
Онлайн занятие для детей с ОВЗ
«Развивающие занятия на дистанционном обучении - арт-терапия»

(5-7 классы)
Цель: развитие творческих способностей у обучающихся с ОВЗ.
Задачи:

- снятие эмоционального напряжения у обучающихся с ОВЗ;
- познакомить обучающихся с современным направлением в
изобразительном искусстве;
- развитие у обучающихся с ОВЗ креативности, творческих способностей,
воображения, концентрации внимания, усидчивости.

Оборудование: мобильный телефон или ПК, приложение ZOOM, лист
формата А4, простой/черный карандаш, цветные карандаши, ластик, точилка,
демонстрационный материал Приложение 1.

Время: 30-35 мин.

Организационный этап (5 мин)

Проверка рабочего места и наличия необходимых материалов
(карандаш, лист А, ластик, точилка).

Далее педагог-психолог демонстрирует детям распечатанные образцы
абстрактных узоров (Приложение 1), и кратко знакомит с данной техникой:

«Данная техника имеет название зентангл (англ.zentangle) – это новая,
современная, развивающаяся форма искусства, которая сочетает в себе
творчество, медитацию и удовольствие. Практически каждый может
наслаждаться рисованием замысловатых орнаментов при помощи легкого в
изучении метода «зентангл». Подобные абстрактные узоры используют в
моделировании украшении одежды, скульптурах. И сегодня мы вместе будем
учиться этому виду искусства на практике.

Ход мероприятия (15-20 мин)

Педагог-психолог демонстрирует наглядно и озвучивает следующие шаги,
обучающиеся повторяют.

Шаг 1. Возьми лист бумаги и поставь в каждом углу по одной точке.
Затем соедини точки с помощью волнистых неровных линий (так же, по
желанию, можно добавить петли в линиях).

Шаг 2. Теперь нарисуй кривые линии. Поставь кончик карандаша на
один край границы листа и нарисуй случайную кривую линию. От их
количества зависит то, сколько узоров ты создашь. (Можно рисовать эти
линии, закрыв глаза, предельно сконцентрировавшись на образах и
медитации).

Шаг 3. Самый интересный этап. Тебе предоставляется простор для
воображения и фантазии. Начинай рисовать узор в каждой секции квадрата.



Ты можешь поворачивать листок по кругу и рисовать в любом направлении.
(Истинный Зентангл можно посмотреть с любой стороны, при этом рисунок
будет выглядеть гармонично). (На этом этапе, для помощи, возможно
наглядное представление психологом узоров).

Завершение мероприятия (3-5 мин)

Обсуждение должно включать в себя следующие вопросы:
-Нравится ли тебе твой рисунок?
-Чтобы ты хотел добавить, изменить, разукрасить?
-Как ты думаешь, где можно увидеть такие узоры, если видел, то где?
Домашнее задание: нарисовать зентангл (рисунок, который мы сегодня

рисовали) используя цветные карандаши, подумать, где будет уместно и
красиво изображение таких узоров (например, в архитектуре, дизайне
одежды и т.д.)



Приложение 1

Рисунок может состоять из обычных узоров:



Можно украшая дополнять уже готовый образ человека, животного, растения.




