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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 Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

 Перечень документов, с учетом которых создана программа: 

1. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствия профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015г. №ДЛ-1/05); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 37.03.01 Психология (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 29.07.2020 № 839). 

3. Профессиональный стандарт "Психолог в социальной сфере" (утв. Приказом 

Минтруда России от 18.11.2013 № 682н). 

 

 1.1. Категория обучающихся. 

 К освоению программы допускаются лица: 

 Имеющие/получающие образование из перечня профессий СПО, из перечня 

специальностей СПО и перечня направлений/специальностей ВО. 

 

 1.2. Форма обучения - заочная. 

 Программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения. 

 Цель: формирование/совершенствование профессиональных компетенций в сфере 

психокоррекционной работы по преодолению страхов у детей дошкольного возраста 

методами арт-терапии. 

 

 Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

 Выпускник готовится к выполнению следующего вида деятельности: 

1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и 

социальных групп (А/7). 

 

 Планируемые результаты обучения. 

 Результатами освоения обучающимися программы являются приобретенные 

(усовершенствованные) выпускником компетенции, выраженные в способности 

применять полученные знания и умения при решении профессиональных задач. 

 

 Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 



Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Разработка и 

реализация 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленных на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения 

(А/08.7). 

З 1. Методы и 

технологии 

управления 

современными 

рисками. 

З 2. Методы 

разработки 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы. 

З 3. Основы 

составления 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг. 

 

У 1. Выявлять 

проблемы 

психологического 

здоровья населения, 

требующие 

психокоррекционно

й работы. 

У 2. Подбирать и 

разрабатывать 

инструментарий для 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленной на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения. 

 

ПО 1. Разработка и 

реализация 

совместно с другими 

специалистами 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленных на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения. 

ПО 2. Оценка 

результативности 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленных на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения. 

 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 



при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 1.4. Общая трудоемкость программы. 

 Общая трудоемкость освоения программы повышения квалификации составляет 

120 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 модулей и тем 

Общая 

трудоемкос

ть, в акад. 

час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. Формы 

промежу-

точной и 

итоговой 

аттестации 

(ДЗ, З) 1 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия и 

тести-

рование 

Модуль I. Арт-терапия: особенности и возможности метода в применении к коррекционной работе со страхами 

детей дошкольного возраста 

1. 
Арт-терапия как направление психотерапевтической и 

коррекционной работы 
11 5 6 

З 2. Основные направления арт-терапии 11 5 6 

3. 
Возможности и специфика арт-терапии в работе с 

детьми дошкольного возраста 
12 6 6 

Модуль II. Понятие страха в психологии. Основные страхи и их проявления у детей дошкольного возраста 

4. Страх как психологический феномен 12 6 6 

З 
5. Проявления страхов у детей в дошкольном возрасте 12 6 6 

6. 
Основные инструменты и методики диагностики 

страхов у детей дошкольного возраста 
12 6 6 

Модуль III. Методы арт-терапии в работе по преодолению страхов в дошкольном возрасте 

7. 

Возможности арт-терапевтических техник и приемов 

для психологической коррекции страхов в дошкольном 

возрасте 

12 6 6 

З 

8. Рисуночные техники в работе с детскими страхами 12 6 6 

9. 
Сказкотерапия как метод работы со страхами у детей-

дошкольников 
12 6 6 

10. 
Коррекция детских страхов с помощью песочной 

терапии 
12 6 6 

Итоговая аттестация 2 

Итоговое 

тестирован

ие 

ИТОГО 120 

1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет. 

 

 2.2. Календарный учебный график. 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая 

трудоем 

кость, в 

Учебные 

недели 2 



акад. час. 

1. 
Арт-терапия: особенности и возможности метода в применении к коррекционной 

работе со страхами детей дошкольного возраста 
34 1-2 

2. 
Понятие страха в психологии. Основные страхи и их проявления у детей 

дошкольного возраста 
36 3 

3. Методы арт-терапии в работе по преодолению страхов в дошкольном возрасте 48 4-5 

Итоговая аттестация 2 6 

2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию. 

 

 2.3. Рабочие программы модулей представлены в Приложении № 1. 

 2.4. Программа Итоговой аттестации представлена в Приложении № 2. 

 2.5. Оценочные материалы представлены в Приложении № 3.  



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 повышения квалификации обеспечивается педагогическими 

работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(формы аттестации, контроля, оценочные материалы и иные компоненты) 

 

 4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 В процессе обучения используется тестирование как форма текущего контроля 

успеваемости. 

 Формой промежуточной аттестации является зачет. Для получения отметки по 

промежуточной аттестации обучающийся должен набрать определенное количество 

баллов согласно системе оценивания.  

 Промежуточная аттестация включает в себя прохождение тестирования и 

выполнение практического задания. Промежуточная аттестация входит в период (время 

изучения) учебного модуля и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, 

отводимое на промежуточную аттестацию, заложено в каждом модуле программы 

(столбец практические занятия и тестирование). 

 Вариант оценочных материалов представлен в Приложении №3. 

 

 

 Системы оценивания. 

 По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по стобалльной 

и двухбалльной системам оценивания. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов 

по стобалльной системе 

Отметка 

по двухбалльной системе 

51-100 «зачтено» 

менее 51 «не зачтено» 

 

 Оценка результатов освоения обучающимся образовательной программы или ее 

части осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

 отметка «зачтено» ставится обучающемуся, успешно освоившему учебный модуль 

и не имеющему задолженностей по результатам текущего контроля успеваемости; 

 отметка «не зачтено» ставится обучающемуся, имеющему задолженности по 

результатам текущего контроля успеваемости по модулю. 

 

 4.2. Итоговая аттестация. 

 Итоговая аттестация обучающихся по программе повышения квалификации 

является обязательной и осуществляется после успешного освоения всех модулей 

образовательной программы в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме 

итогового тестирования (Программа итоговой аттестации представлена в Приложении 

№2, вариант оценочных материалов представлен в Приложении №3). Итоговая аттестация 

входит в период (время изучения) образовательной программы и проводится в форме, 

указанной в учебном плане отдельной строкой. 

 Итоговая аттестация предназначена для определения уровня полученных или 

усовершенствованных компетенций обучающихся. 

 По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по стобалльной 

системе и четырехбалльной. 

 

 Критерии оценки результатов освоения образовательной программы. 

 Соответствие балльных систем оценивания: 



Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по четырехбалльной системе 

81-100 «отлично» 

61-80 «хорошо» 

51-60 «удовлетворительно» 

менее 51 «неудовлетворительно» 

 

 Оценка результатов освоения программы осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

 отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных программой; допустившему серьезные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных   программой; сформированность не в полной мере новых компетенций 

и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; 

 отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

 отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), всестороннее и 

глубокое изучение литературы.  



5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

 

 Основная литература. 

1. Жданова, И.М. Модуль 1. Арт-терапия: особенности и возможности метода в 

применении к коррекционной работе со страхами детей дошкольного возраста / И.М. 

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

2020. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22251 

2. Жданова, И.М. Модуль 2. Понятие страха в психологии. Основные страхи и их 

проявления у детей дошкольного возраста / И.М. Жданова. - М.: ЭНОБ «Современные 

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

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22253 

3. Жданова, И.М. Модуль 3. Методы арт-терапии в работе по преодолению страхов в 

дошкольном возрасте / И.М. Жданова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

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

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22255 

 

 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. 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 

4. Сизикова И.. Детские страхи [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных 

исследований,2016. -111с. - 978-5-94193-897-1. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454198  



Приложение № 1 

к дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Психокоррекционная работа по 

преодолению страхов у детей 

дошкольного возраста методами 

арт-терапии» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

  



Рабочая программа модуля 

«Арт-терапия: особенности и возможности метода в применении к коррекционной 

работе со страхами детей дошкольного возраста» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах арт-терапии. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения модуля: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Разработка и 

реализация 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленных на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения 

(А/08.7). 

З 2. Методы 

разработки 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы. 

З 3. Основы 

составления 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг. 

 

У 2. Подбирать и 

разрабатывать 

инструментарий для 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленной на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения. 

 

ПО 1. Разработка и 

реализация 

совместно с другими 

специалистами 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленных на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения. 

ПО 2. Оценка 

результативности 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленных на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения. 

 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 



Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Арт-терапия: особенности и возможности метода в 

применении к коррекционной работе со страхами детей дошкольного возраста» 

составляет 34 академических часа. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. 
Арт-терапия как направление психотерапевтической и 

коррекционной работы 
11 5 6 

2. Основные направления арт-терапии 11 5 6 

3. 
Возможности и специфика арт-терапии в работе с детьми 

дошкольного возраста 
12 6 6 

ИТОГО 34 16 18 

 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Арт-терапия как направление психотерапевтической и коррекционной 

работы. Основные понятия арт-терапии. Понятие "арт-терапия" в психологии. Цели и 

задачи арт-терапии. Показания для применения арт-терапии. Виды арт-терапии. Арт-

терапевтический процесс. Условия эффективности арт-терапии. Диагностические 

возможности и ограничения арт-терапии. Критерии эффективности воздействия 

средствами арт-терапии. 



 Тема 2. Основные направления арт-терапии. Виды арт-терапии. Формы арт-

терапии. Изотерапия: понятие, этапы, художественные материалы. Сказкотерапия: 

понятие, функции, приемы работы со сказкой. Игротерапия: понятие, цели и задачи, 

принципы. Музыкальная терапия: понятие, направления и формы. Танцевальная терапия. 

Куклотерапия. 

 Тема 3. Возможности и специфика арт-терапии в работе с детьми дошкольного 

возраста. Преимущества арт-терапии в работе с дошкольниками. Основные факторы арт-

терапевтического воздействия. Основные принципы арт-терапевтического воздействия на 

личность ребенка. Основные цели арт-терапевтического воздействия. Арт-

терапевтический кабинет. Этапы арт-терапии в работе с детьми. Критерии эффективности 

арт-терапии. Приемы работы: изобразительные техники. 

 

 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). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Арт-терапия как направление 

психотерапевтической и коррекционной 

работы. 

2. Основные направления арт-терапии. 

3. Возможности и специфика арт-терапии в 

работе с детьми дошкольного возраста. 

Составление программы коррекционно-

развивающих занятий для дошкольников с 

использованием арт-терапевтических 

техник 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Жданова, И.М. Модуль 1. Арт-терапия: особенности и возможности метода в 

применении к коррекционной работе со страхами детей дошкольного возраста / И.М. 

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

2020. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22251 

 

 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. 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 модуля 

«Понятие страха в психологии. Основные страхи и их проявления у детей 

дошкольного возраста» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах основных страхов и их проявлений у детей дошкольного возраста. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения модуля: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Разработка и 

реализация 

программ 

профилактической и 

психокоррекционной 

работы, 

направленных на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения 

(А/08.7). 

З 1. Методы и 

технологии 

управления 

современными 

рисками. 

З 3. Основы 

составления 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг. 

 

У 1. Выявлять 

проблемы 

психологического 

здоровья населения, 

требующие 

психокоррекционной 

работы. 

 

ПО 1. Разработка и 

реализация 

совместно с другими 

специалистами 

программ 

профилактической и 

психокоррекционной 

работы, 

направленных на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения. 

 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 



инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Понятие страха в психологии. Основные страхи и их 

проявления у детей дошкольного возраста» составляет 36 академических часов. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Страх как психологический феномен 12 6 6 

2. Проявления страхов у детей в дошкольном возрасте 12 6 6 

3. 
Основные инструменты и методики диагностики страхов у 

детей дошкольного возраста 
12 6 6 

ИТОГО 36 18 18 

 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Страх как психологический феномен. Страх как психологический феномен. 

Понятие страха в психологии. Страх и тревога. Причины страха. Виды страхов. Внешнее 

и внутреннее выражение страха. Формы проявления страха. Функции страха. Возрастные 

особенности проявления страха. 

 Тема 2. Проявления страхов у детей в дошкольном возрасте. Особенности 

проявления страхов у детей дошкольного возраста. Роль страха в психическом развитии 

ребенка. Типы проявления страха. Виды детских страхов. Предпосылки возникновения 

возрастных страхов. Типичные возрастные страхи дошкольников. Невротические страхи. 

Причины страхов у дошкольников. 

 Тема 3. Основные инструменты и методики диагностики страхов у детей 

дошкольного возраста. Методы диагностики страхов у детей дошкольного возраста. 

Особенности диагностики страхов у дошкольников. Метод экспертной оценки. Опросные 

методы диагностики страхов. Проективные методы диагностики страхов у дошкольников. 

Методики диагностики особенностей детско-родительских отношений как причин 

возникновения страхов у детей дошкольного возраста. 

 

 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). 

Темы практических занятий Практические задания 



1. Страх как психологический феномен. 

2. Проявления страхов у детей в 

дошкольном возрасте. 

3. Основные инструменты и методики 

диагностики страхов у детей дошкольного 

возраста. 

Проведение анализа предложенной 

преподавателем сказки по предлагаемой 

схеме с выделением основных компонентов 

сказочного сюжета 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Жданова, И.М. Модуль 2. Понятие страха в психологии. Основные страхи и их 

проявления у детей дошкольного возраста / И.М. Жданова. - М.: ЭНОБ «Современные 

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

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22253 

 

 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. 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. Сизикова И.. Детские страхи [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных 

исследований,2016. -111с. - 978-5-94193-897-1. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454198  



Рабочая программа модуля 

«Методы арт-терапии в работе по преодолению страхов в дошкольном возрасте» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах применения методов арт-терапии в работе по преодолению страхов в 

дошкольном возрасте. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения модуля: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Разработка и 

реализация 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленных на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения 

(А/08.7). 

З 2. Методы 

разработки 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы. 

З 3. Основы 

составления 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

психологических 

услуг. 

 

У 2. Подбирать и 

разрабатывать 

инструментарий для 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленной на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения. 

 

ПО 1. Разработка и 

реализация 

совместно с другими 

специалистами 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленных на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения. 

ПО 2. Оценка 

результативности 

программ 

профилактической и 

психокоррекционно

й работы, 

направленных на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения. 

 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 



Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Методы арт-терапии в работе по преодолению 

страхов в дошкольном возрасте» составляет 48 академических часов. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. 

Возможности арт-терапевтических техник и приемов для 

психологической коррекции страхов в дошкольном 

возрасте 

12 6 6 

2. Рисуночные техники в работе с детскими страхами 12 6 6 

3. 
Сказкотерапия как метод работы со страхами у детей-

дошкольников 
12 6 6 

4. Коррекция детских страхов с помощью песочной терапии 12 6 6 

ИТОГО 48 24 24 

 

 Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Возможности арт-терапевтических техник и приемов для психологической 

коррекции страхов в дошкольном возрасте. Понятие психологической коррекции. Этапы 

психокоррекции страхов у детей дошкольного возраста. Игротерапия как метод коррекции 

детских страхов. Коррекция страхов посредством куклотерапии. Метод систематической 

десенсибилизации. Творческие приемы борьбы со страхами (по Е.В. Чех). 



 Тема 2. Рисуночные техники в работе с детскими страхами. Возможности 

изотерапии в работе с детскими страхами. Возрастные ограничения использования 

рисунка. Виды страхов, поддающихся коррекции рисуночной терапией. Изобразительные 

материалы. Основные этапы рисуночной терапии при решении задач преодоления страхов 

в детском возрасте. Методика работы с детскими страхами А.Н. Малаховой. 

 Тема 3. Сказкотерапия как метод работы со страхами у детей-дошкольников. 

Метод сказкотерапии в коррекции детских страхов. Показания к применению метода. 

Достоинства сказок. Виды сказок. Принципы работы со сказками. Схема сочинения 

сказки. Правила организации процесса рассказывания сказки. Формы работы со сказками. 

Примерная структура построения процесса работы с детьми в сказкотерапии. Методики 

преодоления страхов посредством сказки. 

 Тема 4. Коррекция детских страхов с помощью песочной терапии. Песочная 

терапия является одним из способов эффективной помощи ребенку дошкольного возраста 

в снижении уровня тревожности и страхов. Построение занятий по песочной терапии. 

Организация индивидуальных занятий по песочной терапии страхов. Средства, 

используемые для организации процесса песочной терапии. 

 

 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). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Возможности арт-терапевтических 

техник и приемов для психологической 

коррекции страхов в дошкольном возрасте. 

2. Рисуночные техники в работе с детскими 

страхами. 

3. Сказкотерапия как метод работы со 

страхами у детей-дошкольников. 

4. Коррекция детских страхов с помощью 

песочной терапии. 

Заполнение таблицы по схеме анализа 

сказки 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Жданова, И.М. Модуль 3. Методы арт-терапии в работе по преодолению страхов в 

дошкольном возрасте / И.М. Жданова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 

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

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22255 

 

 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. 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  
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ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  



 1. Общие положения. 

 Итоговая аттестация обучающегося, завершившего обучение по программе 

повышения квалификации, предназначена для комплексной оценки уровня знаний на 

соответствие результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

 Программа итоговой аттестации составлена в соответствии с локальными актами 

Образовательной организации, регулирующими организацию и проведение итоговой 

аттестации. 

 

 2. Содержание итоговой аттестации. 

 Итоговая аттестация включает вопросы следующих модулей: «Арт-терапия: 

особенности и возможности метода в применении к коррекционной работе со страхами 

детей дошкольного возраста», «Понятие страха в психологии. Основные страхи и их 

проявления у детей дошкольного возраста», «Методы арт-терапии в работе по 

преодолению страхов в дошкольном возрасте». 

 

 3. Критерии оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

 По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по стобалльной 

системе и четырехбалльной. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов 

по стобалльной системе 

Отметка 

по четырехбалльной системе 

81-100 «отлично» 

61-80 «хорошо» 

51-60 «удовлетворительно» 

менее 51 «неудовлетворительно» 

 

 Оценка результатов освоения программы осуществляется итоговой аттестационной 

комиссией в соответствии со следующими критериями: 

 отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных программой; допустившему серьезные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных   программой; сформированность не в полной мере новых компетенций 

и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; 

 отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

 отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), всестороннее и 

глубокое изучение литературы.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



 Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации. 
1. Современное понятие арт-терапии обозначает: 

а) совокупность видов искусства, используемых при психокоррекции 

б) метод или комплекс методик 

в) направление психотерапевтической и психокоррекционной практики 

г) все ответы верные. 

2. Согласно классическому психоанализу основной механизм коррекционного 

воздействия в арт-терапии: 

а) механизм сублимации 

б) механизм децентрации 

в) механизм интерпретации 

г) механизм идеализации 

3. Основная цель арт-терапии состоит в следующем: 

а) обучение клиента изобразительным техникам 

б) гармонизация развития личности через развитие способности самовыражения и 

самопознания 

в) диагностика эмоционального состояния клиента 

г) улучшение психоэмоционального состояния клиента 

4. Показаниями для применения метода арт-терапии являются: 

а) стрессовые состояния  

б) тревожность, страхи, депрессия  

в) агрессивность  

г) все ответы верные 

5. Вид арт-терапии, применяемый как экстренная психологическая помощь в кризисной 

ситуации или в ситуации острого стресса: 

а) краткосрочная арт-терапия 

б) экстренная арт-терапия 

в) каузальная арт-терапия 

г) специальная арт-терапия 

6. Установите последовательность стадий арт-терапевтического процесса 

припоминание, воспроизведение 1 этап 

образная реконструкция 2 этап 

эмоциональное переживание и его 

отражение в художественном продукте 

3 этап 

повторное переживание 4 этап 

разрешение 5 этап 

 7. Условия эффективности арт-терапевтического процесса:  

а) доверие  

б) эгоцентрическая направленность 

в) сотрудничество 

г) доминирование арт-терапевта  

8. Безопасное арт-терапевтическое пространство включает следующие компоненты: 

а) пространство арт-терапевтического кабинета 

б) личная готовность психолога  

в) конфиденциальность 

г) правила и ограничения 

9. К преимуществам арт-терапии перед другими формами психотерапевтической работы 

относят: 

а) отсутствие строгой стандартизации, преобладание эмпирического подхода 

б) универсальность применения метода независимо от возраста клиента 

в) использование средств вербального общения 



г) универсальность методов интерпретации 

10. Критерии эффективности процесса арт-терапии: 

а) положительные отзывы клиентов  

б) активизация участия в занятиях  

в) усиление интереса к результатам собственного творчества  

г) все ответы верные 

11. Данная форма арт-терапии предполагает использование клиентом художественных 

произведений, созданных другими людьми:  

а) активная форма 

б) пассивная форма 

в) смешанная форма 

г) директивная форма 

12. Метод арт-терапии, использующий в качестве психокоррекционного инструмента 

воздействия движение: 

а) игротерапия 

б) танцевальная терапия 

в) куклотерапия 

г) изотерапия 

13. Установите последовательность стадий процесса изотерапии:  

свободная активность 1 этап 

процесс творческой работы 2 этап 

дистанцирование, процесс рассматривания 3 этап 

вербализация чувств, мыслей 4 этап 

14. К "контролируемым" арт-терапевтическим материалам относят: 

а) карандаши 

б) фломастеры 

в) краски 

г) глина 

15. Если клиенту чем-то не нравится сюжет, некоторый поворот событий, конец сказки, то 

используют следующий метод работы со сказками: 

а) рассказывание сказки 

б) постановка сказки с помощью кукол 

в) переписывание сказки 

г) анализ сказки 

16. В целях диагностики используют следующие приемы работы со сказками: 

а) рисование по мотивам сказок 

б) сочинение сказок 

в) рассказывание сказок 

г) все ответы верные 

17. Общие показания к игротерапии:  

а) замкнутость, необщительность  

б) фобические реакции  

в) сверхконформность и сверхпослушание  

г) все ответы верные 

18. Принцип недирективности в управлении коррекционным процессом в игротерапии 

предполагает: 

а) отказ психолога от попыток ускорить или замедлить игровой процесс  

б) минимальность числа ограничений и лимитов, вводимых в игру 

в) принятие ребенка таким, какой он есть 

г) отражение и вербализация психологом эмоций и чувств, свободно выражаемых в игре 

ребенком 

19. Психотерапевтическое воздействие музыкальной терапии заключается в: 



а) лечебном воздействии музыки на функции организма 

б) коррекции отклонений в личностном развитии, психоэмоциональном состоянии 

в) повышении уровня осведомленности клиента в области музыки 

г) все ответы верные 

20. Воспитательная функция куклотерапии (по Татаринцевой А.Ю.) заключается в 

следующем: 

а) установление эмоционального контакта, объединение в коллектив 

б) снятие эмоционального напряжения 

в) коррекция проявлений личности в игровых моделях жизненных ситуаций 

г) обогащение информацией об окружающем мире 

21. Преимущества арт-терапии в работе с дошкольниками 

а) возможность работать с состоянием ребёнка, минуя слова и сознание  

б) способствует выражению эмоционального состояния и обогащению эмоционального 

мира ребенка 

в) доступность средств, привлекательность, понятность и безопасность 

г) все ответы верные 

22. Активное созидание ребенком в идеальном художественном плане гармоничных 

отношений с окружающими предполагает следующий принцип арт-терапевтического 

воздействия на личность ребенка: 

а) принцип построения картины мира 

б) принцип опосредования личности ребенка и его межличностных отношений 

в) принцип смены социальной позиции ребенка 

г) принцип эффекта саморазвития 

23. Основные цели арт-терапевтического воздействия в ходе психокоррекционной работы 

с детьми: 

а) получить материал для интерпретации и диагностических заключений 

б) сформировать отношения эмпатии и взаимного принятия 

в) развивать воображение, художественные и сенсорные способности 

г) все ответы верные 

24. Недирективная форма арт-терапии предполагает: 

а) постановку задачи перед ребенком в прямой форме в виде темы рисования 

б) руководство поиском лучшей формы выражения темы 

в) интерпретацию символического значения детского рисунка 

г) свободу в выборе темы и экспрессивной формы 

25. В процессе арт-терапии с ребенком психолог должен: 

а) оценивать рисунок и поведение ребёнка 

б) избегать прямой интерпретации рисунков ребенка 

в) установить с ребенком контакт 

г) подталкивать ребенка к скорой интерпретации его творческого продукта 

26. В процессе обсуждения творческого продукта с ребенком целесообразно: 

а) использовать вопросы или открытые утверждения, дающие возможность ребенку 

завершить их как ему хочется 

б) обращать внимание на особенности интонаций, положение тела, выражение лица и 

ритм дыхания ребёнка 

в) давать прямую интерпретацию рисунков ребенка 

г) игнорировать отсутствующие части изображения и пустые пространства в рисунке 

27. Хаотичное или ритмичное нанесение тонких линий карандашом или мелками на 

поверхность бумаги, пола, стены, мольберта: 

а) марания 

б) штриховка 

в) монотипия 

г) кляксография 



28. Критерии отбора техник и приемов для рисуночных сессий с дошкольниками: 

а) принцип простоты и эффектности 

б) интересными и привлекательными должны быть и процесс создания изображения, и 

результат 

в) изобразительные техники и способы должны быть традиционными, привычными для 

ребенка 

г) ребенок должен испытывать небольшие затруднения при создании изображения 

29. Страх в отличие от тревоги: 

а) отражение в сознании конкретной угрозы для жизни и благополучия человека 

б) не всегда отрицательно воспринимаемое чувство 

в) проявляется в ожидании какого-то события, которое трудно прогнозировать 

г) содержит эмоциональный компонент в виде чувства волнения и беспокойства 

30. Согласно Дж.Боулби, к природным стимулам страха относится: 

а) внезапное приближение 

б) боль 

в) темнота 

г) боязнь животных 

 


