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На базе центра «Оберег» для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья разработана и
внедряется плановая система волонтерских арт-
терапевтических занятий. Их основная цель состоит в
гармонизации развития личности обучающихся
посредством формирования условий для самопознания
и активного самовыражения через создание продуктов
творчества, имеющих образовательную значимость,
осознание и раскрытие их символического и
метафорического смысла.

Занятия проводятся в микрогруппах в количестве
не более шести человек, что позволяет в процессе
работы уделить максимальное внимание
индивидуальной деятельности каждого обучающегося.



Формирование микрогрупп с учетом особенностей
здоровья дает возможность осуществлять
дифференцированный подход и эффективный подбор
методик, отвечающих актуальным потребностям
обучающихся.

Организация работы в рамках группы направлена на
создание положительного эмоционального фона,
поддержание атмосферы тесного контакта, взаимного
интереса и доверия, разноплановую по психотехнике
активизацию самостоятельной деятельности всех
участников.

Развивающее воздействие арт-терапевтических занятий
основано на предоставлении обучающимся широких
возможностей для эмоционального отреагирования,
самореализации в продуктах творчества, на создании
максимально благоприятных условий для развития
произвольности и способности к саморегуляции. Итогом
становится углубление процессов самопознания и
утверждения собственного «Я».



Важнейшей составляющей арт-терапевтической
работы является внимание не только к конечному
результату творческой деятельности, но к каждому этапу
его создания. При этом безусловное принятие и одобрение
всех продуктов творчества, независимо от формы,
качества и содержания, позволяет членам группы
почувствовать себя в атмосфере безопасности, пережить
осознание высокой ценности собственной личности. Тем
самым создаются условия для раскрытия себя и принятия
окружающего мира и других. Значимую роль в этом
процессе играет обратная связь между членами группы на
завершающем этапе каждого занятия, стимулирующая
процессы идентификации себя с другими и облегчающая
процессы самопознания.



Разработанный цикл занятий включает систематическую
работу с цветом и формой, элементы сказко-терапии,
кукло-терапии. Предполагает использование широкого
спектра материалов, таких как краска, карандаши, ткань,
пластилин, различные виды пластики и элементов
декоративно-прикладных изделий. Занятия предполагают
работу участников, как на заданную, так и на свободную
тему, создание индивидуальных продуктов творчества,
совместную работу в парах и общегрупповую работу по
созданию единого продукта.



Этап 1. Знакомство с 
материалами

Изготовление красок
Рисование пальцами













Этап 2. Работа с 
цветом

Цвета и ассоциации



Три любимых цвета















Три нелюбимых цвета















Этап 3. Создание 
сказочного 
персонажа

Рисуем сказочного персонажа
Сочиняем историю



Ариэль - красивая и 
умная, на мой взгляд, 
русалка. Она очень любит 
приключения, цветы и 
сюрпризы, которые ей 
устраивают ее друзья. Она 
очень дружелюбная.

И она ждет не дождется 
принца.



Жил-был маг.
Была чудесная и прекрасная погода,

на улице шел золотистый град. И 
вдруг ему пришла мысль 
наколдовать птицу.  Он был еще 
молодой и неопытный, он пробовал 
много раз , но у него никак не 
получалось наколдовать птицу.

Прошло шесть дней, и у него все-
таки получилось. Он радовался и 
прыгал от счастья, что нашел себе 
друга.

И они жили долго и счастливо.



Добрая, помогающая людям найти 
свою любовь. Она желает добра, 
мира, счастья, помогает в трудную 
минуту близким, но ради любви 
может со временем их оставить, и 
жить сама. 

Бывает иногда жестока, но просит 
прощения.

Мечтает о семье и детях. Романтичная
и верная дружбе. Может пожалеть 
другого и остаться вместе с ним.



Однажды охотник захотел пойти в лес на охоту.
Вдруг ему навстречу бежит заяц. Охотник берет в 

руки лук со стрелой, натягивает  и стреляет в зайца. 
Стрела попадает в зайца, охотник подходит к нему, 

поднимает добычу и несет домой.
Придя домой, он разделывает зайца и замачивает 

мясо, чтобы сделать шашлык.



Однажды в одной далекой-далекой 
галактике жил известнейший во всей 
галактике мачо, его звали Хулио 
Рыжиковский. По своей галактической 
натуре любил Хулио пожрать и 
периодически погонять на нехилом 
звездолете. 

10 лет назад. Планета Земля.
Молодой ученый Хулио изобрел сыворотку ускорения жизненных

показателей и антистаритин – средство против старения. Он 
выиграл полет в космос…

Ну а там как всегда: война, радиация, супер сила. А потом две злобных
нечестии гонялись за ним по всем звездным галактикам..

Потом он нашел себе жену. Свадьба, дети и все ништяк... 

Я и есть тот Хулио!



Жил был юноша – Зотов.
Был он обыкновенным 

парнишкой, хорошо учился, жил в селе Новодугино, что
находится в Смоленской области.

Решил Зотов пойти в армию. Все его отговаривали, но
никого он не слушал, все ровно пошел. Захотел 
повоевать, хотя даже автомата  не умел держать. 

Решили сослуживцы научить его держать оружие.     
Научился Зотов по мишени попадать. 



Дошел слух до генерал, что мол в Российской Федерации научились 
стрелять и попадать в мишени. И отправили Зотова на соревнование по 
стрельбе. Там участвовали Англия, Америка, Германия и другие страны.

Зотов самый первый попал в мишень. Другие страны тоже начали 
попадать.

Но вот Зотов нечаянно стрелял и попал в самолёт. Думал не наш, но 
тут пилот вылезает и с гаечным ключом идет к Зотову. Тот испугался и 
убежал в другой самолёт. Тот оказался не наш.

Идет соревнование, учебные взрывы, пули (учебные), Зотов летит в 
чужом самолёте и думает: «Что если топливо кончится?»

А топливо тут как тут и закончилось. Падает самолёт прямо к  
контрольной точке(в эту точку кто первый свой флаг поставит, тот и 
победил.).

Упал самолёт, и приземлился Зотов на парашюте прямо в т точку.
Так стал солдат самым знаменитым  в мире человеком. 

Потом нашел девушку, женился, появились дети, и все хорошо 
кончилось.



В одном маленьком королевстве
жил себе поживал могущественный 
волшебник. Жил он в своем 
собственном домике в королевском 
лесу, и была у него помощница по имени Алиса. Каждый 
день прибирала она  домик и готовила еду.

И все бы хорошо, да захотелось волшебнику наконец 
жениться, чтобы как все люди быть. Вот только жену ему 
хотелось необычную, волшебную, небесную, чтобы с арфой 
и обязательно пела.



Летели годы...
Однажды сидел волшебник за столом и пил чай вишневый, да 

семечки тыквенные ел. И очень ему стало одиноко и снова напала
на него тоска. Начал он из бумаги самолетики мастерить, и из 
окошка их запускать.. Прекрасная жена. Чего ещё надо... А то ведь 
женишься на ком незнакомом – скандалы пойдут, ужас!
А тут вечером Алиса из деревни вечером вся такая красивая-
прекрасивая. Волшебник как сидел с чашкой горячего чая, так и 
свалился на пол со стула от неожиданности. Так и сказал он, что 
думал, под столом: «Ну, Музя, ты сегодня просто красавица... 
Выходи за меня замуж...»

Музя села за стол, налила себе чаю и… согласилась. 
Так они и зажили все вместе – волшебник, его жена Алиса и дочь 

Элина, которую они, когда постарше станет, выдадут замуж за 
иноземного принца и будут все жить счастливо.



Укус Питера Паркера смертелен. 
Он стал пауком-мутантом во время
экскурсии по лаборатории.



Наконец пришла зима, 
преобразив мир своим морозным, 

сверкающим серебром дыханием. Теперь 
все вокруг похоже на белую сказку. Но 
какой рассказ без зимнего персонажа? Вот 
и в моем рассказе появился необычный 
снеговик, а не обычный он был, потому что  
его лепили, не детишки  из детского сада. 



А как то в солнечный декабрьский день после пар 
решили студенты слепить себе снеговика, который бы их 
провожал утром на пары и поднимал им настроение.  Они 
не стали как все делать ему лицо из шишек, а нос из  
морковки! Они решили просто раскрасить его из 
баллончика, и назвали его Снегосмех. 

И вот он стоял, радовал, а иногда даже поднимал 
настроение преподавателям и студентам. Стоял-стоял, 
и не заметил, как быстро прошла зима. Начался Март, 
деньки стали нагреваться и Снегосмех стал потихоньку 
таять. Шли дни и, в конце концов, он растаял совсем. 

А студенты даже не заметили, как их снеговик 
растаял, и осталась на месте Снегосмеха черная лужица. 



Меня зовут Чертилла. Я живу в подземном 
мире с своими сородичами! Чертятами!!!

Я появился на свет в лесу, а потом меня забрали в подземелье. 
Мне всего лишь 2703 года , это для нас очень мало, так что я еще 
маленький, по челочески мне 7 лет.

В нашем мире много всего интересного и не очень!!!! Питаемся 
мы 

кровью. Каждую ночь мы приходим к людям во снах!!!! И не 
только 

ночью, самые старшие приходят и в дневное время. Ну вы сами 
понимаете в каком состоянии людей это бывает... 

Мы не очень любим свет, нам по душе ТЬМА!!!! 
ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ!!!



Бабочка летает 
над склоном, под 
чистым голубым 
небом. Но как-то раз 

бабочку поймали на корабле и засушили. 
И сделали из нее орхидею.



Птица, которую я изобразила на рисунке, это внутреннее 
состояние моего персонажа, девушки по имени Маргарита. 

Рита живет в жестоком мире наших дней, где никому 
неведома жалость, где каждый за себя, потому что это один 
из способов выживания. 



Рита не была жестокой по отношению к другим. 
Она противилась этому. Поэтому очень часто получала 
«палки в колеса» от своих сверстников. Своей 
доверчивостью она невольно подставляла себя под 
удар. 

Один из случаев довел девушку до крайнего состояния…
Но чудо или нет, однако в самый последний момент, 

когда Рита шла по лестнице на крышу неизвестной высотки, 
что-то ее остановило. Рита шла вверх целенаправленно и 
остановилась лишь на самом  краю крыши. 

Может уходящее солнце на которое смотрела девушка 
перед тем, как спрыгнуть вниз, может что-то иное, 
неизвестное даже ей самой, но она замерла, не 
переступая через край, лишь глядя на закат. 



Лишь сильный способен восстановить сам себя, лишь 
сильный способен встать с колен, чтобы противостоять 
несправедливости мира. Неспроста судьба чаще всего 
ставит на колени сильных. 

Феникс – могучая птица, именно эта птица живет в 
душах сильных людей. Почему не другая? Да потому, что 
феникс – единственная птица, которая может  не только 
парить в небесах вместе с вольным ветром, а еще и 
возрождаться из пепла, и гореть с новой силой, пламенем 
своим слепя врагов и завистников, обжигая. Пламя, как 
ветер, не обуздать.

Поэтому Феникса никто не способен приручить. Он сам 
приходит к избранным.



Жила-была девочка по имени 
Мари. Она мечтала стать феей, 

чтобы дарить людям радость, 
счастье, много улыбок. Жаль, что 
все это только мечты, так как фей 
на самом деле нет. 

Но однажды Мари поехала в 
деревню к бабушке. И ночью, в полнолуние, 
увидела искрящиеся искры, в них она 
разглядела маленькую фею, отставшую от стаи. 



Мари очень хотелось помочь фее она найти ее дом, и она 
отправилась 

на поиски. Фея и Мари очень долго шли. Фея не помнила дорогу. Ее 
огоньки постепенно угасли, ей было тяжело лететь. И Мари 
предложила ей сесть на ладонь.

Вдруг появился туман, потом светлячки, которые стали освещать 
путь нашим героиням, и они увидели маленькую деревню, где жили 
феи. Вот только увы все они были очень печальными и 
встревоженными. 

Мари спросила, что тут у них случилось. И Феи ей рассказали, что 
злая фея Моли очень хотела владеть городом, поэтому она решила 
стать злой феей и объединиться со злыми ограми. Теперь огры стали 
разорять город фей, убивать их специальным ядом, делать так, чтобы 
они не летали. 

Мари подумала и сказала: «А давайте я вам помогу свергнуть злую 
Моли».  Феи дали ей один совет и зелье уменьшения, чтобы она была 

на 
была наравне с ними. И Мари отправилась в путь.

Путь был очень дальний. Она встретила на пути много друзей, 
помогла им в беде, добралась до логова злой феи. 



Подобралась к логову, спасла множество фей заключенных в 

темницы, спасла принцессу фей, убила злую Моли и возвратилась 
победителем, спасшим всех фей. 

И ей за это подарили крылья, и она сама превратилась в добрую 
фею и осталась с ними.

Мари была так счастлива, что все это не было сном, что феи 

существуют. 
И она осталась с ними до конца своей жизни. 


