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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины «Арт-терапия»: изучение теоретических и 

прикладных аспектов терапии и коррекции методами искусства, освоение на-

выков работы методами арт-терапии, формирование личностных качеств, 

способствующих творческому развитию.  
 

Задачи: 

 определение теоретических основ арт-терапии и ее исторических особен-

ностей;  

 изучение психологических 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 обучения арт-терапии и навыков коррекции лич-

ности методами арт-терапии;  

 получить представление о специфике различных видов творчества и 

принципах развития творческой активности методами арт-терапии;  

 получить представление о специфике работы арт-терапевта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: Б.1В.ВД.1.2   
Дисциплина дисциплины по выбору Блока 1 «Арт-терапия» предназна-

чена для студентов, обучающихся по профессиональной образовательной 

программе, обеспечивающей подготовку выпускников в соответствии с ква-

лификационной характеристикой. Она связана с предшествующими курсами: 

«Философия», «Педагогика», и др.  

Способствует дальнейшему изучению дисциплин профессионального 

цикла. 

Программа адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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 способностью применять этнокультурные знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-1); 

 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-

3). 

 владением навыками работы с теоретической и эмпирической информаци-

ей, способностью находить, изучать и анализировать научную информа-

цию по тематике исследования (ПК-1); 

 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских ра-

бот с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

в области народной художественной культуры (ПК-2); 

 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследова-

ния, составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных 

записок; владение современными способами научной презентации резуль-

татов исследовательской деятельности (ПК-3); 

 способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на материале и средствами народной 

художественной культуры (ПК-4); 

 способностью принимать участие в формировании общего мирового на-

учного, образовательного и культурно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов России, 

достижений в различных видах народного художественного творчества 

(ПК-6); 

 способностью участвовать в научно-методическом обеспечении деятель-

ности коллективов народного художественного творчества, этнокультур-

ных учреждений и организаций (ПК-10); 

 способностью руководить художественно-творческой деятельностью кол-

лектива народного художественного творчества с учетом особенностей 

его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной сре-

ды (ПК-8); 

 способностью собирать, обобщать и анализировать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родной художественной культуры (ПК-9); 

 способностью участвовать в организационно-методическом обеспечении, 

подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, 

мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семи-

наров и конференций, посвященных народной художественной культуре 

(ПК-11); 
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 способностью планировать и осуществлять административно-

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающих-

ся развитием народной художественной культуры и народного художест-

венного творчества (ПК-12); 

 способностью осуществлять стратегическое и тактическое управление ма-

лыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ПК-13); 

 владением основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития на-

родной художественной культуры с использованием возможностей этно-

культурных центров, клубных учреждений, музеев, средств массовой ин-

формации, коллективов народного художественного творчества, учебных 

заведений, домов народного творчества, фольклорных центров и других 

организаций и учреждений этнокультурной направленности (ПК-14); 

 способностью содействовать активному распространению в обществе ин-

формации о народной художественной культуре для повышения культур-

ного уровня различных групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межнациональ-

ного общения, сохранения этнокультурной идентичности разных народов 

(ПК-15); 

 способностью принимать участие в деятельности российских и зарубеж-

ных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, изда-

тельств, образовательных организаций, общественных организаций и 

движений по пропаганде культурного наследия народов России, достиже-

ний народного художественного творчества (ПК-16); 

 способностью участвовать в реализации научных, учебных, творческих 

программ в сфере народной художественной культуры, с активным ис-

пользованием современных социальных, психолого-педагогических и ин-

формационных технологий, средств массовой информации (ПК-17); 

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, здоровьесберегаю-

щие технологии;  

 особенности технологий коррекции личности при использовании ис-

кусства. 

 стратегии выбора форм, методов, средств диагностических исследова-

ний их сочетаний, стимулирующих активность и самостоятельность 

обучаемых;  

 планирование и анализ работы, основы научной организации труда; 
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 сущность и логику основных тенденций развития воспитательного и 

коррекционного процессов. 

Должны уметь: принимать участие в профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях, логически аргументируя свою точку зрения; выстраивать соци-

альное взаимодействие на принципах толерантности и безоценочности; ис-

пользовать технологии в практической деятельности; анализировать особен-

ности развития личности и направления ее коррекции; определять риски и 

опасности социальной среды и образовательного пространства; проводить 

диагностические процедуры; использовать особенности художественного 

творчества для коррекции личности, развития познавательной активности  на 

основе декоративного рисования и др. методов арттерапии. 

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, с целью выяснения проблемных 

ситуаций; навыками  использования творческих технологий коррекции 

личности. 

Приобрести опыт деятельности в дошкольных, школьных, социаль-

ных учреждениях, направленный на освоение коррекции и терапии методами 

искусства, формирование личностных качеств, способствующих творческому 

развитию. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144часа. 


