-

сунка. 

Положительное 

эмоциональное 

подкрепление. 

Совместное об-

суждение. 
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2. Дружные ребята 1 0,2 0,8 

Игровая терапия. 

Музыкальная тера-

пия. 

Подведение ито-

гов. Совместная 

деятельность.  

 Всего часов 26 5,5 20,5   

 

 

3. Содержание изучаемого курса. 
Краткое описание разделов, тем и их методическое обеспечение. 

 

Мой мир 

I. Введение. (2 часа). 

Теория (0,7 час). 

Беседа с детьми: принятий основных правил работы в объединении; ознакомление 

с техникой безопаснсти (требования техники безопасности при работе в кабинете, опас-

ность поражения электрическим током, пожарная безопасность). Объяснение правил ра-

боты в процессе занятия. 

Практика (1,3 час).  
Знакомство и диагностика учащихся.  

Работа в технике изотерапия, медитативное рисование (индивидуальная работа де-

тей и родителей, совместная творческая работа)  

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: наблюдение, 

рассматривание, накопление сенсорных представлений. 

2. Дидактический материал: инструкции по ТБ 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, колонки, музыка природы. 

4. Арт-терапевтический материал: разноцветные камешки, мелки, карандаши, бе-

лый картон разной формы. 

II. Мой мир (22 часа). 

II.1 Арт-эмоции (8 часов) 

Практика (6,4 часа). 

Умение детей выражать свои эмоции через рисунок. Развитие творческих способ-

ностей, воображения. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: наблюдение, 

рассматривание, накопление сенсорных представлений.  

2. Дидактический материал: презентация, подборка музыкальных произведений. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

4. Арт-терапевтический материал: манная крупа разных цветов, клей ПВА, каран-

даши, акварель, бумага разных размеров, картон, кисти разных размеров, стеклянное по-

лотно, ванночки для воды, вода.  

Теория (1,6 часа) 

Объяснение темы занятия, работа с инструкцией. 

II.2 Внимание (14 часов) 

Практика (11,2 часа) 

Игры и упражнения на развитие внимания. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: наблюдение, 

рассматривание, накопление сенсорных представлений.  

2. Дидактический материал: презентация, подборка музыкальных произведений, 

игрушки, настольные игры. 
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3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки, интерактивная 

доска. 

Теория (2,8 часа) 

Объяснение темы занятия, работа с инструкцией 

III. Совместная деятельность (2 часов).  

Практика (1,6 часа). 

Итоговая аттестация детей, совместная деятельность, представление проделанной 

работы в виде выставки. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса  

2. Дидактический материал: презентация, подборка музыкальных произведений. 

3.Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, колонки. 

4. Арт-терапевтический материал: манная крупа разных цветов, клей ПВА, каран-

даши, гуашь, бумага разных размеров, картон, кисти разных размеров, коктейльные тру-

бочки.  

Теория (0,4 часа) 

Объяснение темы занятия, работа с инструкцией 

4. Описание методического обеспечения дополнительной общеобразова-

тельной программы. 
Ключевым для дополнительной образовательно(общеразвивающей) программы 

«Мой мир» является психолого-педагогическое сопровождение ребенка  

Работа с ребёнком – это процесс, требующий осторожности и деликатности, про-

цесс при котором происходящее в душе психолога взаимодействует с происходящим в 

душе ребёнка. Изобразительное творчество – это мощное средство самовыражения, помо-

гающее осуществить самоидентификацию и обеспечивающее путь для проявления чувств. 

Арт-терапевт строит свои отношения с ребёнком таким образом, чтобы ребёнок де-

лился ощущениями, возникающими при изотерапии, чувствами, касающимися подхода к 

выполнению и решению задачи, к самой работе, к процессу творения. 

Воспитывающая деятельность осуществляется в форме групповой и индивидуаль-

ной работы. Постоянное воспитание осуществляется через эффективную организацию 

различных видов деятельности детей и анализа результатов деятельности.   

Содержание разделов и тем дополнительной общеобразовательной программы 

дифференцируется в зависимости от возраста детей при составлении календарно-

тематического планирования, в подборке методов арт-терапии и арт-терапевтического ма-

териала. При разработке занятий педагогом изучается учебно-тематический план реализу-

емой образовательной программы; определяется взаимосвязь содержания  занятий с акту-

альным детским опытом, создается естественное жизненное пространство, которое обо-

гащает развитие каждого участника образовательного процесса.  

К занятию подготавливается учебно-методический комплект: раздаточный, аудио-

видео материал, продумывается методика    наиболее    продуктивного     использования 

имеющегося    арсенала      игр (адаптационные, для сенсорного развития, для предметно-

манипулятивной деятельности, для развития речи, для физического развития, сюжетные, 

для социального развития, игры-развлечения, музыкальные). При проведении занятия 

учитываются и выполняются все государственные санитарно-гигиенические нормы, вре-

менной режим занятия для данной возрастной категорий детей. С целью сохранения здо-

ровья детей проводятся комплексы мероприятий по повышению двигательной активности 

(например, пальчиковая гимнастика, простые логоритмические упражнения, общая рит-

мическая зарядка, а также упражнения для глаз), проводятся физкультминутки, релакса-

ционные паузы, повышающие активность детей, способствующие созданию здоровье сбе-

регающей среды на занятии. 
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Для отслеживания результативности обучения, эффективности использования пе-

дагогических методов и приемов в системе применяется мониторинг уровня компетентно-

стей учащихся, разработанных на основе Федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования; уровня 

взаимоотношений детей и родителей.  

5. Условия реализации дополнительной образовательной (общеразвива-

ющей) программы "Мой мир". 

Кадровые условия реализации развивающей арт-терапевтической програм-

мы. 
Для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы необходим педагог дополнительного образования, имеющий среднее профессио-

нальное или высшее образование (в том числе по соответствующему направлению) и от-

вечающий квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте. 

 

Методические условия реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. 

В новом Законе «Об образовании» прописано, что Государственные образователь-

ные стандарты и ФГТ обеспечивают единство, преемственность, вариативность, уровень и 

качество образования. Статьей 64 закона «Об образовании» обозначено, что дошкольное 

образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интел-

лектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепле-

ние здоровья детей дошкольного возраста, все это возможно реализовать при организации 

качественного образовательного процесса. Чтобы образовательный процесс был каче-

ственным, необходимо создать условия. В приказе № 2151 прописаны основные группы 

требований, среди них – требования к психолого-педагогическому обеспечению (6.7.2.). В 

них обозначено, что организационно-методическое сопровождение программы дошколь-

ного образования формируется таким образом, чтобы педагог мог пользоваться им для 

реализации ее содержания, и должно содержать подробные объяснения, как построить ра-

боту с воспитанниками при индивидуальной, групповой, самостоятельной работе, а также 

организовать работу с педагогами и родителями. Методическое сопровождение – это вза-

имодействие сопровождаемого (воспитанника) и сопровождающего (педагога), направ-

ленное на реализацию программы  в соответствии с КТП (комплексно-тематическим 

принципом). Созданный педагогами методический комплект является системой взаимо-

связанных и взаимодополняющих средств, оснащающих и способствующих качественной 

реализации целей и содержания образовательного процесса. Он выступает в качестве ин-

струмента методического сопровождения образовательного процесса; объединяет в еди-

ное целое различные дидактические средства обучения, подчиняя их тематической 

направленности; не только систематизирует, но и раскрывает тему с разных сторон, и тем 

самым способствует качественной реализации образовательного процесса; служит накоп-

лению новых знаний, новаторских идей и разработок, стимулирует развитие творческого 

потенциала педагогов. Методический комплект объединил различные дидактические 

средства обучения, в том числе печатные пособия, технические средства обучения, обу-

чающие программы и средства, призванные качественно реализовать поставленные цели и 

задачи. 

Созданная  информационно – методическая среда обеспечивает освоение разви-

вающей арт-терапевтической программы «Мой мир» в полном объеме. Календарно-

тематические планы описывают четкое распределение времени на усвоение программного 

материала и содержание деятельности. Педагогами выстроена четкая структура планов-

конспектов арт-терапевтических занятий, которые включают игры и задания, применяе-

мые средства обучения, виды контроля и помощи детям в образовательном процессе.   
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Электронный методический комплект включает все направления деятельности педагогов: 

аналитическая, научно-методическая, нормативно-правовые документы, УМК занятий, 

творческие работы детей, методические рекомендации по планированию, вспомогатель-

ный материал для занятий с мультимедийными презентациями.  Программно-

методическое обеспечение содержит в себе описание опытов, упражнений и развивающих 

заданий, разработки игр, бесед, тренингов, тестовых методик и материалов по взаимодей-

ствию с семьей, рекомендации СанПиН по организации режима занятий.  

Материально - технические условия реализации дополнительной общеобразо-

вательной программы. 

1.Предметно-развивающая образовательная среда. 

Поскольку среда является важным фактором воспитания и развития ребенка, обо-

рудование помещений  - безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное 

и развивающее. Современная мебель соответствует росту и возрасту детей, промаркиро-

вана в соответствии требованиями санитарных норм. Игрушки обеспечивают максималь-

ный для возраста эффект. Пространство кабинетов организовано в виде «центров», «угол-

ков», которые оснащены большим количеством развивающих материалов.  

Арт-терапевтическая работа предполагает большой набор различных изобрази-

тельных материалов: 

1. краски, карандаши, восковые мелки, пастель; 

2. для создания коллажей или объёмных композиций используются журналы, газеты, 

обои, бумажные салфетки, цветная бумага, фольга, плёнка, коробки от конфет, открытки, 

тесьма, верёвочки, текстиль; 

3. природные материалы – кора, листья и семена растений, цветы, перышки, ветки, 

мох, камешки; 

4. для лепки – глина, пластилин, дерево, специальное тесто; 

5. бумага для рисования разных форматов и оттенков, картон; 

6. кисти разных размеров, губки для закрашивания больших пространств, ножницы, 

нитки, разные типы клеев, скотч. 

2.Занятия с детьми дошкольного возраста проводятся в учебных кабинетах, 

оснащенных современным оборудованием.   
В качестве ресурсного обеспечения образовательных программ дополнительного 

образования детей используется разнообразная техника: музыкальный центр, ноутбук, 

проекционное оборудование. 

Использование информационных технологий позволило сделать работу педагогов 

более эффективной и продуктивной. Персональный компьютер на рабочем месте исполь-

зуется для ведения и хранения документации, создания банка данных по различным 

направлениям (нормативно-правовая база, учебно-методический комплект, презентации, 

творческие работы детей, научно-методическая деятельность, аналитическая деятель-

ность);  используется возможность ресурсов сети Интернет, самостоятельный отбор  и 

анализ информации для учебно-воспитательного процесса и самообразования;  проводят-

ся обследования детей  и обработка диагностического материала.  

6. Список литературы для педагога. 
1.  Арт-терапия в работе с детьми : руководство для детских психологов, педагогов, 

врачей и специалистов, работающих с детьми / М.В. Киселёва. – СПб. : Речь, 2018.  

2. Тарарина Е. Тканевая терапия в работе с разными категориями клиентов. (Биб-

лиотека Арт-терапии). – М.: ООО «Вариант», 2018. 

3. Техники ФотоТерапии: исследование секретов личных фотографий и семейных 

фотоальбомов / Джуди Вайзер; пер. с англ. – М.: Генезис, 2017. 

4.  Таранина Е. Шкатулка мастеров. Практикум по арт-терапии. (Библиотека Арт-

терапии). – М.: ООО «Вариант», 2017. 
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5. Тренинг по сказкотерапии. – сПб.: Речь, 2002. 

6. Тушканова О.И. Психологические особенности ребенка от рождения до 17 лет 

[Электронный ресурс] // books.ru: Научная педагогическая библиотека имени 

К.Д.Ушинского. Волгоград, 1999. URL: https://www.books.ru/author/tushkanova-96611/ (Дата 

посещения 15.04.2020) 

7. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Практикум по креативной терапии. – 

СПб.: Издательство «Речь»; «ТЦ Сфера», 2001. 

7. Информационное обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы (Интернет - ресурсы) 
Официальные ресурсы в сфере образования 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

• Министерство образования Сахалинской области http://obrazovanie.admsakhalin.ru/  

Образовательные порталы 

• Федеральный портал http://www.edu.ru 

• Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

• Сайт работников образования http://ap.nsportal.ru 

Информационно-правовые порталы 

• Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/hotlaw/sahalin/ 

Энциклопедии 

• Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com  

• Викизнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 

• Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru  

Энциклопедия «Академик» http://dic.academic.ru/ 

Образовательная пресса 

• Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru  

• Учительская газета http://www.ug.ru  

Образовательные ресурсы 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Образовательные ресурсы для педагогов 

• http://www.1september.ru - Газета "1 сентября" 

• www.ito.su - Информационные технологии в образовании 

• http://prezentacii.com/informatike -  презентации  

• intelekt-um.ru  - дистанционные мероприятия: олимпиады, конкурсы, викторины;  

• talantoha.ru -  конкурсы для детей и педагогов 

• http://lk.videouroki.net   - дистанционные мероприятия: олимпиады, конкурсы, 

викторины;  

• СНЕЙЛ.РФ – конкурсы для детей и родителей. 

• http://www.razvitierebenka.com/  - Развитие ребёнка. Всё для раннего развития ребёнка 
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http://an.yandex.ru/count/1Ec1Rd1VMpm40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWgbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
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