АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.02.03 Методы арттерапевтической работы в деятельности педагогапсихолога
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование системы знаний, о методах арт-терапевтической
работы психолога, умений и навыков при работе с детьми и взрослыми с использованием
арт- терапевтических техник.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Терапия искусством как метод психокорррекционной и терапевтической
работы психолога. Понятие арттерапии, цели и задачи. Виды арттерапевтического
воздействия. Основные направления арттерапии в зарубежной и отечественной
психологической практике.
Тема 2. Возможности проективного рисования в практической работе психолога.
Проективный рисунок как одна из форм арттерапии, цели и задачи метода. Возможности
проективного рисования. Особенности получения диагностической информации в
проективном рисовании.
Тема 3. Сказкотерапия. Понятие сказкотерапии, возможности работы со сказкой.
Виды терапевтических сказок. Система сказкотерапевтической психокоррекции. Приёмы
работы со сказкой. Способы анализа сказки. Особенности получения диагноситической
информации с помощью сказки.
Тема 4 . Куклотерапия. Возможности куклотерапии как метода психокоррекции.
История куклы. Этапы куклотерапии. Изготовление кукол. Виды кукол и особенности их
использования: куклы-марионетки, пальчиковые, перчаточные куклы, теневые куклы в
работе со страхами, верёвочные и плоскостные куклы, объёмные куклы.
Тема 5. Основы организации песочной терапии. Возможности игры с песком в
коррекционной работе с детьми и подростками. Основные принципы взаимодействия с
клиентом. Оборудование для песочной терапии. Сказкотерапевтический подход для
песочной терапии. Проективная психодиагностика в песочнице: индивидуальная и
групповая форма. Психокоррекция и психотерапия в песочнице: индивидуальная и
групповая форма. Профилактика, обучение и развития в песочнице.
Тема 6. Музыкотерапия. Понятие музыкотерапии и основные течения в зарубежной
психологической практике. Характеристика влияния музыки на психологическое состояние
человека. Направления коррекционного действия музыкотерапии. Основные виды
музыкотерапевтического воздействия. Применение музыкотерапии в детском возрасте.
Тема 7. Библиотерапия. Общая характеристика метода библиотерапии. Этапы
методики библиотерапии. Особенности групповой и индивидуальной библиотерапии.
Специфические и неспецифические психокоррекционные процессы в библиотерапии.
Анализ жанров литературы с точки зрения их возможности в библиотерапии.
Тема 8. Танцевально-двигательная терапия. Понятие танцевальной терапии, её
цель, задачи и принципы. История танцевальной терапии. Функции и источники танца.
Танцевальная импровизация. Виды, этапы и техники танцевальной терапии. Особенности
организации танцевальных терапевтических занятий.
Тема 9. Фототерапия. Общая характеристика фототерапии. Возможности
применения метода. Приёмы и техники фототерапии.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию (ОК-7);
способностью организовать
совместную
и
индивидуальную
деятельность
детей
в
соответствии
с
возрастными нормами их
развития (ПК-22);
способностью выстраивать
развивающие
учебные
ситуации, благоприятные
для развития личности и
способностей ребенка (ПК28)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- теории арттерапии, истории возникновения метода,
виды и формы арттерапии;
- особенности организации арттерапевтических занятий
и способы использования техник арттерапии.
Уметь:
- подобрать арттерапевтические игры, упражнения и
техники для решения коррекционно-развивающих задач.
Владеть:
способностью
самостоятельно
использовать
арттерапевтические приёмы в работе с группой.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
2.03

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Методы
7
Б1.В.02.01
Б1.В.08 Специальная
арттерапевтической
клиническая
психология и
работы в
психология
педагогика
деятельности
Б1.В.ДВ.12.01
педагога-психолога
Коррекционноразвивающие методы
в работе психолога

1.4. Язык преподавания: русский

