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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины (модуля) – изучение теоретических и прикладных 

аспектов терапии и коррекции методами искусства, освоение навыков работы методами 

арт-терапии, формирование личностных качеств, способствующих творческому развитию.  

 

Задачи: 

 определение теоретических основ арт-терапии и ее исторических 

особенностей;  

 изучение факторов, влияющих на позитивные изменения личности методами 

арт-терапии;  

 анализ социальных факторов, влияющих на формирование гармоничной 

личности в творчестве;  

 изучение особенностей протекания арт-терапевтического процесса;  

 формирование навыков использования арт-терапии и навыков коррекции 

личности методами арт-терапии;  

 получить представление о специфике различных видов творчества и 

принципах развития творческой активности методами арт-терапии.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:   
Дисциплина «Арт-терапия» предназначена для студентов, обучающихся по 

профессиональной образовательной программе, обеспечивающей подготовку 

выпускников в соответствии с квалификационной характеристикой. Она связана с 

курсами «Психология», «Философия» и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общекультурных (ОК) 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-11 – способность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям; 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  
определение понятия арт-терапии в психологии и педагогике; 

условия использования методов арт-терапии для развития личности; 

прикладные аспекты арт-терапии и арт-педагогики, здоровьесберегающие 

технологии;  

особенности технологий коррекции личности при использовании искусства; 

стратегии выбора форм, методов, средств, стимулирующих творческую активность 

и самостоятельность обучаемых;  

сущность и логику основных тенденций развития воспитательного и 

коррекционного процессов. 

уметь: принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 

логически аргументируя свою точку зрения; выстраивать социальное взаимодействие на 

принципах толерантности и безоценочности; работать в коллективе, толерантно 



воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; 

самостоятельно работать с различными источниками информации; использовать 

технологии и методы арттерапии в практической деятельности. 

Владеть навыками: использования инновационных обучающих технологий с 

учетом задач каждого возрастного этапа; навыками выбора и анализа методов арт-

терапии, используемых для коррекции личности; приемами диагностики и ведения 

беседы; навыками  использования творческих технологий. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144  часа). 

Дисциплина реализуется в  3-4 семестрах. Форма промежуточной аттестации –  экзамен в    

4 семестре. 

 

 


