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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

(цель, планируемые результаты обучения) 

 

 Нормативные правовые основания разработки программы. 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

 1.1. Категория обучающихся. 

 К освоению программы допускаются лица старше 18 лет. 

 

 1.2. Форма обучения - заочная. 

 Программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения. 

 Цель: удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании в сфере арт-педагогики и арт-

терапевтических технологий; содержании и практических методах реализации 

коррекционно-развивающего процесса средствами искусства и художественно-творческой 

деятельности. 

 

 Планируемые результаты обучения. 

 Результатами освоения обучающимися программы являются знания в сфере арт-

педагогики и арт-терапевтических технологий; содержании и практических методах 

реализации коррекционно-развивающего процесса средствами искусства и 

художественно-творческой деятельности. 

 

 1.4. Общая трудоемкость программы. 

 Общая трудоемкость освоения программы составляет 560 академических часов за 

весь период обучения.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(учебный план, календарный учебный график) 

 

 2.1. Учебный план программы, реализуемой с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоемкос

ть, в акад. 

час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

(ДЗ, З) 1 
Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

и/или 

тести-

рование 

1. Введение в арт-терапию и арт-педагогику 42 10 32 ДЗ 

2. 
Выбор материалов в арт-терапии и базовый набор арт-

терапевта. Художественный практикум 
38 8 30 ДЗ 

3. 

Интермодальная терапия искусствами: интеграция 

модальностей в рамках одной терапевтической сессии 

или арт-педагогического занятия 

60 16 44 ДЗ 

4. 
Техники терапии искусствами в индивидуальной и 

групповой работе 
60 16 44 ДЗ 

5. 
Арт-терапия с детьми и подростками. Основы 

психологии развития в контексте арт-педагогики 
60 14 46 ДЗ 

6. 
Техники песочной терапии, сказкотерапии, 

музыкотерапии в работе арт-педагога 
58 14 44 ДЗ 

7. 

Работа арт-педагога с семьей. Арт-терапевтические 

технологии в коррекции и развитии детско-

родительских отношений 

60 14 46 ДЗ 

8. 
Групповая арт-терапия. Создание арт-педагогической 

программы занятий 
62 16 46 ДЗ 

9. 
Этика и сложные случаи в работе арт-педагога. 

Профилактика профессионального выгорания 
38 8 30 ДЗ 

10. 
Практикум по созданию, организации и апробации 

собственной арт-педагогической программы 
82 18 64 ДЗ 

ИТОГО 560 

1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет. 

 

 2.2. Календарный учебный график. 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем 

кость, в 

акад. час. 

Учебные 

недели 2 

1. Введение в арт-терапию и арт-педагогику 42 1-2 

2. 
Выбор материалов в арт-терапии и базовый набор арт-терапевта. Художественный 

практикум 
38 3-4 



3. 
Интермодальная терапия искусствами: интеграция модальностей в рамках одной 

терапевтической сессии или арт-педагогического занятия 
60 5-6 

4. Техники терапии искусствами в индивидуальной и групповой работе 60 7-8 

5. 
Арт-терапия с детьми и подростками. Основы психологии развития в контексте арт-

педагогики 
60 9-10 

6. Техники песочной терапии, сказкотерапии, музыкотерапии в работе арт-педагога 58 11-12 

7. 
Работа арт-педагога с семьей. Арт-терапевтические технологии в коррекции и 

развитии детско-родительских отношений 
60 13-14 

8. Групповая арт-терапия. Создание арт-педагогической программы занятий 62 15-16 

9. 
Этика и сложные случаи в работе арт-педагога. Профилактика профессионального 

выгорания 
38 17-18 

10. 
Практикум по созданию, организации и апробации собственной арт-педагогической 

программы 
82 19-22 

2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию. 

 

 2.3. Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении № 1. 

 2.4. Оценочные материалы представлены в Приложении № 2.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 3.1 Материально-технические условия реализации программы. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт прикладной психологии в социальной сфере" (далее – 

Образовательная организация) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 3.2. Требования к материально-техническим условиям со стороны 

обучающегося (потребителя образовательной услуги). 

 Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 

2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 

5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 

15, Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый). 

 

 3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 Образовательная организация обеспечена электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) 

программы. Образовательная организация также имеет доступ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

 При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя: 

1. Электронные информационные ресурсы. 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

 Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

1. Планирование образовательного процесса. 

2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы. 

4. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

5. Проведение мониторинга успеваемости обучающихся. 

 

 Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде Образовательной организации. 

 

 Учебно-методическая литература представлена в виде электронных 

информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного 



обучения. Образовательная организация имеет удаленный доступ к электронным 

каталогам и полнотекстовым базам: 

 

1. http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 

«Современные образовательные технологии в социальной сфере»; 

2. http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

 3.4. Кадровое обеспечение программы. 

 Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требование 

к квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и труда.  



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(самоконтроль) 

 

 В процессе обучения используется тестирование как форма самоконтроля. 

 Для получения положительной отметки обучающийся должен набрать 

определенное количество баллов согласно системе оценивания. 

 Оценка освоения материала включает в себя прохождение тестирования и 

выполнение практического задания, что входит в период (время изучения) учебного 

модуля и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, отводимое на 

проведение самоконтроля освоения материала заложено в каждом модуле программы 

(столбец практические занятия и тестирование). 

 

 Вариант оценочных материалов для промежуточной аттестации представлен в 

Приложении №2. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по двухбалльной системе 

51-100 «зачтено» 

менее 51 «не зачтено» 

  



5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

 

 Основная литература. 

1. Ахмадеева, Д.П. Интермодальная терапия искусствами: интеграция модальностей в 

рамках одной терапевтической сессии или арт-педагогического занятия / Д.П. Ахмадеева. 

- М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23289 

2. Ахмадеева, Д.П. Техники терапии искусствами в индивидуальной и групповой работе / 

Д.П. Ахмадеева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 

среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23291 

3. Берстенева Ирина Александровна, Этика и сложные случаи в работе арт-педагога. 
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ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2021. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23301 
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Борисовна. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 

2021. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23297 
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музыкотерапии в работе арт-педагога / Гаврилова Наталья Борисовна. - М.: ЭНОБ 
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6. Гаврилова, Н.Б. Введение в арт-терапию и арт-педагогику / Н.Б. Гаврилова. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23285 

7. Мариничева, С.И. Арт-терапия с детьми и подростками. Основы психологии развития в 

контексте арт-педагогики / С.И. Мариничева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23293 
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ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2021. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23303 

9. Новикова Оксана Алексеевна, Групповая арт-терапия. Создание арт-педагогической 

программы занятий / Новикова Оксана Алексеевна. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23299 

10. Новикова, О.А. Выбор материалов в арт-терапии и базовый набора арт-терапевта. 
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технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23287 

 

 Дополнительная литература. 

1. Арт-педагогика и арт-терапия в образовании детей с ОВЗ :[16+] / сост. О.П. Демиденко, 

Н.А. Прядко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 85 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820 (дата 

обращения: 09.09.2019). – Библиогр.: с. 38-39. – Текст : электронный 



2. Белова Е. В., Зинченко Е. В.. Методы НЛП и арт-терапии в работе психолога и 

менеджера: учебное пособие [Электронный ресурс] / Таганрог:Издательство Южного 

федерального университета,2017. -99с. - 978-5-9275-2315-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492976 

3. Болдырева Т. А.. Общие теории деформаций личности : профессиональные 

деформации: учебное пособие [Электронный ресурс] / Оренбург:ОГУ,2017. -332с. - 978-5-

7410-1663-3. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481748 

4. Бочанцева, Л.И. Психология семьи и семейного воспитания=Family psychology and 

family education :[16+] / Л.И. Бочанцева ; Тюменский государственный университет. – 

Москва : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. – 274 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498881 (дата обращения: 09.09.2019). – ISBN 

978-5-91292-177-3. – DOI 10.18334/9785912921773. – Текст : электронный 

5. Воронова, А. А. Арт-терапия для детей и их родителей : практическое пособие : [16+] / 

А. А. Воронова. – Москва : Галактика, 2021. – 251 с.. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=688786 

6. Губина, С.Т. Диагностика и коррекция личности с помощью музыкальных средств 

воздействия=Diagnostics and correction of personality through musical means : монография : 

[16+] / С.Т. Губина. – Москва : Библио-Глобус, 2018. – 315 с.. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498960 

7. Емельянова Е. В.. Жили-были Он и Она : парадоксальная сказкотерапия отношений 

[Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -466с. - 978-5-98563-413-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455488 

8. Каган В.. Искусство жить : Человек в зеркале психотерапии [Электронный ресурс] / 

М.:Альпина нон-фикшн,2016. -420с. - 978-5-91671-039-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443126 

9. Колягина, В.Г. Музыкотерапия в специальном образовании : учебно-методическое 

пособие : [16+] / В.Г. Колягина. – Москва : Прометей, 2019. – 109 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576049 (дата обращения: 

28.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907166-00-4. – Текст : электронный 

10. Мардер Л. Д.. Цветной мир : групповая арт-терапевтическая работа с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -

146с. - 978-5-98563-432-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454398 

11. Менегетти, А. Онтопсихология: практика и метафизика психотерапии=Ontopsicologia e 

attivita psichica : практическое пособие : [16+] / А. Менегетти ; пер. с ит. . – Москва : НФ 

«Антонио Менегетти», 2021. – 178 с.. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472750 

12. Млодик И. Ю.. Метаморфозы родительской любви, или Как воспитывать, но не 

калечить [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -166с. - 978-5-98563-383-2. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454268 

13. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности: практикум 

[Электронный ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2018. -94с. -. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494789 

14. Роджерс К. Р.. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в 

психологической практике = COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY: Newer Concepts in 

Practice [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

201с. - 978-5-94193-880-3. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455138 

15. Рубин Д. А.. Искусство арт-терапии = The Art of Art Therapy: What Every Art Therapist 

Needs to Know [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных 

исследований,2016. -302с. - 978-5-94193-882-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455157 



16. Сатир В., Бэндлер Р., Гриндер Д.. Семейная терапия: практическое руководство 

[Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -190с. - 978-

5-94193-891-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455159 

17. Сатир В.. Коммуникация в психотерапии [Электронный ресурс] / М.:Институт 

общегуманитарных исследований,2016. -82с. - 978-5-94193-892-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455160  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

  



Рабочая программа дисциплины 

«Введение в арт-терапию и арт-педагогику» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование системы профессиональных 

знаний в основах арт-терапии и арт-педагогики. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Введение в арт-терапию и арт-педагогику» 

составляет 42 академических часа. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Сущность и содержание арт-терапии 

1. Особенности арт-терапии и история её возникновения 4 1 3 

2. Теоретические и методологические основы арт-терапии 4 1 3 

3. Базовые понятия и принципы арт-терапии 5 1 4 

ВСЕГО 13 3 10 

Модуль II. Анализ представлений о направлениях: арт-терапия и арт-педагогика 

1. Модели арт-терапии и многообразие направлений 4 1 3 

2. Арт-педагогика: возникновение, функции и задачи 5 1 4 

3. 
Сходство и различие арт-терапии и арт-педагогики. Роль и 

позиция арт-терапевта 
5 1 4 

ВСЕГО 14 3 11 

Модуль III. Арт-педагогика: арт-терапевтические основы и принципы 

1. Этапы арт-терапевтического процесса 4 1 3 

2. 
Организация пространства в арт-терапевтическом и арт-

педагогическом кабинете 
5 1 4 

3. Сферы применения арт-терапии и арт-педагогики 6 2 4 

ВСЕГО 15 4 11 

ИТОГО 42 10 32 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Сущность и содержание арт-терапии. 

 Тема 1. Особенности арт-терапии и история её возникновения. Арт-терапия как 

область науки, в основе которой используется символический язык искусства. Арт-

терапия как вид психотерапевтической практики. Арт-терапия как вид «лечебного 



применения изобразительной деятельности в контексте профессиональных отношений 

арт-терапевта с клиентом. 

 Тема 2. Теоретические и методологические основы арт-терапии. Теоретико-

методологические основы арт-терапии. Подходы к арт-терапии. Методы или комплекс 

методик арт-терапии. Направления психотерапевтической практики в рамках арт-терапии. 

 Тема 3. Базовые понятия и принципы арт-терапии. Понятие символа. Понятие 

метафоричности. Понятие триадичности. Понятие ресурсности. Понятие 

контейнирования. Понятие рабочего альянса. Понятие эмпатии. Понятие эстетического 

отклика. Основные концепции арт-терапевтического процесса. Принципы арт-

терапевтического процесса. 

 Модуль II. Анализ представлений о направлениях: арт-терапия и арт-педагогика. 

 Тема 1. Модели арт-терапии и многообразие направлений. Медицинская 

(клиническая, нозоцентрированная) модель. Психодинамическая (личностно-

ориентированной) модель. Биопсихосоциальная (адаптационная) модель. Задачи 

основных направлений арт-терапии. Модели интерактивной групповой арт-терапии. 

 Тема 2. Арт-педагогика: возникновение, функции и задачи. Арт-педагогика как 

самостоятельное направление в художественном образовании. Задачи и функции арт-

педагогики.  Арт-среда. Основные методы в арт-педагогике. Компоненты коррекционно-

развивающего процесса средствами искусства. 

 Тема 3. Сходство и различие арт-терапии и арт-педагогики. Роль и позиция арт-

терапевта. Сходство и различие арт-терапии и арт-педагогики. Предметное поле арт-

педагогики и арт-терапии. Общие научно-теоретические и организационные задачи 

артпедагогики и арттерапии. Роль и позиция арт-терапевта в разных моделях. 

 Модуль III. Арт-педагогика: арт-терапевтические основы и принципы. 

 Тема 1. Этапы арт-терапевтического процесса. Сущность арт-терапевтического 

процесса. Основные этапы арт-терапевтического процесса. Организационные процедуры 

этапов программы. Оценка особенностей клиента. Оценка конечных результатов арт-

терапии. 

 Тема 2. Организация пространства в арт-терапевтическом и арт-педагогическом 

кабинете. Организация пространства. Характеристики арт-терапевтической среды. 

Организация и оснащение среды. «Игровое пространство» среды. «Недирективность 

среды» или пространство «творческой арены». Основные виды организации арт-

терапевтической среды. 

 Тема 3. Сферы применения арт-терапии и арт-педагогики. Функции арт-терапии, 

реализуемые в психотерапевтической работе. Сферы применения арт-терапии. Сфера 

психотерапии. Сфера педагогики (если речь идёт о детях) или сфера тимбилдинга (если 

речь идёт о взрослых). Сфера образовательных учреждений. Клиническая 

сфера.Организационная сфера. Сферы применения арт-педагогики. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Особенности арт-терапии и история 

её возникновения. 

2. Теоретические и методологические 

Выполнение психологического 

упражнения "Моё настроение" с 

последующим заполнением таблицы по 

возникщим эмоциям и выполнением 



основы арт-терапии. 

3. Базовые понятия и принципы арт-

терапии. 

заданий преподавателя 

 

2. 1. Модели арт-терапии и многообразие 

направлений. 

2. Арт-педагогика: возникновение, 

функции и задачи. 

3. Сходство и различие арт-терапии и 

арт-педагогики. Роль и позиция арт-

терапевта. 

Составление сравнительной 

характеристики сущности арт-терапии и 

арт-педагогики 

 

3. 1. Этапы арт-терапевтического 

процесса. 

2. Организация пространства в арт-

терапевтическом и арт-педагогическом 

кабинете. 

3. Сферы применения арт-терапии и 

арт-педагогики. 

Разработка психологического словаря по 

арт-терапии и арт-педагогике 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Гаврилова, Н.Б. Введение в арт-терапию и арт-педагогику / Н.Б. Гаврилова. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23285 

 

 Дополнительная литература. 

1. Арт-педагогика и арт-терапия в образовании детей с ОВЗ :[16+] / сост. О.П. Демиденко, 

Н.А. Прядко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 85 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820 (дата 

обращения: 09.09.2019). – Библиогр.: с. 38-39. – Текст : электронный 

2. Воронова, А. А. Арт-терапия для детей и их родителей : практическое пособие : [16+] / 

А. А. Воронова. – Москва : Галактика, 2021. – 251 с.. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=688786 

3. Губина, С.Т. Диагностика и коррекция личности с помощью музыкальных средств 

воздействия=Diagnostics and correction of personality through musical means : монография : 

[16+] / С.Т. Губина. – Москва : Библио-Глобус, 2018. – 315 с.. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498960  



Рабочая программа дисциплины 

«Выбор материалов в арт-терапии и базовый набор арт-терапевта. Художественный 

практикум» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование системы профессиональных 

компетенций в выборе материалов в арт-терапии и базовом наборе арт-терапевта. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Выбор материалов в арт-терапии и базовый 

набор арт-терапевта. Художественный практикум» составляет 38 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Возможности арт-материалов визуальной модальности 

1. Материалы и инструменты изобразительного искусства 3.5 0.5 3 

2. Изобразительные искусства. Пластические материалы 3.5 0.5 3 

3. Работа с фотографическими изображениями и медиа-арт 5 1 4 

ВСЕГО 12 2 10 

Модуль II. Материалы и инструемнты других модальностей 

1. Природные материалы. Ландшафтная арт-терапия 4 1 3 

2. Материалы для инсталляции. Письмо, поэзия и сказка 4 1 3 

3. 
Элементы музыки, движения и танца, театра и 

перформанса в арт-терапии 
5 1 4 

ВСЕГО 13 3 10 

Модуль III. Рамки в арт-терапии и терапии экспрессивными искусствами. Базовый набор арт-терапевта 

1. Рамки арт-терапевтического процесса 4 1 3 

2. Выбор среды для арт-терапевтических занятий 4 1 3 

3. Базовый набор арт-материалов. Критерии выбора 5 1 4 

ВСЕГО 13 3 10 

ИТОГО 38 8 30 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Возможности арт-материалов визуальной модальности. 

 Тема 1. Материалы и инструменты изобразительного искусства. Использование 

материалов любых модальностей в рамках арт-терапии. Арт-материалы визуальной 

модальности и их использование в рамках арт-терапии. Контролируемые и 



непредсказуемые материалы. Поверхности для нанесения материалов. Различные типы 

росписи. 

 Тема 2. Изобразительные искусства. Пластические материалы. Прикладные 

направления искусства, используемые в рамках арт-терапии. Материалы для создания 

объемных работ и варианты их обработки. Особенности работы с пластилином, глиной. 

 Тема 3. Работа с фотографическими изображениями и медиа-арт. Метод работы с 

готовыми изображениями: создание коллажей и аппликаций. Арт-терапевтические методы 

работы с фотографическими образами в форме аппликации, коллажа. Методы 

фототерапии как отдельного направления терапии искусствами. 

 Модуль II. Материалы и инструемнты других модальностей. 

 Тема 1. Природные материалы. Ландшафтная арт-терапия. Ландшафтная арт-

терапия и её реализация в различных формах и с применением различных техник. 

Использование природных материалов, фотографий природы для установления контакта с 

природой и подпиткой от нее. Группы природных элементов, используемых в рамках арт-

терапии и особенности их использования. 

 Тема 2. Материалы для инсталляции. Письмо, поэзия и сказка. Инсталляция как 

одна из форм современного искусства и использование её в арт-терапии. Материалы для 

инсталляции. Особенности построения занятий по созданию инсталяций. Литературное 

направление в арт-терапии, предлагающее клиенту творческую терапевтическую работу 

со словами. Креативное письмо. Применение сказок в арт-терапии. 

 Тема 3. Элементы музыки, движения и танца, театра и перформанса в арт-терапии. 

Мономодальные направления: музыкотерапия, телесно-ориентированная терапия, 

танцевально-двигательная терапия и особенности их применения в рамках арт-терапии. 

 Модуль III. Рамки в арт-терапии и терапии экспрессивными искусствами. Базовый 

набор арт-терапевта. 

 Тема 1. Рамки арт-терапевтического процесса. Рамки арт-терапии: пространство 

(среда); рамки арт-метариалов; рамки психотерапии (безусловное принятие, резонанс и 

обратная связь, уважение компетентности клиента, намерения, а не цели); рамки 

творчества. Правила установления рамок. 

 Тема 2. Выбор среды для арт-терапевтических занятий. Необходимые 

составляющие среды кабинета терапевта искусствами. Место для хранения всех арт-

материалов. Значимость освещения среды. Место работы арт-терапевта в рамках сферы 

образования и здравоохранения. Обучение терапевтическим направлениям, связанным с 

использованием искусств. Применение арт-терапевтических техник на занятиях 

психолога. 

 Тема 3. Базовый набор арт-материалов. Критерии выбора. Критерии выбора 

материалов в работе с клиентами. Критерии применения тех или иных арт-материалов. 

Модальности и цели их применения. Материал по ассоциациям, связывающим между 

собой цвет, движение, потребности человека как ориентир в работе психолога. Набор арт-

материалов для занятий. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Материалы и инструменты 

изобразительного искусства. 

Проведение художественно-

экспериментальной работы с 

материалами для художественного 



2. Изобразительные искусства. 

Пластические материалы. 

3. Работа с фотографическими 

изображениями и медиа-арт. 

творчества с определением 

метафорических названий к полученным 

изображениям 

 

2. 1. Природные материалы. 

Ландшафтная арт-терапия. 

2. Материалы для инсталляции. 

Письмо, поэзия и сказка. 

3. Элементы музыки, движения и 

танца, театра и перформанса в арт-

терапии. 

Решение кейса по клиентскому запросу в 

рамках организации практической 

психологической арт-терапевтической 

работы 

 

3. 1. Рамки арт-терапевтического 

процесса. 

2. Выбор среды для арт-

терапевтических занятий. 

3. Базовый набор арт-материалов. 

Критерии выбора. 

Рашение практикоориентированной 

задачи, направленной на отработку 

умения организовывать практическую 

психологическую арт-терапевтическую 

работу 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Новикова, О.А. Выбор материалов в арт-терапии и базовый набора арт-терапевта. 

Художественный практикум / О.А. Новикова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23287 

 

 Дополнительная литература. 

1. Белова Е. В., Зинченко Е. В.. Методы НЛП и арт-терапии в работе психолога и 

менеджера: учебное пособие [Электронный ресурс] / Таганрог:Издательство Южного 

федерального университета,2017. -99с. - 978-5-9275-2315-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492976 

2. Мардер Л. Д.. Цветной мир : групповая арт-терапевтическая работа с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -

146с. - 978-5-98563-432-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454398 

3. Рубин Д. А.. Искусство арт-терапии = The Art of Art Therapy: What Every Art Therapist 

Needs to Know [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных 

исследований,2016. -302с. - 978-5-94193-882-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455157  



Рабочая программа дисциплины 

«Интермодальная терапия искусствами: интеграция модальностей в рамках одной 

терапевтической сессии или арт-педагогического занятия» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах интермодальной терапии искусствами. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Интермодальная терапия искусствами: 

интеграция модальностей в рамках одной терапевтической сессии или арт-

педагогического занятия» составляет 60 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Интермодальная терапия искусствами 

1. Введение в интермодальную терапию искусствами 5 1 4 

2. 
Философия, предпосылки и базовые понятия 

интермодальной терапии искусствами 
7 2 5 

3. 

Методология и механизмы работы в интермодальной 

терапии экспрессивными искусствами. Структура 

терапевтической сессии 

7 2 5 

ВСЕГО 19 5 14 

Модуль II. Арт-центрированный подход Паоло Книлла 

1. 

Особенности арт-центрированного подхода в 

интермодальной терапии искусствами. Ключевые 

феномены терапии искусствами 

6 1 5 

2. 
Концепции и понятия Арт-центрированного подхода в 

Интермодальной терапии искусствами 
7 2 5 

3. 

Ход терапевтической сессии и ее завершение в Арт-

центрированной терапии искусствами, модель замещения и 

концепция расширения репертуара игры 

7 2 5 

ВСЕГО 20 5 15 

Модуль III. Человеко-центрированный подход Натали Роджерс 

1. 

Ключевые понятия и возможности человеко-

центрированной терапии экспрессивными искусствами 

Н.Роджерс 

7 2 5 

2. 
Принципы и особенности работы терапевта в подходе 

Человеко-центрированной терапии искусствами 
7 2 5 



3. 
Условия, способствующие творчеству и терапии. Эффекты 

и эффективность интермодальной терапии искусствами 
7 2 5 

ВСЕГО 21 6 15 

ИТОГО 60 16 44 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Интермодальная терапия искусствами. 

 Тема 1. Введение в интермодальную терапию искусствами. Разграничение понятий 

“Арт-терапия” и “терапия искусствами”, определение понятия “Интермодальная терапия 

искусствами”. Соотношение Интермодальной терапии выразительными искусствами с 

другими направлениями терапии творчеством. Неотъемлемые положения и важные черты, 

которые отличают интермодальную терапию искусствами от арт-терапии и других ветвей 

терапии искусством. принципы работы в интермодальной терапии экспрессивными 

искусствами. Особенности становления Интермодальной терапии искусствами в России. 

Подходы в Интермодальной терапии искусствами. 

 Тема 2. Философия, предпосылки и базовые понятия интермодальной терапии 

искусствами. Функции искусства, на которые опирается философия Интермодальной 

терапии искусствами. Формирование представлений о базовых понятиях, философии и 

предпосылках интермодальной терапии искусствами. Понятие арт-модальность. 

Модальности искусств, модальности воображения и сенсорные системы. Научное 

обоснование Интермодальной терапии искусствами. Свойства сознания, на которых 

базируется философия Интермодального подхода. Импрессивная и экспрессивная 

позиции в отношении к искусству. Принципы, характерные для специалистов, 

работающих в подходе интермодальной терапии искусствами по Дж.Веллеру. 

 Тема 3. Методология и механизмы работы в интермодальной терапии 

экспрессивными искусствами. Структура терапевтической сессии. Четыре базовые 

механизма терапевтического процесса. Стадии работы в интермодальной терапии 

искусствами. Четыре уровня эстетического анализа работы. Формирование представлений 

об основах методологии интермодальной терапии экспрессивными искусствами, 

механизмах работы и структуре терапевтической сессии. Значимые качества 

эффективного терапевта в подходе Интермодальной терапии искусствами. 

 Модуль II. Арт-центрированный подход Паоло Книлла. 

 Тема 1. Особенности арт-центрированного подхода в интермодальной терапии 

искусствами. Ключевые феномены терапии искусствами. Основные характеристики Арт-

центрированного подхода. Формирование представлений об особенностях арт-

центрированного подхода в интермодальной терапии искусствами, ознакомление с 

теорией Паоло Книлла, основателя арт-центрированного подхода и феноменами 

интермодальной терапии искусствами. Феномены психотерапии в русле арт-

центрированного подхода. Буквальная, воображаемая и действительная реальности. 

 Тема 2. Концепции и понятия Арт-центрированного подхода в Интермодальной 

терапии искусствами. Формирование представлений о базовых концепциях и понятиях 

арт-центрированного подхода Паоло Книлла, а также о составляющих терапевтического 

процесса. Концепция Поэзиса. Концепция кристаллизации. Эстетический отклик. 

Эстетическая ответственность. Интермодальная чувствительность. 

 Тема 3. Ход терапевтической сессии и ее завершение в Арт-центрированной 

терапии искусствами, модель замещения и концепция расширения репертуара игры. 

Модель “замещения” в теории Паоло Книлла, формирование представлений о ходе 

терапевтической сессии в Арт-центрированном подходе, в том числе о завершающем 

этапе. Интермодальная децентрация. Расширение репертуара игры. Гибкость ролей 

терапевта в ходе терапевтической сессии. Организация процесса терапии. Завершение 

занятий в концепции терапии искусствами. Мотивация терапевта. 



 Модуль III. Человеко-центрированный подход Натали Роджерс. 

 Тема 1. Ключевые понятия и возможности человеко-центрированной терапии 

экспрессивными искусствами Н.Роджерс. Роджерс. Основные понятия и принципы 

человеко-центрированного подхода. Творческая связь. Коллективный резонанс. Ценности, 

разделяемые подходом человеко-центрированной терапии искусствами. Возможности 

использования экспрессивного искусства в работе с большими группами и сообществами. 

 Тема 2. Принципы и особенности работы терапевта в подходе Человеко-

центрированной терапии искусствами. Особенности работы и значимые установки 

специалиста, влияющие на процесс. Особенности и принципы гуманистической терапии 

искусствами. Специфика организации работы на начальных сессиях. “Многослойная 

осознанность” терапевта. Тайм-менеджмент - длительность сессии. 

 Тема 3. Условия, способствующие творчеству и терапии. Эффекты и 

эффективность интермодальной терапии искусствами. Условия, способствующие 

творчеству в подходе Натали Роджерс: внутренние и внешние. Личность терапевта как 

значимое условие и инструмент терапии. Личностные качества и принципы, которых 

необходимо придерживаться арт-терапевту или терапевту искусствами. Эффекты 

применения экспрессивных искусств. Эффективность и эффекты человеко-

центрированной терапии искусствами. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Введение в интермодальную 

терапию искусствами. 

2. Философия, предпосылки и базовые 

понятия интермодальной терапии 

искусствами. 

3. Методология и механизмы работы в 

интермодальной терапии 

экспрессивными искусствами. 

Структура терапевтической сессии. 

Написание аналитического комментария 

к фотографиям объектов, которые 

отражают субъективную сущность 

человека 

 

2. 1. Особенности арт-центрированного 

подхода в интермодальной терапии 

искусствами. Ключевые феномены 

терапии искусствами. 

2. Концепции и понятия Арт-

центрированного подхода в 

Интермодальной терапии искусствами. 

3. Ход терапевтической сессии и ее 

завершение в Арт-центрированной 

терапии искусствами, модель 

Заполнение таблицы эстетического 

анализа по 4 уровням для арт-объектов, 

предложенных преподавателем 

 



замещения и концепция расширения 

репертуара игры. 

3. 1. Ключевые понятия и возможности 

человеко-центрированной терапии 

экспрессивными искусствами 

Н.Роджерс. 

2. Принципы и особенности работы 

терапевта в подходе Человеко-

центрированной терапии искусствами. 

3. Условия, способствующие 

творчеству и терапии. Эффекты и 

эффективность интермодальной 

терапии искусствами. 

Формулирование комментариев и Я-

высказываний по предложенным 

преподавателем арт-объектам с 

указанием на возникающие ощущения 

различных модальностей 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Ахмадеева, Д.П. Интермодальная терапия искусствами: интеграция модальностей в 

рамках одной терапевтической сессии или арт-педагогического занятия / Д.П. Ахмадеева. 

- М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23289 

 

 Дополнительная литература. 

1. Каган В.. Искусство жить : Человек в зеркале психотерапии [Электронный ресурс] / 

М.:Альпина нон-фикшн,2016. -420с. - 978-5-91671-039-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443126 

2. Роджерс К. Р.. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в 

психологической практике = COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY: Newer Concepts in 

Practice [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

201с. - 978-5-94193-880-3. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455138 

3. Рубин Д. А.. Искусство арт-терапии = The Art of Art Therapy: What Every Art Therapist 

Needs to Know [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных 

исследований,2016. -302с. - 978-5-94193-882-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455157  



Рабочая программа дисциплины 

«Техники терапии искусствами в индивидуальной и групповой работе» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах техник терапии искусствами в индивидуальной и групповой работе. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Техники терапии искусствами в 

индивидуальной и групповой работе» составляет 60 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Техники работы с эмоциями и чувствами в терапии искусствами 

1. 

Понятие чувств и эмоций. Базовые эмоции, их причины и 

характерное изображение. Ключевые принципы работы с 

эмоциями 

5 1 4 

2. 
Техники работы со сложностью осознания и выражения 

чувств, работа со спектром чувств и эмоций 
7 2 5 

3. 
Техники работы со страхом, гневом и печалью в терапии 

искусствами 
7 2 5 

ВСЕГО 19 5 14 

Модуль II. Ресурсные техники, начало терапии и работа с образом Я и самооценкой 

1. 
Ресурсные техники. Техники, снимающие сопротивление и 

"страх белого листа" 
6 1 5 

2. Работа с образом Я, самопониманием и самооценкой 7 2 5 

3. 
Ресурсные техники, работа с образом “Я”: методики 

работы с мандалой, коллаж, работа с принятием решений 
7 2 5 

ВСЕГО 20 5 15 

Модуль III. Работа с трансформацией состояния и проблемы, отношениями, завершающие техники 

1. 
Работа с потребностями, состояниями и внутренними 

конфликтами клиента 
7 2 5 

2. 
Техники терапии искусствами в работе с отношениями, 

конфликтами и проблемами в отношениях 
7 2 5 

3. 
Способы работы с арт-объектом. Ресурс группы в работе с 

проблемой. Техники на завершение терапии 
7 2 5 

ВСЕГО 21 6 15 

ИТОГО 60 16 44 



 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Техники работы с эмоциями и чувствами в терапии искусствами. 

 Тема 1. Понятие чувств и эмоций. Базовые эмоции, их причины и характерное 

изображение. Ключевые принципы работы с эмоциями. Соотношение чувств и эмоций, 

базовые характеристики чувств и эмоций. Теории эмоций. Диапазон эмоций. Колесо 

эмоций Р. Плутчика. Работа с базовыми эмоциями. Общие принципы работы с 

эмоционально-чувственной сферой. Гнев, раздражение, злость. Печаль, грусть. Страх. 

Ключевые способы работы с эмоциями. 

 Тема 2. Техники работы со сложностью осознания и выражения чувств, работа со 

спектром чувств и эмоций. Техника “Мое настроение”. Техника “Моментальное 

рисование эмоций с интермодальным увеличением”. Техника “Звезда Чувств” (Колесо 

чувств). Вариант завершения по методике Паоло Книлла. Техника “Пейзажи 

эмоционального состояния”. 

 Тема 3. Техники работы со страхом, гневом и печалью в терапии искусствами. 

Методика терапевтического триптиха в работе со страхом. Техника работы с чувством 

гнева и его производными “Нарисуй или вылепи гнев”. Техника работы с печалью 

“Прощальная открытка”. 

 Модуль II. Ресурсные техники, начало терапии и работа с образом Я и 

самооценкой. 

 Тема 1. Ресурсные техники. Техники, снимающие сопротивление и "страх белого 

листа". Техника “Каракули”. Техника “Каракули тела”. Техника “Карта ресурсов”. 

Техника “Рисунок любимым цветом” (“Мой цвет”), интермодальный вариант. 

 Тема 2. Работа с образом Я, самопониманием и самооценкой. Самопонимание и Я-

концепция. Техника “Автопортрет”. Автопортрет «Здравствуй, это я». Вариант 

проведения в группе. Метафорический автопортрет. Интермодальная техника “Рисунок и 

танец имени”. 

 Тема 3. Ресурсные техники, работа с образом “Я”: методики работы с мандалой, 

коллаж, работа с принятием решений. Методики работы с мандалами. Интермодальная 

техника “Мандала из специй”. Мандала как диагностическая техника. Техника “Коллаж” в 

подходе терапии экспрессивных искусств. Создание коллажа в свободной форме.Коллаж 

“Это Я”. Коллаж в работе с проблемой, принятием решения, отношениями. Экспрессивная 

техника принятия решения. 

 Модуль III. Работа с трансформацией состояния и проблемы, отношениями, 

завершающие техники. 

 Тема 1. Работа с потребностями, состояниями и внутренними конфликтами 

клиента. Техника “Желание”. Техника “Поза в музее”. Упражнение “Переход”. Техника 

“Внутренние противоположности”. Работа с внутренним конфликтом. 

 Тема 2. Техники терапии искусствами в работе с отношениями, конфликтами и 

проблемами в отношениях. Техника “Рисунок и скульптура отношений”. Глубинная 

индивидуальная работа. Техника работы с диадой “Диалог на бумаге”. Вариация техники - 

“Интермодальный диалог”. 

 Тема 3. Способы работы с арт-объектом. Ресурс группы в работе с проблемой. 

Техники на завершение терапии. Способы работы с арт-объектом: идентификация с 

рисунком, эстетический анализ на четырех уровнях и др. Ресурс группы в работе с 

проблемой. Техника “Дорисовка по кругу”. Модификация техники - упражнение “Моя 

мечта”. Завершающие техники: рисование подарков друг другу, творческая выставка, 

книга или творческий альбом и др. Техника “Коллективный пазл” как завершение группы. 

Особенности завершения индивидуальной работы. 

 

 Практические занятия. 



 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Понятие чувств и эмоций. Базовые 

эмоции, их причины и характерное 

изображение. Ключевые принципы 

работы с эмоциями. 

2. Техники работы со сложностью 

осознания и выражения чувств, работа 

со спектром чувств и эмоций. 

3. Техники работы со страхом, гневом 

и печалью в терапии искусствами. 

Выполнение техники "Звезда чувств" с 

проработкой результатов по вопросам 

преподавателя 

 

2. 1. Ресурсные техники. Техники, 

снимающие сопротивление и "страх 

белого листа". 

2. Работа с образом Я, 

самопониманием и самооценкой. 

3. Ресурсные техники, работа с 

образом “Я”: методики работы с 

мандалой, коллаж, работа с принятием 

решений. 

Проведение любой из арт-

терапевтических техник, 

предполагающих арт-работу, с 

предоставлением фотоотчета по 

проведению техники 

 

3. 1. Работа с потребностями, 

состояниями и внутренними 

конфликтами клиента. 

2. Техники терапии искусствами в 

работе с отношениями, конфликтами и 

проблемами в отношениях. 

3. Способы работы с арт-объектом. 

Ресурс группы в работе с проблемой. 

Техники на завершение терапии. 

Заполнение таблицы рефлексии по 

принципу "бутерброда" по отработанной 

арт-терапевтической технике 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Ахмадеева, Д.П. Техники терапии искусствами в индивидуальной и групповой работе / 

Д.П. Ахмадеева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 

среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23291 



 

 Дополнительная литература. 

1. Мардер Л. Д.. Цветной мир : групповая арт-терапевтическая работа с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -

146с. - 978-5-98563-432-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454398 

2. Рубин Д. А.. Искусство арт-терапии = The Art of Art Therapy: What Every Art Therapist 

Needs to Know [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных 

исследований,2016. -302с. - 978-5-94193-882-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455157 

3. Сатир В.. Коммуникация в психотерапии [Электронный ресурс] / М.:Институт 

общегуманитарных исследований,2016. -82с. - 978-5-94193-892-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455160  



Рабочая программа дисциплины 

«Арт-терапия с детьми и подростками. Основы психологии развития в контексте 

арт-педагогики» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

работе с детьми и подростками, в области психологии развития в контексте арт-

педагогики. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Арт-терапия с детьми и подростками. Основы 

психологии развития в контексте арт-педагогики» составляет 60 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Особенности работы в детской арт-терапии, работа с запросом и возрастные особенности детей 

1. 
Специфика различных возрастов и возрастные 

особенности детей 
6 1 5 

2. Введение в детскую арт-терапию. Работа на языке ребенка 6 1 5 

3. Индивидуальная работа с ребенком 7 2 5 

ВСЕГО 19 4 15 

Модуль II. Особенности проявления детских чувств и арт-терапевтические возможности работы с ними 

1. 
Работа с эмоциями и чувствами в детской арт-терапии. 

Арт-терапия и развитие эмоционального интеллекта детей 
6 1 5 

2. Работа с раздражением и злостью у детей 7 2 5 

3. Работа со страхами у детей 7 2 5 

ВСЕГО 20 5 15 

Модуль III. Проблемы самооценки, общения, гиперактивность и школьные сложности в работе детского арт-

терапевта 

1. 
Работа с проблемами самооценки и уверенности у детей 

методами арт-терапии 
6 1 5 

2. Проблемы общения в детской арт-терапии 7 2 5 

3. Работа детского арт-терапевта со школьной проблематикой 8 2 6 

ВСЕГО 21 5 16 

ИТОГО 60 14 46 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 



 Модуль I. Особенности работы в детской арт-терапии, работа с запросом и 

возрастные особенности детей. 

 Тема 1. Специфика различных возрастов и возрастные особенности детей. 

Возрастная периодизация З.Фрейда. Понятие «либидо». Возрастная периодизация 

Э.Эриксона. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина. Понятие «ведущая деятельность». 

Понятия «ранний возраст», «дошкольный возраст», «младший школьный возраст», 

«подростковый возраст». Возрастная периодизация в бодинамическом анализе. 

 Тема 2. Введение в детскую арт-терапию. Работа на языке ребенка. Истоки детской 

арт-терапии. Задачи детской арт-терапии по В.Оклендер и Е.Тарариной. 5 принципов 

детской арт-терапии по Е.Тарариной. 6 отличий детской арт-терапии от взрослой по 

А.И.Копытину. 3 общих положения детской арт-терапии и взрослой по Л.Д. Лебедевой. 

 Тема 3. Индивидуальная работа с ребенком. Принципы индивидуальной работы в 

детской арт-терапии. Примеры запросов, с которыми можно обратиться к детскому арт-

терапевту. Арт-терапевтический кабинет. Принцип хранения детских работ. Принципы 

работы В.Оклендер. Примеры заданий и упражнений из арсенала детского арт-терапевта 

по возрастам. Завершение занятий с ребенком в детской арт-терапии. 

 Модуль II. Особенности проявления детских чувств и арт-терапевтические 

возможности работы с ними. 

 Тема 1. Работа с эмоциями и чувствами в детской арт-терапии. Арт-терапия и 

развитие эмоционального интеллекта детей. Понятие эмоционального интеллекта. 

Особенности развития эмоционального интеллекта в различном возрасте. Арт-

терапевтические упражнения в детской арт-терапии. Игра В.Оклендер «континуум 

осознавания». Арт-терапевтическая работа с детской завистью (Е.Тарарина). Арт-

терапевтическая работа с детской жадностью (Е. Тарарина). Арт-терапевтическая работа с 

детской ревностью (Е.Тарарина). 

 Тема 2. Работа с раздражением и злостью у детей. Особенности детского гнева 

(В.Оклендер, Э.Крамер, А.И. Копытин). Три фазы работы с гневом по В.Оклендер. Арт-

терапевтические способы безопасного выражения гнева. Техника «5 дорог» (С.Смирнова, 

М. Серебрякова). Пластические методы работы с гневом. Техника «вулкан гнева». 

 Тема 3. Работа со страхами у детей. Классификация детских страхов (С.Смирнова, 

М.Серебрякова). 3 базовых позиции детских страхов (Е.Тарарина). Работа со страхом с 

помощью рисунка по А.И. Захарову. Работа с рисунком по В.Оклендер. Техника 

«рисовалки-затиралки», техника «пустой стул», техника «жизнь страха», техника 

«розовый куст», техника «страшная разминка». Жестовое рисование в работе со страхами 

(А.И. Копытин). 

 Модуль III. Проблемы самооценки, общения, гиперактивность и школьные 

сложности в работе детского арт-терапевта. 

 Тема 1. Работа с проблемами самооценки и уверенности у детей методами арт-

терапии. Определение понятия «самооценка» у детей. Способы работы с самооценкой по 

В.Оклендер. Техника «похожие предметы» (фототерапия, А.И. Копытин). Техника «я-

солнышко», техника «солнце моих качеств», техника «дерево достижений», техника «я 

глазами моих родителей», техника «коллаж», техника «автопортрет», техника «имидж-

терапия». 

 Тема 2. Проблемы общения в детской арт-терапии. Детская застенчивость 

(В.Оклендер, Е.Тарарина). Арт-терапевтические техники в работе с детской 

застенчивостью (Е.Тарарина, Г. Лендред, М.В. Киселева). Определение детского 

одиночества (Н.Юнттила, Э.Крамер, В. Оклендер). Техника «апельсины» (В.Оклендер). 

Детская назойливость. Телесная техника «тело как сад». Арт-терапевтическая работа с 

подростками, имеющими проблемы общения. 

 Тема 3. Работа детского арт-терапевта со школьной проблематикой. Определение 

понятия «гиперактивность» по В.Оклендер. Техника «фрактальная живопись» 

(Е.Тарарина). Техника «музыкальный ковер». Работа с гиперактивностью по В.Оклендер. 



Сложности детского арт-терапевта в школе. Задачи детского арт-терапевта в школе (Л.Д. 

Лебедева, А.И Копытин). 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Специфика различных возрастов и 

возрастные особенности детей. 

2. Введение в детскую арт-терапию. 

Работа на языке ребенка. 

3. Индивидуальная работа с ребенком. 

Проведение работы с картами МАК на 

установление ассоциаций по заданию 

преподавателя 

 

2. 1. Работа с эмоциями и чувствами в 

детской арт-терапии. Арт-терапия и 

развитие эмоционального интеллекта 

детей. 

2. Работа с раздражением и злостью у 

детей. 

3. Работа со страхами у детей. 

Решение кейс-заданий по определению 

целей и задач работы с детьми, а также 

подбору необходимых диагностических 

методик 

 

3. 1. Работа с проблемами самооценки и 

уверенности у детей методами арт-

терапии. 

2. Проблемы общения в детской арт-

терапии. 

3. Работа детского арт-терапевта со 

школьной проблематикой. 

Формулирование основных гипотез 

работы с ребенком по результатам 

первичной диагностики с заполнением 

соответствующей таблицы 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Мариничева, С.И. Арт-терапия с детьми и подростками. Основы психологии развития в 

контексте арт-педагогики / С.И. Мариничева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

технологии в социальной среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23293 

 

 Дополнительная литература. 

1. Арт-педагогика и арт-терапия в образовании детей с ОВЗ :[16+] / сост. О.П. Демиденко, 

Н.А. Прядко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-



Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 85 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820 (дата 

обращения: 09.09.2019). – Библиогр.: с. 38-39. – Текст : электронный 

2. Воронова, А. А. Арт-терапия для детей и их родителей : практическое пособие : [16+] / 

А. А. Воронова. – Москва : Галактика, 2021. – 251 с.. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=688786 

3. Менегетти, А. Онтопсихология: практика и метафизика психотерапии=Ontopsicologia e 

attivita psichica : практическое пособие : [16+] / А. Менегетти ; пер. с ит. . – Москва : НФ 

«Антонио Менегетти», 2021. – 178 с.. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472750  



Рабочая программа дисциплины 

«Техники песочной терапии, сказкотерапии, музыкотерапии в работе арт-педагога» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области техник песочной терапии, сказкотерапии, музыкотерапии в работе арт-педагога. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Техники песочной терапии, сказкотерапии, 

музыкотерапии в работе арт-педагога» составляет 58 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Сказкотерапия: теория и практическое применение 

1. Общая характеристика сказкотерапии 5 1 4 

2. Проведение сказкотерапевтического занятия 6 1 5 

3. Рассказывание и сочинение сказок 7 2 5 

ВСЕГО 18 4 14 

Модуль II. Метод песочной терапии 

1. Основы песочной терапии 6 1 5 

2. Особенности процесса песочной терапии 7 2 5 

3. Стадии песочной терапии 7 2 5 

ВСЕГО 20 5 15 

Модуль III. Техники и инструменты музыкальной терапии 

1. Базовые понятия музыкотерапии 6 1 5 

2. 
Музыкотерапия в группе. Техники и инструменты в 

практике музыкального терапевта 
7 2 5 

3. Применение музыкотерапии в работе с детьми 7 2 5 

ВСЕГО 20 5 15 

ИТОГО 58 14 44 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Сказкотерапия: теория и практическое применение. 

 Тема 1. Общая характеристика сказкотерапии. Сказкотерапия как психологический 

метод. История возникновения данного метода. Понятие и основные черты сказкотерапии. 

Типологии сказок. Художественные народные сказки. Художественные авторские сказки. 



Дидактические сказки. Психокоррекционные сказки. Психотерапевтические сказки. 

Медитативные сказки. Принципы комплексной сказкотерапии. 

 Тема 2. Проведение сказкотерапевтического занятия. Правила чтения сказок. Схема 

обсуждения сказок. Поиск основных идей сказки, мотивы поступков и способы 

преодоления трудностей. Отношение к окружающему миру и самому себе и 

актуализированные чувства. Образы и символы в сказках. Работа с голосом 

сказкотерапевта. Голос, дыхание и восприятие громкости. Структура 

сказкотерапевтического занятия. Общая информация по проведению занятия. Примерный 

план коррекционно-развивающего занятия для детей. 

 Тема 3. Рассказывание и сочинение сказок. Составление сюжета и заимствование 

элементов сказок. Совместное сочинение с группой. Основные приемы групповой работы 

в сказкотерапии. Рассказывание сказок. Решение различных психодиагностических и 

психокоррекционных задач при различных формах рассказывания сказок. Зачем нужны 

страшные сказки, различные позиции и их обоснование. Ошибки в работе 

сказкотерапевта, принципы выбора «правильных» сказок. Ловушки, тупики и их 

преодоление. 

 Модуль II. Метод песочной терапии. 

 Тема 1. Основы песочной терапии. История создания и использования песка в 

работе с клиентами. История развития метода песочной терапии. Классификация форм 

песочной терапии согласно международной конференции в Сан-Франциско (1995 г.). 

Преимущества использования песочных техник. Песочная терапия как естественная 

форма экспрессии при работе с детьми. Отличие песочной терапии от других 

психотерапевтических форм. Основные принципы работы с песком. 

 Тема 2. Особенности процесса песочной терапии. Роль специалиста в процессе 

песочной терапии. Что означает песочная терапия для клиента. Процесс песочной 

терапии. Стадии процесса песочной терапии. Как, когда и в каких случаях предлагается 

песочная терапия, а так же в каких случаях её применять не рекомендуется. Знакомство 

клиента с песочной терапией. 

 Тема 3. Стадии песочной терапии. Стадия создания мира. Формирование гипотез 

при наблюдении за клиентом. Стадия «Переживание и реконструкция». Основные 

правила на этой стадии. Стадия терапии. Разделение на фазы: «Экскурсия по миру» и 

«Терапевтическое вмешательство». Стадия документации. Стадия перехода. Стадия 

демонтажа мира. 

 Модуль III. Техники и инструменты музыкальной терапии. 

 Тема 1. Базовые понятия музыкотерапии. Определение понятия «музыкотерапия». 

История возникновения данного направления. В каких направлениях активно применяется 

музыкотерапия. Ритм. Тональность. Громкость. Выражение табуированных чувств. Тембр. 

Пение. Голос. Звук. Вокал (вокалотерапия). Возможные реакции человека на звуки 

музыки. Эрготропная, трофотропная музыка и их отличительные особенности. Формы 

музыкотерапии. Психотерапевтические эффекты музыкотерапии. Физиологические и 

психологические виды воздействия музыкотерапии. Основные школы музыкотерапии. 

 Тема 2. Музыкотерапия в группе. Техники и инструменты в практике 

музыкального терапевта. Музыкальные инструменты. Рефлексия в музыкотерапии. 

Музыкально-компьютерные технологии как творческий инструмент. Преимущества 

музыкальных занятий с использованием мультимедийных презентаций в программе Power 

Point. Игра под фонограмму. Процесс групповой музыкальной терапии. Активная и 

пассивная музыкотерапия. Техники, которые могут использоваться в терапии. Примерная 

схема построения занятия. Совместное исполнение песен. Сочетание музыки и 

направленной медитации-визуализации. Телесно-ориентированные техники. Сочинение 

песни и истории под музыку. 

 Тема 3. Применение музыкотерапии в работе с детьми. Варианты использования 

рецептивной (воспринимающей) музыкотерапии. Групповая и индивидуальная 



музыкотерапия в работе с детьми. Интегративная музыкотерапия. Процесс музыкальной 

терапии, используемые техники и приемы. Дыхательные упражнения как пример 

интеграции физических упражнений и музыкотерапии. Дыхательные упражнения, 

применимые в сочетании с музыкотерапией. Музыкальная релаксация. Нетрадиционные 

музыкотерапевтические приемы. Игры и упражнения по музыкотерапии. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Общая характеристика 

сказкотерапии. 

2. Проведение сказкотерапевтического 

занятия. 

3. Рассказывание и сочинение сказок. 

Построение групповой сказки строится 

по алгоритму, предложенному 

преподавателем 

 

2. 1. Основы песочной терапии. 

2. Особенности процесса песочной 

терапии. 

3. Стадии песочной терапии. 

Выполнение упражнений направленных 

на поиск собственного ресурса через 

метод музыкальной визуализации 

 

3. 1. Базовые понятия музыкотерапии. 

2. Музыкотерапия в группе. Техники и 

инструменты в практике музыкального 

терапевта. 

3. Применение музыкотерапии в 

работе с детьми. 

Написание аналитического отчета по 

проведенным упражнениям в 

практическом задании 2 с заполнением 

соответствующей таблицы 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Гаврилова Наталья Борисовна, Техники песочной терапии, сказкотерапии, 

музыкотерапии в работе арт-педагога / Гаврилова Наталья Борисовна. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2021. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23295 

 

 Дополнительная литература. 

1. Емельянова Е. В.. Жили-были Он и Она : парадоксальная сказкотерапия отношений 

[Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -466с. - 978-5-98563-413-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455488 



2. Колягина, В.Г. Музыкотерапия в специальном образовании : учебно-методическое 

пособие : [16+] / В.Г. Колягина. – Москва : Прометей, 2019. – 109 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576049 (дата обращения: 

28.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907166-00-4. – Текст : электронный 

3. Рубин Д. А.. Искусство арт-терапии = The Art of Art Therapy: What Every Art Therapist 

Needs to Know [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных 

исследований,2016. -302с. - 978-5-94193-882-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455157  



Рабочая программа дисциплины 

«Работа арт-педагога с семьей. Арт-терапевтические технологии в коррекции и 

развитии детско-родительских отношений» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах работы арт-педагога с семьей; применения арт-терапевтических технологий в 

коррекции и развитии детско-родительских отношений. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Работа арт-педагога с семьей. Арт-

терапевтические технологии в коррекции и развитии детско-родительских отношений» 

составляет 60 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Основы детско-родительских отношений в семье 

1. Введение в психологию детско-родительских отношений 6 1 5 

2. Родительские установки при воспитании детей 6 1 5 

3. 
Типы детско-родительских отношений и мотивы 

родительства 
7 2 5 

ВСЕГО 19 4 15 

Модуль II. Работа с семьей через техники арт-терапии 

1. 
Диагностика семейной ситуации с помощью методов арт-

терапии 
6 1 5 

2. 
Коррекционные техники и авторские методики семейной 

арт-терапии 
7 2 5 

3. 
Многообразие направлений и подходов арт-терапии при 

работе с семьёй 
7 2 5 

ВСЕГО 20 5 15 

Модуль III. Нетрадиционные и инновационные направления 

1. 
Возможности работы с семьей через глину и пластичные 

материалы 
6 1 5 

2. Фото-, видео- и мульттерапия 7 2 5 

3. Эко и ландшафтная арт-терапия в работе арт-педагога 8 2 6 

ВСЕГО 21 5 16 

ИТОГО 60 14 46 



 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Основы детско-родительских отношений в семье. 

 Тема 1. Введение в психологию детско-родительских отношений. Понятие детско-

родительских отношений. Типы и качества родительских позиций. Факторы детско-

родительских отношений. Теория привязанности. Пять видов власти (по Л.В. 

Доманецкой), характеризующих отношения между ребенком и взрослым и в семье. 

Структура детско-родительских отношений. Определение понятий родительской позиции 

и родительского отношения. Позитивная модель поведения. Личность родителя как 

субъекта взаимодействия и его степень влияния на ребенка. Что в себя включает 

психология детско-родительских отношений, а так же принципы отношений взрослых и 

детей. Роли, которые выполняет ребенок в семье. Параметры родительского воспитания. 

Воспитательное воздействие в ходе общения с детьми и последствия разных стилей 

воспитания. 

 Тема 2. Родительские установки при воспитании детей. Понятие родительской 

установки. Родительская установка как психологический механизм формирования 

жизненного сценария детей. Механизм развития родительских установок. Типы 

негативного родительского отношения. Как формируются родительские установки. 

Факторы и особенности, влияния родительских установок. Концепция основных 

жизненных сценариев Роберта и Мери Гулдинг - "Двенадцать родительских директив". 

Способ работы с негативными установками. 

 Тема 3. Типы детско-родительских отношений и мотивы родительства. Типы 

детско-родительских отношений воспитательного процесса. Типы семейного воспитания: 

авторитетный (демократический), авторитарный, либеральный, гиперопекающий, 

гипоопекающий (индифферентный). Их преимущества, недостатки и последствия для 

детей. Причины неэффективности воспитания. Типы семей с различным уровнем 

ценности ребенка, а так же характерные особенности каждого из них. 

 Модуль II. Работа с семьей через техники арт-терапии. 

 Тема 1. Диагностика семейной ситуации с помощью методов арт-терапии. 

Сходство и отличие арт-терапевтической диагностики и проективных рисуночных тестов. 

Разделение методик на две группы исследований межличностных отношений. Примеры 

диагностических техник семейной арттерапии. Границы метода арт-терапевтической 

диагностики. Правила и инструкции арт-терапевтической диагностики. Анализ рисунков. 

Диагностические техники «Рисунок семьи», семейная социограмма, проективная игра 

«Почта». 

 Тема 2. Коррекционные техники и авторские методики семейной арт-терапии. 

Факторы, на которых основывается работа специалиста с детско-родительскими 

отношениями в семье. Что включают в себя арт-терапевтические техники. Механизмы 

коррекционного воздействия арт-терапии на личность. Техника активного воображения. 

Семейная оценочная процедура Ханны Квятковска. Семейные портреты и фрески Джудит 

Рубин. Вербальные и невербальные семейные задания Хелен Ландгартен. Техники 

семейной арт-терапии Мексин Джунге. Групповая диадическая детско-родительская арт-

терапия Люсиль Пролкс. Техники семейной арт-терапии Янис Хошино. Методика 

«семейные маски детства». 

 Тема 3. Многообразие направлений и подходов арт-терапии при работе с семьёй. 

Виды классификаций арт-терапии в зависимости от тех факторов, взятых за основу. 

Общеуниверсальные техники работы в арт-терапии: техника «аватара», образ цели, 

техника жизненного пути, техника свободы. Изотерапия в работе с семьей. Правила 

работы при организации межсемейных детско-родительских групп. Мандалотерапия в 

работе с семьей. Библиотерапия (художественная литература) и сказкотерапия (сочинение 

и проигрывание сказок) в работе с семьей. Куклотерапия в работе с семьей. Маскатерапия 

в работе с семьей. 



 Модуль III. Нетрадиционные и инновационные направления. 

 Тема 1. Возможности работы с семьей через глину и пластичные материалы. 

Глинотерапия в семейной терапии. Общий порядок процесса глинотерапии. Техники 

работы с семьей через глину: упражнение «Образ Я», упражнение «лепим вместе». 

Многообразие упражнений с глиной. Пластилинография в семейной терапии. Техники 

работы с пластилином: упражнения «Талисман», «Спонтанная лепка», «Семейная 

скульптура». Тестопластика в семейной терапии. Техники работы с семьей через 

тестопластику: «Колодец», «Диалог». 

 Тема 2. Фото-, видео- и мульттерапия. Понятие фототерапии и история её 

возникновения. Техники фототерапии в консультировании согласно описанию Джуди 

Вайзер. Виды фототерапии. Видеотерапия. Режиссируемая фильмотерапия. Кинотерапия. 

Критерии подбора фильмов. Стадии процесса фильмотерапии. Мульттерапия. Этапы и 

техники работы мульттерапии. Общая техника безопасности при просмотре 

мультфильмов. Важные критерии просмотра мультфильмов. 

 Тема 3. Эко и ландшафтная арт-терапия в работе арт-педагога. Экологическая 

(природоцентрированная) арт-терапия. «Зеленая», или экотерапия. Подходы работы в 

экотерапии. Народная природотерапия и экология человека. Самые широко используемые 

практики экотерапии. Дауншифтинг. Процесс экотерапии и доступные для этого 

возможности. Сенсорная интеграция. Упражнения-игры с использованием растений. 

Ландшафтная арт-терапия. Формы реализации и техники ландшафтной арт-терапии. 

Упражнения: "Поводырь и слепой", «Наблюдение», "Опытные археологи". 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Введение в психологию детско-

родительских отношений. 

2. Родительские установки при 

воспитании детей. 

3. Типы детско-родительских 

отношений и мотивы родительства. 

Выполнение упражнения "Семейный 

герб" с проведением исследования 

семейной идентичности, ценностей и 

установок, выявлением ресурсов, 

определением позиции, которую 

занимает клиент по отношению к своей 

семье и окружающему миру 

 

2. 1. Диагностика семейной ситуации с 

помощью методов арт-терапии. 

2. Коррекционные техники и 

авторские методики семейной арт-

терапии. 

3. Многообразие направлений и 

подходов арт-терапии при работе с 

семьёй. 

Тренировка навыка предварительного 

анализа мультфильмов для 

мульттерапии 

 



3. 1. Возможности работы с семьей через 

глину и пластичные материалы. 

2. Фото-, видео- и мульттерапия. 

3. Эко и ландшафтная арт-терапия в 

работе арт-педагога. 

Проведение аналитического разбора 

мультфильма «Похожие» с написанием 

отчета о проделанной работе 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Гаврилова Наталья Борисовна, Работа арт-педагога с семьей. Арт-терапевтические 

технологии в коррекции и развитии детско-родительских отношений / Гаврилова Наталья 

Борисовна. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 

2021. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23297 

 

 Дополнительная литература. 

1. Бочанцева, Л.И. Психология семьи и семейного воспитания=Family psychology and 

family education :[16+] / Л.И. Бочанцева ; Тюменский государственный университет. – 

Москва : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. – 274 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498881 (дата обращения: 09.09.2019). – ISBN 

978-5-91292-177-3. – DOI 10.18334/9785912921773. – Текст : электронный 

2. Млодик И. Ю.. Метаморфозы родительской любви, или Как воспитывать, но не 

калечить [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -166с. - 978-5-98563-383-2. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454268 

3. Сатир В., Бэндлер Р., Гриндер Д.. Семейная терапия: практическое руководство 

[Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -190с. - 978-

5-94193-891-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455159  



Рабочая программа дисциплины 

«Групповая арт-терапия. Создание арт-педагогической программы занятий» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах групповой арт-терапии; создании арт-педагогической программы занятий. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Групповая арт-терапия. Создание арт-

педагогической программы занятий» составляет 62 академических часа. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Методики и техники, реализуемые в рамках арт-терапевтических программ 

1. Техники для разминки и разогрева 6 1 5 

2. Техники работы в основной части занятия 7 2 5 

3. Техники завершения 7 2 5 

ВСЕГО 20 5 15 

Модуль II. Групповая арт-терапия. Методические рекомендации по разработке программ 

1. Особенности групповой арт-терапевтической работы 6 1 5 

2. 
Структура дополнительной общеразвивающей программы 

с элементами арт-терапии 
7 2 5 

3. Структура иных программ и арт-терапевтических курсов 7 2 5 

ВСЕГО 20 5 15 

Модуль III. Арт-терапевтические программы 

1. 
Программа дополнительного образования с применением 

арт-терапии 
7 2 5 

2. Разбор модулей арт-терапевтических программ 7 2 5 

3. 
Краткосрочные программы и курсы арт-терапевтических 

занятий 
8 2 6 

ВСЕГО 22 6 16 

ИТОГО 62 16 46 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Методики и техники, реализуемые в рамках арт-терапевтических 

программ. 



 Тема 1. Техники для разминки и разогрева. Значимость разминки, 

подготовительного этапа, в качестве отдельного этапа арт-терапевтического процесса. 

Достоинства проб и игры с арт-материалами на подготовительном этапе. Цели техник на 

этом этапе. Техники включения и разминочные упражнения, включающие взаимодействие 

с арт-материалами. 

 Тема 2. Техники работы в основной части занятия. Техники и упражнения 

основной части арт-терапевтического занятия. Исследование, эксперимент с арт-

материалами, тематические упражнения. Упражнения и техники, применяемые в ходе 

работы тематических арт-терапевтических групп. 

 Тема 3. Техники завершения. Упражнения по работе с ресурсами. Техники 

завершения арт-терапевтических занятий и курсов. Различные по степени вовлеченности 

и глубине ритуалы завершения взависимости от длительности работы группы. Финальная 

часть курсов и программ. 

 Модуль II. Групповая арт-терапия. Методические рекомендации по разработке 

программ. 

 Тема 1. Особенности групповой арт-терапевтической работы. Особенности 

группового процесса в арт-терапии и интермодальной терапии экспрессивными 

искусствами. Студийная открытая группа: общие правила поведения, эффекты от 

занятий). Динамическая (аналитическая) закрытая группа. Необходимость в 

контейнировании и «удерживании» чувств участников группы в границах 

психотерапевтического пространства. Тематическая группа, предполагающая большую 

степень структурированности хода сессий. особенности группового подхода. 

 Тема 2. Структура дополнительной общеразвивающей программы с элементами 

арт-терапии. Встраивание элементов арт-терапии в программу дополнительного 

образования и их реализация на базе государственных бюджетных учреждений. 

Структура программы. Направленность программ. Уровни программ. Составляющие 

актуальности программ. 

 Тема 3. Структура иных программ и арт-терапевтических курсов. Составляющие 

блока «Содержание программы». Компоненты организационно-педагогических условий 

реализации программы. Перечень методического обеспечения к программе. Учебно-

информационное обеспечение программы. Кадровое обеспечение программы. Принципы, 

лежащие в основе занятий и программ. 

 Модуль III. Арт-терапевтические программы. 

 Тема 1. Программа дополнительного образования с применением арт-терапии. 

Общеразвивающая дополнительная программа. Цель и задачи программы. Ожидаемые 

результаты программы. Примерный учебно-тематический план. Организационно-

педагогические условия реализации программы. Методическое обеспечение к программе. 

 Тема 2. Разбор модулей арт-терапевтических программ. Материально-технические 

условия реализации годовой арт-терапевтической программы. Уебно-информационное 

обеспечение программы. Кадровое обеспечение программы. Обязательные модули в 

любом арт-терапевтическом (особенно тематическом) курсе или программе независимо от 

темы. Примеры конструирования целого занятия с использованием упражнений из 

различных этапов программы. 

 Тема 3. Краткосрочные программы и курсы арт-терапевтических занятий. 

Краткосрочная тематическая арт-терапевтическая группа, её особенности. Примерный 

тематический план программы занятий. Особенности структуры тем занятий: движение от 

более дистанцированных и более знакомых тем к более глубоким. Структура программы 

однодневного тренинга. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 



Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Техники для разминки и разогрева. 

2. Техники работы в основной части 

занятия. 

3. Техники завершения. 

Отработка умения использовать 

профессионально-ориентированную 

терминологию в практической 

деятельности 

 

2. 1. Особенности групповой арт-

терапевтической работы. 

2. Структура дополнительной 

общеразвивающей программы с 

элементами арт-терапии. 

3. Структура иных программ и арт-

терапевтических курсов. 

Разработка и описание структуры и 

содержания арт-терапевтического 

занятия с трехчастной структурой 

 

3. 1. Программа дополнительного 

образования с применением арт-

терапии. 

2. Разбор модулей арт-

терапевтических программ. 

3. Краткосрочные программы и курсы 

арт-терапевтических занятий. 

Составление аргументированного текста 

возможному работодателю с пояснением 

актуальности, преимуществ и 

возможностей применения арт-

терапевтического компонента, арт-

педагогической программы занятий для 

работы с подростками 14-17 лет 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Новикова Оксана Алексеевна, Групповая арт-терапия. Создание арт-педагогической 

программы занятий / Новикова Оксана Алексеевна. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23299 

 

 Дополнительная литература. 

1. Белова Е. В., Зинченко Е. В.. Методы НЛП и арт-терапии в работе психолога и 

менеджера: учебное пособие [Электронный ресурс] / Таганрог:Издательство Южного 

федерального университета,2017. -99с. - 978-5-9275-2315-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492976 

2. Мардер Л. Д.. Цветной мир : групповая арт-терапевтическая работа с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -

146с. - 978-5-98563-432-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454398 

3. Рубин Д. А.. Искусство арт-терапии = The Art of Art Therapy: What Every Art Therapist 

Needs to Know [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных 



исследований,2016. -302с. - 978-5-94193-882-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455157  



Рабочая программа дисциплины 

«Этика и сложные случаи в работе арт-педагога. Профилактика профессионального 

выгорания» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах этики и сложных случаев в работе арт-педагога и профилактике 

профессионального выгорания. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Этика и сложные случаи в работе арт-педагога. 

Профилактика профессионального выгорания» составляет 38 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Профессиональная и личностная зрелость арт-педагога как основа профилактики профессионального 

выгорания специалиста 

1. Личность и образование арт-педагога 3.5 0.5 3 

2. Профессиональные компетенции арт-педагога 3.5 0.5 3 

3. Личные качества арт-педагога и творческая практика 5 1 4 

ВСЕГО 12 2 10 

Модуль II. Особенности деятельности арт-педагога на разных этапах арт-терапии в контексте 

профессионального выгорания 

1. 

Особенности процесса арт-терапии в контексте 

профессионального выгорания специалистов. Роль и 

деятельность арт-педагога на начальном этапе 

4 1 3 

2. 
Особенности терапевтических отношений. Оценивание и 

завершение процесса 
4 1 3 

3. 

Факторы терапевтических отношений, художественной 

экспрессии, рефлексии и обратной связи. Сложности в 

работе 

5 1 4 

ВСЕГО 13 3 10 

Модуль III. Этические аспекты деятельности арт-педагога и профилактика профессионального выгорания 

1. Этические аспекты деятельности арт-педагога 4 1 3 

2. Профессиональное выгорание 4 1 3 

3. 
Практики для профилактики профессионального 

выгорания 
5 1 4 

ВСЕГО 13 3 10 



ИТОГО 38 8 30 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Профессиональная и личностная зрелость арт-педагога как основа 

профилактики профессионального выгорания специалиста. 

 Тема 1. Личность и образование арт-педагога. Личность арт-педагога как 

инструмент профессиональной деятельности: профессиональные компетенции, 

личностные качества, творческая практика. Профессиональные компетенции арт-педагога. 

Арт-терапевтическое образование. Границы профессиональной деятельности в 

зависимости от применения арт-терапии. Художественная подготовка специалистов. 

 Тема 2. Профессиональные компетенции арт-педагога. Общие профессиональные 

компетенции арт-педагога. Профессиональные компетенции специалистов на примере 

Латвийской модели арт-терапии. Профессиональная компетентность специалистов в 

интермодальной терапии искусствами. Создание и поддержание безопасной атмосферы на 

групповых занятиях и в индивидуальной практике. Принципы работы. Механизм 

контейнирования. 

 Тема 3. Личные качества арт-педагога и творческая практика. Личность арт-

педагога. Качества зрелой личности. Эмпатия как ключевое качество арт-педагога. 

Вовлеченность специалиста в творческую деятельность. Дневник личностного и 

профессионального роста. Личное творчество как опора личности. 

 Модуль II. Особенности деятельности арт-педагога на разных этапах арт-терапии в 

контексте профессионального выгорания. 

 Тема 1. Особенности процесса арт-терапии в контексте профессионального 

выгорания специалистов. Роль и деятельность арт-педагога на начальном этапе. 

Трехэтапная модель арт-терапии. Начальный этап арт-терапии. Кабинет арт-терапии. 

Заключение соглашения между арт-терапевтом и клиентом. Оценивание, цели и план в 

арт-терапии. Классификация целей арт-терапии (по Х. Смейстеру). План арт-терапии. 

Критерии оценивания результатов. Структура сессии арт-терапии. Выбор техник и видов 

деятельности. Стиль ведения занятий. 

 Тема 2. Особенности терапевтических отношений. Оценивание и завершение 

процесса. Циклическая модель творческого процесса. Циклическая модель 

терапевтических отношений. Оценивание промежуточных результатов арт-терапии. Этап 

оценивания и завершения процесса. 

 Тема 3. Факторы терапевтических отношений, художественной экспрессии, 

рефлексии и обратной связи. Сложности в работе. Искусство выстраивания 

психотерапевтических отношений. Факторы терапевтических отношений. Модель 

триангулярных отношений в арт-терапии. Пространство игры. Факторы художественной 

экспрессии. Перенос и контрперенос в терапевтических отношениях. Сложности в работе 

арт-педагога/ арт-терапевта. Факторы рефлексии и обратной связи. 

 Модуль III. Этические аспекты деятельности арт-педагога и профилактика 

профессионального выгорания. 

 Тема 1. Этические аспекты деятельности арт-педагога. Этические и правовые 

принципы арт-терапии. Виды этического мышления. Ответственность арт-терапевта перед 

клиентом. Ответственность арт-терапевта по отношению к произведению искусства. 

Ответственность арт-терапевта по отношению к профессии. 

 Тема 2. Профессиональное выгорание. Представление о профессиональном 

выгорании. Факторы выгорания. Стадии профессионального выгорания. Симптомы 

профессионального выгорания. Как избежать встречи с синдромом профессионального 

выгорания? Условия наличия/отсутствия профессионального выгорания. Качества, 

помогающие специалисту избежать профессионального выгорания. «Четыре целебных 

снадобья» для арт-терапевта. 



 Тема 3. Практики для профилактики профессионального выгорания. 

Саморегуляция. Способы, связанные с управлением дыханием. Способы, связанные с 

управлением тонусом мышц, движением. Способы, связанные с воздействием слова. 

Способы, связанные с использованием образов. Приемы самоподдержки. Супервизии. 

Технологии моделирования собственной профессиональной деятельности. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Личность и образование арт-

педагога. 

2. Профессиональные компетенции 

арт-педагога. 

3. Личные качества арт-педагога и 

творческая практика. 

Выполнение заданий на знание 

этических принципов арт-педагога 

 

2. 1. Особенности процесса арт-терапии 

в контексте профессионального 

выгорания специалистов. Роль и 

деятельность арт-педагога на 

начальном этапе. 

2. Особенности терапевтических 

отношений. Оценивание и завершение 

процесса. 

3. Факторы терапевтических 

отношений, художественной 

экспрессии, рефлексии и обратной 

связи. Сложности в работе. 

Заполнение дневника личностного и 

профессионального развития 

Заполнение таблицы по критериям 

профессиональной концепции арт-

терапевта 

 

3. 1. Этические аспекты деятельности 

арт-педагога. 

2. Профессиональное выгорание. 

3. Практики для профилактики 

профессионального выгорания. 

Выполнение теста "Есть ли у меня 

профессиональное выгорание?" с 

последующей обработкой и анализом 

полученных результатов 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 



1. Берстенева Ирина Александровна, Этика и сложные случаи в работе арт-педагога. 

Профилактика профессионального выгорания / Берстенева Ирина Александровна. - М.: 

ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2021. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23301 

 

 Дополнительная литература. 

1. Болдырева Т. А.. Общие теории деформаций личности : профессиональные 

деформации: учебное пособие [Электронный ресурс] / Оренбург:ОГУ,2017. -332с. - 978-5-

7410-1663-3. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481748 

2. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности: практикум 

[Электронный ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2018. -94с. -. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494789 

3. Рубин Д. А.. Искусство арт-терапии = The Art of Art Therapy: What Every Art Therapist 

Needs to Know [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных 

исследований,2016. -302с. - 978-5-94193-882-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455157  



Рабочая программа дисциплины 

«Практикум по созданию, организации и апробации собственной арт-педагогической 

программы» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование навыков практической работы по 

созданию, организации и апробации собственной арт-педагогической программы. 

 

 2. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по созданию, организации и 

апробации собственной арт-педагогической программы» составляет 82 академических 

часа. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Планирование арт-педагогической программы 

1. Система планирования групповых занятий 13 3 10 

2. Выстраивание арт-педагогической программы 14 3 11 

ВСЕГО 27 6 21 

Модуль II. Создание собственной арт-педагогической программы 

1. Тематический план арт-педагогической программы 13 3 10 

2. Разработка и содержательное наполнение занятий 14 3 11 

ВСЕГО 27 6 21 

Модуль III. Арт-педагогическая практика. Апробация занятия из собственной арт-педагогической программы 

1. Проведение арт-педагогического занятия 14 3 11 

2. Анализ апробированного занятия 14 3 11 

ВСЕГО 28 6 22 

ИТОГО 82 18 64 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Планирование арт-педагогической программы. 

 Тема 1. Система планирования групповых занятий. Изучение системы 

планирования групповых занятий. Планирование арт-педагогической программы. 

 Тема 2. Выстраивание арт-педагогической программы. Выстраивание арт-

педагогической программы. Выстраивание программы от фундамента в единую логичную 

систему. 

 Модуль II. Создание собственной арт-педагогической программы. 



 Тема 1. Тематический план арт-педагогической программы. Тематический план 

арт-педагогической программы. Выбор тем, актуальность выбранной тематики. Анализ 

целевой аудитории. 

 Тема 2. Разработка и содержательное наполнение занятий. Цели и задачи 

программы. Разработка подробного плана занятий. 

 Модуль III. Арт-педагогическая практика. Апробация занятия из собственной арт-

педагогической программы. 

 Тема 1. Проведение арт-педагогического занятия. Пространственно-временной 

формат работы группы. Анонсирование группы. 

 Тема 2. Анализ апробированного занятия. Стиль ведения. Рефлексия и сложности 

анализа занятия. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Система планирования групповых 

занятий. 

2. Выстраивание арт-педагогической 

программы. 

Проведение аналитического разбора 

всех этапов планирования программы 

 

2. 1. Тематический план арт-

педагогической программы. 

2. Разработка и содержательное 

наполнение занятий. 

Разработка 10 предполагаемых тем арт-

педагогической программы. Темы могут 

быть как единичными, так и 

объединенными в тематические блоки 

 

3. 1. Проведение арт-педагогического 

занятия. 

2. Анализ апробированного занятия. 

Апробация занятия из собственной арт-

педагогической программы и 

проведение его анализа 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Михайлова Наталия Владимировна, Практикум по созданию, организации и апробации 

собственной арт-педагогической программы / Михайлова Наталия Владимировна. - М.: 

ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2021. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23303 

 

 Дополнительная литература. 

1. Арт-педагогика и арт-терапия в образовании детей с ОВЗ :[16+] / сост. О.П. Демиденко, 

Н.А. Прядко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-



Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 85 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820 (дата 

обращения: 09.09.2019). – Библиогр.: с. 38-39. – Текст : электронный 

2. Белова Е. В., Зинченко Е. В.. Методы НЛП и арт-терапии в работе психолога и 

менеджера: учебное пособие [Электронный ресурс] / Таганрог:Издательство Южного 

федерального университета,2017. -99с. - 978-5-9275-2315-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492976 

3. Рубин Д. А.. Искусство арт-терапии = The Art of Art Therapy: What Every Art Therapist 

Needs to Know [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных 

исследований,2016. -302с. - 978-5-94193-882-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455157  



Приложение № 2 

к дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

«Арт-педагогика и арт-

терапевтические технологии. 

Содержание и практические 

методы реализации коррекционно-

развивающего процесса средствами 

искусства и художественно-

творческой деятельности» 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 



 Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для 

самоконтроля. 
1. Каков статус специалистов, применяющих арт-терапию в своей профессиональной 

практике, в России? 

а) официально признанная профессия  

б) дополнительная специализация к базовому психологическому, педагогическому, 

медицинскому или художественному образованию 

в) деятельность арт-терапевта не признана государством официально 

г) представляет собой дополнительное занятие, не предъявляющее никаких требований к 

специалистам 

2. Что не является составляющими личности арт-терапевта? 

а) личностные качества 

б) профессиональная компетентность 

в) творческая практика 

г) художественные предпочтения 

3. Назовите элементы профессиональных компетенций арт-терапевта. 

а) знание предмета профессиональной деятельности 

б) умение применять полученные знания в профессиональной деятельности 

в) профессиональный опыт 

г) развитый художественный вкус 

4. Какие личные качества арт-терапевта являются залогом и основой эффективности арт-

терапии? 

а) эмпатия, устойчивый интерес, искренняя забота 

б) профессиональный нейтралитет и открытость 

в) желание проявить свой профессионализм и компетентность 

г) стремление указать клиенту на его ошибочный опыт 

5. Согласно типологии Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой, используют следующие сказки: 

а) художественные народные сказки 

б) художественные авторские сказки 

в) дидактические сказки 

г) психокоррекционные сказки 

д) психотерапевтические сказки 

е) медитативные сказки 

ё) фантазийные сказки 

ж) реалистичные сказки 

6. Когда сказкотерапевт работает в первую очередь с ресурсом, с накоплением опор и 

восстановлением питательных источников, то этот вариант работы соответствует 

принципу… 

а) Жизненной Силы 

б) Моста 

в) Самодисциплины 

г) Кристалла 

д) Опоры 

7. Когда сказкотерапевт и клиент прокладывают и укрепляют мост между внешним и 

внутренним, между духовным и материальным, своим внутренним миром и социумом, то 

этот вариант работы соответствует принципу… 

а) Жизненной Силы 

б) Моста 

в) Самодисциплины 

г) Кристалла 

д) Опоры 



8. В самом начале сказку лучше поделить на части. При определении длины каждой части 

ориентируются на: 

а) возраст аудитории 

б) известность сказки  

в) задачи тренинга 

г) настроение, фон происходящего 

д) количество участников 

9. Вопросы: О чём эта сказка? Чему она нас учит? В каких ситуациях нашей жизни нам 

пригодится то, что мы узнали из сказки? Как конкретно мы будем использовать это знание 

в нашей жизни? – задаются при обсуждении… 

а) основной темы 

б) линии героев сказки - способы преодоления трудностей 

в) линии героев сказки - мотивы поступков 

г) актуализированных чувств 

10. Какие факторы влияют на отношение родителей к своему ребенку? 

а) личный опыт, как воспитывали родителей в их детстве. 

б) наличие творческих способностей 

в) стремления родителей, нереализованные ими в детстве 

г) плохие отношения между родителями 

д) жизнь семьи на природе 

11. Дайте правильное определение понятию «родительская установка». 

а) исследование процессов формирования, развития и изменения каких-либо психических 

или поведенческих явлений  

б) проявление человеком активности, не стимулированной извне и не определяемой не 

зависящими от него обстоятельствами 

в) намеренная передача от человека к человеку каких-либо эмоций, состояний, 

побуждений. 

г) это стереотипные правила поведения, которые выражаются в поступках, словах или 

жестах 

12. Как семья может влиять на развитие ребенка? 

а) положительно 

б) отрицательно 

в) как положительно, так и отрицательно 

г) ни один из вариантов 

12) Какой из пунктов не относится к понятию или проявлениям синестезии? 

а) способность почувствовать вкус музыкальных нот  

б) при восприятии гласных звуков - они кажутся окрашенными разными цветами 

в) “какой у вас желтый рассыпчатый голос” 

г) феномен восприятия, при котором стимуляция одного сенсорного или когнитивного 

пути приводит к непроизвольным переживаниям во втором сенсорном пути 

д) повторное восприятие одной из составляющих памяти (образа, запаха или 

кинестетического ощущения), вызывает в памяти целостное воспоминание 

е) возможность услышать звуки красок 

13) Какие виды искусства относятся к экспрессивным: 

а) живопись, скульптура, литература, театр, музыка 

б) музыка, живопись, литература, архитектура, театр 

в) театр, музыка, пантомима, абстрактная живопись, создание орнаментов 

г) музыка, танец, абстрактная живопись, архитектура, создание орнаментов 

14) Какой критерий не характеризует интермодальную терапию искусствами? 

а) собственно экспрессивный характер творчества, а также склонность объединять 

искусства 



б) имеет дело более чем с одной художественной модальностью и использует сочетание 

различных модальностей творчества (арт-модальностей) в качестве формы терапии 

в) терапевтическая ценность самого процесса создания произведения искусства 

г) у каждого человека есть свой внутренний художник, а мужество творить является 

основной аутентичной жизни и самоактуализации 

д) доверие и уважением к самоисцеляющим способностям психики 

е) все эти критерии характеризуют интермодальную терапию искусствами 

15) Какое из предложений характеризует аутентичность? (несколько ответов) 

а) процесс разворачивания и созревания изначально заложенных в организме и личности 

задатков и возможностей 

б) способность осознавать и переживать собственный эмоциональный опыт 

в) способность неискаженно и точно выражать свой чувственный опыт в коммуникации с 

другими людьми 

г) стремление к росту, развитию, тенденцию проявлять способности организма в той мере, 

в какой эта активизация способствует развитию организма и личности 

д) осознавание своих переживаний и чувств и способность проживать их, а также без 

искажений выражать в общении с другими людьми  

16) Какие описания относятся к механизму контейнирования как одному из базовых 

механизмов терапевтического процесса: 

а) способность образа, созданного человеком, становиться вместилищем его внутреннего 

содержания 

б) “ритуал” завершения сессии 

в) способность выдерживать свои и чужие сильные эмоции и трансформировать их в 

приемлемую форму, личность терапевта 

г) определение границ отношений между терапевтом и клиентом в рамках этики 

терапевтических отношений; правила взаимодействия в группе 

д) возможность отреагировать или выразить переживания, чувства и эмоции во время 

создания арт-формы 

е) размер листа для рисования; сцена для танцора; создание рисунка, применяя всего лишь 

один цвет (например, любимый или нелюбимый цвет)  

17) Какой из базовых механизмов терапевтического процесса задействован в следующем 

упражнении: участников группы интермодальной терапии просят выбрать и представить 

предмет или объект, который будет представлять их на занятии или представлять их 

настроение здесь и сейчас. 

а) механизм дистанцирования 

б) механизм отреагирования 

в) механизм символизации 

г) механизм децентрации  

д) механизм контейнирования 

18. Работа с фотографическими изображениями в арт-терапии принимает формы: 

а) арт-терапевту приходится проходить длительное обучение 

б) клиенты отказываются от арт-терапии 

в) не все прикладные направления искусства используются в рамках арт-терапии 

г) арт-терапевт обязан работать в паре с художником 

19. Для работы с коллажем не используются изображения: 

а) предметов и природных явлений 

б) ландшафтов и интерьеров 

в) людей 

г) не соответствующие возрасту клиента (16+, 18+) 

20. Что из этого неверно в отношении коллажа:  

а) у коллажа всегда должна быть конкретная тема 

б) поиск изображений для коллажа может быть ненаправленным  



в) один из этапов создания коллажа – настройка 

г) представление готового коллажа важно для кристаллизации опыта занятия 

21. Создание селфи – один из способов работы с: 

а) семейными альбомами 

б) автопортретом 

в) проекциями 

г) найденными объектами 

22. В основе механизма импрессии лежит процесс:  

а) речи 

б) восприятия 

в) внимания 

г) выражения 

23.Механизм контейнирования - это ... 

а) умение «забирать» негативные переживания у клиента  

б) умение вербализовать свои переживания и чувства  

в) умение выдерживать свои и чужие эмоции, трансформируя их 

г) умение сочувствовать и сопереживать  

24. Критерии психотерапевтических отношений (несколько вариантов): 

а) установление близких отношений  

б) конфиденциальность  

в) прохождение психодиагностических тестов   

г) соблюдение психотерапевтического альянса  

д) получение положительной обратной связи от терапевта 

е) ясность психотерапевтических отношений  

ж) возможность встречаться вне терапевтических сессий  

25.  Эстетический отклик - это…. 

а) способность к пониманию другого, умение воссоздать образ другого в своём 

внутреннем мире  

б) способность реагировать так, чтобы у клиента возникло ощущение, что он понят 

в) исследование эмоций клиента  

г) ощущение смысла, реакция, рождающаяся в теле на художественный акт  

26. Выберете этические принципы терапевтического процесса (несколько вариантов): 

а) принцип защиты интересов клиента  

б) принцип единства места и времени  

в) принцип краткосрочной помощи  

г) принцип добровольности  

д) принцип конфиденциальности  

е) принцип положительной обратной связи  

27.Развитие арт-терапии в середине 20-ого века осуществлялось терапевтами и 

художниками: 

а) Э. Крамер, Э. Адамсон, С.Бах 

б) К.Левин, Ж.Пиаже, А.Хилл 

в) З.Фрейд, В.Франкл, А.Эллис 

г) К.Г.Юнг, У.Джеймс, Э.Берн  

28. Суть упражнения Л.Д. Лебедевой «Круги» заключается в том, что: 

а) упражнение, заключающееся в рисовании идеально ровных кругов 

б) упражнение, заключающиеся в том, что ребенок описывает круг своего общения в виде 

художественных образов 

в) ребенок рисует круги левой и правой рукой против часовой стрелки и по часовой 

стрелке 



г) упражнение проводится в группе. ребенок рисует круги, а в кругах- различные 

предметы, которые ему нравятся. На завершающем этапе упражнения дети в группе дают 

друг другу обратную связь про те рисунки, которые они нарисовали. 

29. В чем причины детской ревности, по мнению Е.Тарариной: 

а) ребенок испытывает ревность, когда ему не хватает любви и понимания 

б) когда в семье демонстрируется властное поведение 

в) когда ребенка слишком много хвалят 

г) когда ребенок испытывает проблемы коммуникации с родителями  

д) одна из причин ревности - демонстрация родителем слабости более младшего ребенка 

30. Опишите технику, которую предлагает Елена Тарарина для работы с детской 

ревностью: 

а) техника предлагается для выполнения детьми-сиблингами. Тот, кто ревнует, рисует 

картинку, на которой изображен ревнующий ребенок, а тот, кто не ревнует- рисует 

картинку не ревнующего ребенка. Далее специалист задает уточняющие вопросы. 

б) ребенок рисует образ родителя, которого он ревнует к другому родителю. Далее 

специалист задает уточняющие вопросы 

в) ребенок рисует одноклассника, к которому испытывает чувство ревности 

г) техника заключается в работе с проекциями, ребенок высаживает на стул игрушку, 

символизирующую друга, которого он ревнует, а специалист помогает прояснить 

отношения 

 


