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               Информационная карта инновационного педагогического опыта  

  

Ф.И.О.  Павленко Мария Анатольевна 

Учреждение 

(название,  

почтовый адрес, 

телефон,  

e-mail)   

Название учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №55  «Веснушка» г. Южно-

Сахалинск 

Почтовый адрес: 694013, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира 367 Б.  

Телефон:8(4242)736369 

E-mail: yusgo.madouds.55@sakhalin.gov.ru 

Должность  Педагог-психолог  

Стаж работы в 

должности  

9 лет  

1. Тема 

инновационного 

педагогического 

опыта  

Развитие эмоционально-волевой сферы  посредством арт-терапии у детей с задержкой 

психического развития 

2. Источник 

изменений 

(противоречия, 

новые средства 

обучения, новые 

условия 

образовательной 

деятельности, 

другое)  

Анализ психолого-педагогической и методической литературы позволил 

выявить ряд противоречий между:  

- между огромными потенциальными возможностями арт-терапии в 

эмоциональном-волевом развитии у детей с ЗПР и недостаточной разработкой 

способов формирования эмоциональных и волевых компонентов у детей с ЗПР в 

процессе ознакомления с различными методами арт-терапии; 

- между потребностью у детей в понимании своих чувств и чувств других людей, 

во владении своими эмоциями, которые  

необходимы для успешной социализации и адаптации; 

- между значимостью уровня эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР и 

недостаточной практической реализованностью в индивидуальной и групповой 

работе воспитателей и педагогов в процессе воспитания и обучения в рамках 

дошкольных воспитательных учреждений; 

- между предлагаемыми диагностическими материалами для оценки развития 

эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР и их реальными возможностями.  

Выявленные противоречия позволили обозначить проблему опыта работы: 

исследование наиболее эффективных форм, средств, методов для развития 

эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР посредством арт-терапи. 

 К активным методам организации  психолого-педагогической работы относятся 

такие методы арт-терапии как изо-терапия, танцевально-двигательная терапия, 

пластилиновая терапия, музыкальная терапия и песочная терапия, которые содержат в 

себе максимально познавательный интерес и помогают поддержать активность 

ребенка на протяжении всего периода коррекционно-развивающей работы. 
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3. Идея изменений 

(в чем сущность 

инновационного 

педагогического 

опыта: в 

использовании 

образовательных, 

коммуникационно 

информационных 

или других 

технологий; в 

изменении 

содержания 

образования, 

организация 

учебного или 

воспитательного 

процесса, др)  

    Сущность ИПО:  

- в изменении содержания образования;  

- в использовании новых образовательных технологий;  

  -в применении и использовании различных методов арт-терапии и их влиянии на 

развитие эмоционально-волевой сферы у детей с задержкой психического развития.   

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в изучении арт-терапии как 

одного из эффективных методов развития эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР 

и включении ее в содержание развивающей работы в условиях реализации ФГОС ДО.  

4. Концепция 

изменений (способы, 

их преимущества 

перед аналогами и 

новизна, 

ограничения, 

трудоемкость, риски)  

Новизна педагогического опыта:   

- заключается в подборе, систематизации и интеграции  

имеющегося практического материала и опыта по арт-терапии, направленного на 

развитие эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР; 

- разработана картотека игр и упражнений по развитию эмоционально-волевой 

сферы у детей с ЗПР; 

- создание условий для формирования эмоционально-волевой сферы у детей с 

ЗПР с применением методов арт-терапии; 

- разработаны рекомендации для родителей по использованию методов арт-

терапии в развитии эмоционально-волевой сферы ребенка. 

Ограничения. Предложенный материал можно использовать с детьми 

различной нозологии, так и с нормотипичными детьми дошкольного возраста, но с 

учетом их индивидуальных особенностей 

Трудоемкость. для использования различных игр и упражнений из арт-терапии 

по развитию эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР, другими педагогами 

необходимо изучить содержание опыта, проанализировать собственные ресурсы, 

подобрать и изготовить дидактический материал, с учетом собственных 

возможностей, внедрить опыт или его отдельные элементы в практику. 

Риски.  

1.Непостоянный состав детей (систематические пропуски по причине болезни 

или реабилитации). 

Пути решения. Закрепление пропущенного материала в индивидуальной или 

подгрупповой работе. 

2. Отсутствие заинтересованности родителей в применении методов арт-терапии 

дома. 

Пути решения. Проведение детско-родительских арт-терапевтических встреч. 

Разработка стендового материала. Консультирование родителей по вопросам развития 

эмоционально-волевого развития их ребенка, а так же его достижений. 
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5. Условия 

реализации 

изменений (включая 

личностно- 

профессиональные 

качества педагога и 

достигнутый им 

уровень 

профессионализма) 

Внешние условия:   

- направленность деятельности на познание и осознания своего Я; 

-создание раскрепощенной, комфортной обстановки, способствующей активной 

творческой деятельности детей; 

-введение в структуру занятий игровых элементов, дидактических игр, 

упражнений и проблемных ситуаций; 

-сочетание коллективных и индивидуальных форм работы; 

-общение со взрослыми и сверстниками; 

-субъективная позиция ребенка в деятельности; 

- индивидуальный подход к каждому ребенку; 

-создание развивающей предметно-пространственной среды. 

Внутренние условия: 

- установка на раскрытие эмоционально-личностного потенциала воспитанника, 

развитие его познавательных и творческих способностей, духовное нравственное и 

умственное обогащение личности; 

- постоянный профессиональный рост педагога, его методического мастерства.  

Трансляция педагогического опыта: 

- представление передового педагогического опыта по теме «Работа педагога-

психолога с детьми ОВЗ», ГМО воспитателей ДОУ, 2019 г., г. Южно-Сахалинск; 

- проведение мастер-класса по теме: «Арт-терапия как метод коррекции 

эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР» в рамках курсов повышение 

квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций Сахалинской 

области, январь 2021 г; 

 - выступление на ГМО педагогов-психологов. Тема обобщения: «Развитие 

эмоционально-волевой сферы посредством арт-терапии у детей с задержкой 

психического развития» выписка из протокола от 17.03.2021 г; 

- выступление на педагогическом совете в МАДОУ № 55 Тема обобщения 

«Развитие эмоционально-волевой сферы посредством арт-терапии у детей с 

задержкой психического развития» выписка из протокола от 26.03.2021 г; 

 - «Современное образование в островном регионе: проблемы и перспективы в 

контексте глобальных вызовов». 26-31 марта 2021, г. Южно-Сахалинск, ГБОУ ДПО 

«институт развития образования Сахалинской области». Тема выступления «Развитие 

эмоционально-волевой сферы посредством арт-терапии у детей с задержкой 

психического развития»; 

- трансляция педагогического опыта на муниципальном уровне в рамках 

конкурса «Педагог года - 2022»; 

- трансляция педагогического опыта на региональном уровне в рамках конкурса 

«Учитель  года -2022». 

- выступление на ГМО педагогов-психологов. Проведение мастер-класса на 

тему: «Кляксография. Создание арт-продукта» от 4.05.2022. 
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6. Результат 

изменений 

По результатам проделанной работы, целью которой являлось развитие 

эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР посредством арт-терапии, мы получили 

положительную динамику по всем выделенным критериям, что подтверждено 

результатами проведенного психолого-педагогического обследования. Полученные 

количественные данные, полученные в течение двух лет позволяют проследить 

эффективность проведенной работы.  

 

 
 

 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что арт-терапия эффективно влияет 

на развитие эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР.  В результате занятий с  

применением различных методов арт-терапии у детей развивается 

коммуникабельность, внимательность, уверенность в себе, эмоциональная 

отзывчивость, решительность, инициативность, воображение, речь, произвольность 

поведения. 

 

0%

30%
20%

70%
80%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019 год 2021 год

Сравнительная гистограмма уровня 

развития эмоционально-волевой сферы у 

детей с ЗПР на начальном и 

заключительном этапах

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

0%

50%

80%

40%
30% 30%

0%

70%

20%
10%

0%

90%
80%

60%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Сравнительная гистограмма показателей 

развития эмоционально-волевой сферы детей 

с ЗПР на начальном и хаключителых этапах 

работы 

2019 2021



  5  

7. Публикации  

  

- Публикация на сайте ИНФОУРОК конспекта коррекционно- 

развивающего занятия с детьми подготовительной группы  с использованием методов 

арт-терапии на тему «Весна. Мамин праздник», свидетельство. 

- Публикация на сайте ИНФОУРОК конспекта занятия для детей 

подготовительной группы c задержкой психического развития по развитию 

эмоционально-волевой сферы «Вместе  веселей!», свидетельство.  

8.Описание 

инновационного 

педагогического 

опыта   

 Данный инновационный педагогический опыт направлен на развитие 

эмоционально-волевой сферы посредством арт-терапии у детей с ЗПР.  

Цель: исследование   эффективности   психологической коррекции эмоционально-

волевой сферы средствами  арт-терапии у детей с ЗПР.  

 Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

развития эмоционально-волевой сферы у детей с задержкой психического развития.  

2. Систематизировать работу по организации образовательного процесса с 

использованием методов арт-терапии как одной из основ для развития эмоционально-

волевой сферы.  

3. Исследовать и оценить возможности арт-методов и приемов в развитии 

эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР.   

Теоретико-методологическая основа. 

В научных исследованиях последних лет отмечается, что количество детей, 

относящихся к категории людей с ограниченными возможностями и, как следствие, 

нуждающихся в специальном образовании, с каждым годом увеличивается. Большую 

часть составляют дети, имеющие задержку психического развития.  Таким детям 

необходимо помочь адаптироваться в социальной среде и развивать эмоционально-

волевую и личностную сферы, в том числе и в условиях инклюзивного образования. 

Вопросами этиологии и классификации ЗПР занимались такие ученые как Т. А. 

Власова, В. В. Ковалев, К. С. Лебединская, М. С. Певзнер и др. К ЗПР относятся 

различные по этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям и особенностям 

динамики состояния легкой интеллектуальной недостаточности, занимающие 

промежуточное положение между интеллектуальной нормой и легкой умственной 

отсталостью, имеющие тенденцию к положительной динамике при хорошо 

организованной реабилитационной работе. 

Развитие эмоционально-волевой сферы является приоритетной задачей, и многие 

психологи и педагоги отмечали её особое значение в дошкольном детстве. Так, Л.С. 

Выготский называл её «центральным звеном», а А.В. Запорожец «ядром 

индивидуальности», ведь эмоционально-волевая сфера помогает ребёнку 

ориентироваться в окружающем мире, регулировать не только свое поведение, но и 

любую свою деятельность. В научных трудах многих педагогов (Репина Т.А., 

Кошелева А.Д., Анохин П.К. и др.) отмечается, что эмоции оказывают большое 

влияние на все виды психической деятельности дошкольника. 

Эмоциональное благополучие играет важнейшую роль в социально- личностном 

становлении ребёнка. Поэтому, с целью развития эмоционально-волевой сферы у 

детей дошкольного возраста необходимо применять такие педагогические 

технологии, которые способствуют смягчению эмоционального дискомфорта  у детей, 

формированию эмоционально-волевой устойчивости и саморегуляции. 

Предъявляемым критериям соответствуют арт-терапия.  

Арт-терапия в психологии - лечение и коррекция искусством, изучение и 

овладение методиками для снятия внутреннего напряжения, агрессии, тревожности и 

восстановление жизненного ресурса. 
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Главная цель арт-терапии состоит в развитии самовыражения и самопознания 

ребенка через искусство. Отсюда вытекает важнейший принцип арт-терапии – 

одобрение и принятие всех результатов творческой изобразительной деятельности 

независимо от их содержания, формы и качества. 

Какие задачи помогает решить арт-терапия:  

-дать социально приемлемый выход агрессивности и другим негативным 

чувствам; 

-развить чувство внутреннего контроля, творческие способности и повысить 

самооценку ребенка; 

-сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах.  

Уникальность работы по арт-терапии заключается в том, что она имеет 

универсальный характер и рассчитана на любого ребенка, так же она не имеет 

противопоказаний. Работа разворачивается и строится как бы, не о ребенке, а о 

продукте его творчества. 

В результате работы методами арт-терапии можно получить следующие 

результаты: 

-обеспечивает эффективное эмоциональное реагирование, придает ему (даже в 

случае агрессивного проявления) социально приемлемые, допустимые формы;  

-облегчает процесс коммуникации для замкнутых, стеснительных детей; 

-дает возможность невербального контакта (опосредованного продуктом ар-

терапии), способствует преодолению коммуникативных трудностей; 

-создает благоприятные условия для развития произвольности и способности к 

саморегуляции.  

-существенно повышает личностную ценность, содействует формированию 

позитивной «Я-концепции» и повышению уверенности в себе за счет социального 

признания ценности продукта, созданного ребенком. 

Базой для данной деятельности стал МАДОУ №55 «Веснушка» г. Южно-

Сахалинска. В опытной работе приняли участие дети с задержкой психического 

развития старшего дошкольного возраста 

Работа по формированию опыта осуществлялась в три этапа:  

I этап – подготовительный  

- изучение теоретических аспектов по данной проблеме в педагогике и 

психологии; 

- проведение психологической диагностики детей;  

- определение цели и задач данного опыта работы, ожидаемых результатов;  

- разработка перспективного плана. 

II этап– основной 

 Реализация поставленных задач через проведение коррекционно-развивающих 

занятий, а также работы с педагогами и родителями.  

Используя различные методы арт-терапии в работе с детьми с ЗПР, мы учитываем 

в первую очередь возможности каждого ребенка, его желания и интересы.  В работе с 

детьми использовались такие методы арт-терапии как изо-терапия, песочная и 

танцевально-двигательная терапия, музыкотерапия.  Эти выбранные методы наиболее 

эффективно касаются выделенных нами диагностических критериев работы 

проникают во все виды деятельности детей. 

Так же, как уже было отмечено ранее, проводилась работа и с педагогами 

(проведение консультаций, мастер-классов, совместная организация и проведение 

занятий, предоставление методического материала), так и с родителями (оформление 

стендов, проведение консультаций, семинаров-практикумом, детско-родительских 
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встреч, предоставление фото детских работ как индивидуальных, так и коллективных 

с  их описанием.) 

III этап – аналитический. 

На данном этапе работы был проведен анализ эффективности влияния арт-терапии 

на развитие эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР, разработка методического 

материла. 

Экспертное 

заключение 

Тема инновационного педагогического опыта широко раскрыта, как с помощью 

теоретического, так и практического материала. Мария Анатольевна смогла 

максимально доступно и грамотно описать свою экспериментальную работу и 

аргументированно представить результаты.  

В данном опыте работы максимально раскрыт каждый критерий, а также 

представлены информативные приложения, отражающие работу специалиста с 

практической точки зрения со всеми участниками образовательного процесса в 

рамках данного инновационного педагогического опыта.  

Универсальность данного опыта состоит в том, что он может быть полезен всем 

участникам образовательного процесса: воспитатели, специалисты, родители.  

Представленные методы и приемы работы технологичны, эффективны, дают 

устойчивые положительные результаты на протяжении длительного времени. 

 Опыт педагога-психолога известен на уровне ДОУ, муниципалитета, области. 

Педагогический опыт обобщен на уровне ДОУ. Рекомендовано продолжить работу в 

данном направлении, обобщить и внедрить опыт на муниципальном и региональном 

уровнях. 

Ф.И.О. эксперта, 

его контактные 

телефоны, адрес 

электронной 

почты, должность, 

место работы  

Пак Ксения Владимировна, педагог-психолог первой квалификационной категории 

муниципального бюджетного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 26 «Островок».  

Телефон:8-924-280-50-00. E-mail : pak-k@inbox.ru 

 

 

Дата заполнения экспертного заключения: 

 

«9» августа 2022 года 

 

 

 


