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1. Цели и задачи освоения дисцип1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

готовность к формированию у студентов представления об основах артпедагогики и 

о возможностях техники арттерапии в целях коррекции проблем дошкольников. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление о сущности арттерпии; 

 познакомить с историей возникновения и развития арттерапии; 

 определить функции и задачи арттерапии; 

 познакомить с основными видами арттерапии; 

 определить возможности арттерапии в сфере коррекции проблем общения у 

детей дошкольного возраста. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия курса; 

 функции и задачи арт - терапии; 

 основные виды арт - терапии; 

Уметь:  

 подбирать арт – терапевтические техники согласно целям и задачам коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста;  

 оценивать эффективность арт – терапевтического воздействия в психолого-

педагогической работе; 

Владеть:  

 навыками применения арт – терапевтических техник с целью коррекции 

проблем общения у детей дошкольного возраста; 

 проблематикой в сфере исследований возможностей арт – терапии в сфере 

коррекционной работы. 

ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

СК-1- способен разрабатывать и реализовывать общеобразовательные и 

парциальные программы в различных видах дошкольных образовательных учреждений;  

СК-7- готов к личностно-ориентированному взаимодействию с детьми 

дошкольного возраста.  

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, относится к 

разделу курсов по выбору, изучается в 10 семестре  

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы, Заочная форма 
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Общая трудоемкость в зачетных единицах  5 

Общая трудоемкость в часах 180 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 24 

Лекции 10 

Практические занятия 14 

Самостоятельная работа в часах 156 

Форма промежуточной аттестации Экзамен   

  

4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Заочная форма 

Лекции 10 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятий 0 

Консультации 2 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,33 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 26,33 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

(заочная форма обучения) 

№ Название раздела, темы Всего 

часов 

Лекц

ии 

Практич

еские 

занятия 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Формы 

контроля 

1 Метод арт – терапии. История 

возникновения и развития. 

30 2 4 35 Оценка 

таблицы, 

оценка 

докладов. 

2 Суть, подходы и цели арт-терапии. 30 2 2 25 Оценка 

конспектов, 

оценка слайд 

- 

презентаций, 

к/р 

3 Факторы психотерапевтического 

воздействия в арт – терапии 

 

30 2 2 24 Оценка 

конспектов. 

Оценка 

слайд-

презентаций, 

к/р 

4 Специфика видов и структуры занятий 

по арт – терапии. Упражнения. 

30 2 2 24 Оценка 

конспектов. 

Оценка 

слайд-
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презентаций, 

к/р 

Оценка 

таблицы, 

конспектов, 

сообщений. 

5 Основные направления арт-терапии в 

коррекционной работе. 

 

 

30 1 2 24 Оценка 

конспектов, 

сообщений. 

6 Сферы применения арт – терапии 30 1 2 24 Оценка 

конспектов, 

оценка 

упражнений, 

плана 

занятий, к/р. 

 ИТОГО 180 10 14 156  

 
 

5.2. Содержание 

 

Тема №1. Метод арт – терапии. История возникновения и развития.  

Арт – терапия как специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве. 

Идеи о влиянии искусства на человека: Пифагор, Аристотель, Платон. Профилактическая и 

лечебная сила воздействия музыки. Вокалотерапия. Значение театра. Аристотель и его учение 

о катарсисе. Музыкотерапия в Древнем Китае и Древней Индии: идея единства Вселенной и 

закон ритма. Музыкотерапия в средние века. Попытки научного осмысления механизма 

воздействия музыки на человека в XVII веке, экспериментальные исследования конца  XIX - 

начала XX века. Развитие арт – терапии в контексте теоретических идей З.Фрейда и К.Юнга. 

Практика использования арт-терапии в работе с детьми. Адриан Хилл. Исследование 

проблемы терапевтического воздействия музыки в России: С.С.Корсаков, В.М.Бехтерев, 

И.М.Догель, И.М. Сеченов, И.Р.Тарханов, Г.П.Шипулин. Организация профессиональных 

объединений арт – терапевтов во второй половине XX века. Современные направления 

использования искусства в коррекционной работе. 

Тема №2. Суть, подходы и цели арт-терапии. 

Арт – терапия – терапия искусством. Гармонизация развития личности через развитие 

способности самовыражения и самопознания. Два основных механизма психологического 

коррекционного воздействия арт – терапии: символическая форма реконструкции 

травмирующей ситуации, природа эстетической реакции. Образовательная ценность арт – 

терапии. Стимуляция воображения и творческих способностей посредством арт – терапии. 

Функции арт- терапии: катарсистическая, регулятивная, коммуникативно-рефлексивная. 

Научно-теоретические и организационные задачи арт – терапии. 

Тема №3. Факторы психотерапевтического воздействия в арт – терапии. 

Внутренняя интеграция личности и интеграция с внешней реальностью. Творчество 
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как мост между миром фантазии и реальностью. Сублимация. Ускорение терапевтического 

процесса через невербальные формы коммуникации. Фактор художественной экспрессии. 

Фактор психотерапевтических отношений. Фактор интерпретации. Облегчение осознания 

собственных переживаний. Повышение социальной адаптации. Приобретение новых средств 

эмоциональной экспрессии. 

Тема № 4. Специфика видов и структуры занятий по арт – терапии в 

коррекционной работе. Упражнения. 

Структурированные и неструктурированные занятия, специфика. Невербальная и 

вербальная части занятий. Отбор и классификация тем для занятий. Структура занятий: 

настрой, актуализация визуальных, аудиальных, кинестетических ощущений, индивидуальная 

изобразительная работа, активизация вербальной и невербальной коммуникации, 

коллективная работа в малых группах, рефлексивный анализ. Техники арт-терапии. 

Тема № 5. Основные направления арт-терапии в коррекционной работе. 

Рисуночная терапия, основанная на изобразительном искусстве. Музыкотерапия. 

Библиотерапия как литературное сочинение и творческое прочтение литературных 

произведений. Танцетерапия. Сказкотерапия. Этнотерапия. Оригами. Резьба по дереву. 

Основные характеристики видов арт – терапии. Специфика применения в коррекционной 

работе с детьми, имеющими трудности в общении. 

Тема № 6. Сферы применения арт – терапии.  

Индивидуальная, групповая, семейная арт – терапия. Применение арт – терапии в 

детских садах с целью коррекции проблем общения дошкольников. Работа с детьми с ОВЗ, 

с детьми с задержкой психического развития, с детьми с нарушениями эмоционально-

волевой сферы и поведения, с детьми, живущими в тяжелых социальных условиях, с 

детьми, имеющими личностные нарушения или акцентуации характера. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

(заочная форма обучения) 

№ Название раздела, 

темы 

Задание Время 

выполнения 

Форма 

контроля 

1 Метод арт – терапии. 

История 

возникновения и 

развития. 

1.Составление 

таблицы. 

2.Подготовка 

докладов. 

3.Словарь терминов. 

35 Оценка 

таблицы, 

оценка 

докладов. 

2 Суть, подходы и цели 

арт-терапии. 

1.Подготовка 

конспектов. 

2.Подготовка слайд-

презентаций. 

25 Оценка 

конспектов, 

оценка слайд 

- 

презентаций, 

к/р 

3 Факторы 

психотерапевтического 

воздействия в арт – 

терапии 

 

1.Подготовка 

конспектов. 

2.Подготовка слайд-

презентаций. 

 

24 Оценка 

конспектов. 

Оценка 

слайд-

презентаций, 

к/р. 

4  

Специфика видов и 

структуры занятий по 

арт – терапии. 

1.Подготовка 

конспектов. 

2.Подбор техник, 

упражнений. 

24 Оценка 

конспектов, 

оценка 

упражнений, 
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Упражнения. 3.Составление плана 

занятий. 

плана 

занятий, к/р. 

5 Основные направления 

арт-терапии. 

 

1.Составление 

таблицы. 

2.Подготовка 

конспектов. 

3.Подготовка 

сообщений. 

 

24 Оценка 

конспектов. 

Оценка 

слайд-

презентаций, 

к/р 

Оценка 

таблицы, 

конспектов, 

сообщений. 

 

6 Сферы применения арт 

– терапии 

1.Подготовка 

конспектов. 

2.Подготовка 

сообщений и слайд-

презентаций. 

3.Подбор тем и 

упражнений. 

 

24 Оценка 

конспектов, 

сообщений. 

Оценка 

конспектов, 

оценка 

упражнений, 

плана 

занятий, к/р. 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема №1. Метод арт – терапии. История возникновения и развития. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Платон и Пифагор о влиянии искусства на человека. 

2. Древнегреческий театр. 

3. Вокалотерапия в Древнем Египте, Малой Азии. 

4. Использование танцетерапии  в целях врачевания в Италии. 

5. Арт – терапия в XVII – XIX веках. 

6. Арт – терапия на современном этапе. 

Литература: 

1. Ферс Г.М. Тайный мир рисунка. Исцеление через искусство. – СПб., 2000. 

2. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и 

психологической коррекции учеб. пособие для студентов высш. учеб заведений / О.В. 

Хухлаева; 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2011. 

Тема №2. Суть, подходы и цели арт-терапии. 

Вопросы для обсуждения: 

3. Определение и цели арт – терапии. 

4. Научно-теоретические задачи арт – терапии. 

5. Функции арт – терапии. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Составление таблицы: Идеи античных философов о воздействии искусства на 

человека. 

Страна Автор Вид искусства Воздействие на 

человека 

    

 

2.Подготовить доклады:  

 Значение театра в Древней Греции. 
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 Музыкотерапия в Древнем Китае и Малой Азии. 

 Исследование проблемы взаимодействия музыки и медицины в России.  

3.Словарь терминов: арт-терапия, катарсис. 

Литература: 

1. Ферс Г.М. Тайный мир рисунка. Исцеление через искусство. – СПб., 2000. 

2. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и 

психологической коррекции учеб. пособие для студентов высш. учеб заведений / О.В. 

Хухлаева; 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2011. 

Тема №3. Факторы психотерапевтического воздействия в арт – терапии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные факторы психотерапевтического воздействия. 

2. Психотерапевтические эффекты. 

Литература: 

1. Ферс Г.М. Тайный мир рисунка. Исцеление через искусство.- СПб., 2000.  

2. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и 

психологической коррекции учеб. пособие для студентов высш. учеб заведений / О.В. 

Хухлаева; 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2011. 

Тема № 4. Специфика видов и структуры занятий по арт – терапии. в 

коррекционной работе. Упражнения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные виды занятий по арт – терапии. 

2. Структура занятий. 

3. Отбор тем для занятий. 

4. Основные техники, упражнения. 

5. Отработка практических навыков по составлению плана занятий и подбору 

упражнений. 

Литература: 

1. Малкина-Пых  И.Г.     Психосоматика. Справочник практического 

психолога. – М., 2005. 

2. Ферс Г.М. Тайный мир рисунка. Исцеление через искусство. – СПб, 2000.  

3. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и 

психологической коррекции учеб. пособие для студентов высш. учеб заведений / О.В. 

Хухлаева; 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2011. 

Тема № 5. Основные направления арт-терапии в коррекционной работе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные виды арт – терапии. Характеристики. 

2. Специфика применений разных видов арт- терапии в коррекционной работе с 

детьми, имеющими проблемы в сфере общения со взрослыми и сверстниками. 

3. Специфика применений разных видов арт- терапии в коррекционной работе с 

детьми с нарушениями в развитии. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Заполнить таблицу: 

Вид арт-терапии Терапевтический эффект 

  

 

Литература: 

1. Осадчук Л.О. Образ жизни и оригами: оригами в педагогике и арт – терапии. – Киев, 

2006. 

Тема № 6. Сферы применения арт – терапии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Индивидуальная и групповая арт – терапия. 

2. Семейная арт-терапия. 
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3. Применение арт-терапии в детских садах. 

4. Применение арт – терапии в работе с детьми с ОВЗ. 

5. Отработка практических навыков применения арт-терапевтических техник.  

Литература: 

1. Ферс Г.М. Тайный мир рисунка. Исцеление через искусство. – СПб, 2000. 

2.  Осадчук Л.О. Образ жизни и оригами: оригами в педагогике и арт – 

терапии. – Киев, 2006. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  

Не предусмотрены 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
 

а) основная: 

1. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями / под общей редакцией Н.Г. Неретиной. – М.: 

Издательство «Флинта», 2011. – [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83378 

 

б) дополнительная: 

1. Арт-терапия - новые горизонты - Москва: Когито-Центр, 2006 Арт-терапия -

 новые горизонты / ред. А.И. Копытина. - Москва : Когито-Центр, 2006. - 336 с. - ISBN 5-

89353-162-0 Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56489 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Детский сайт Президента России www.president.kremlin.ru 

2. Министерство образования и науки РФ www.edu.ru; www.ed.gov.ru 

3. Российский образовательный правовой портал www.law.edu.ru 

4. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 Телевизор, видеомагнитофон. 

 Мультимедийное оборудование.  

 Набор мультимедийных презентаций по различным разделам дисциплины. 

 Альбомные листы, краски цветные карандаши, фломастеры. 

 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83378
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56489
http://www.edu.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/

