
 
 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Арт-терапия в образовании» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Социальная педагогика и психология», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель дисциплины – формирование  целостных представлений об арт-терапии как методе 

психодиагностики и психокоррекции и  специфике арт-терапевтических техник в  коррекции 

психологических проблем в психолого-педагогической практике. 

Задачи: 

 ознакомить обучающихся с основными направлениями современной арт-терапии;  

 дать представление о различных техниках индивидуальной и групповой работы в арт-

терапии;  

 синтезировать теоретические представления и практические навыки по использованию 

техник арт-терапии;  

 использовать упражнения и приемы системной арт-терапии для творческого 

самовыражения и личностного роста обучающихся;  

 способствовать формированию навыков психолого-консультативной деятельности: 

выявление проблемы клиента, осуществление контроля за ходом психокоррекционной 

работы, проведение самоанализа. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Арт-терапия в образовании».  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

Дисциплина «Арт-терапия в образовании» является дисциплиной по выбору 

вариативной  части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы Б1.В.ДВ.14.1 «Арт-терапия в образовании», очной 

формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 

предыдущих семестрах: Введение в профессию, Общая и экспериментальная психология, 

Психолого-педагогическая диагностика, Клиническая психология детей и подростков, 

Организация психологической службы в образовании. 

      Результаты изучения дисциплины «Арт-терапия в образовании» являются теоретической 

и методологической основой для научно-исследовательской работы, написания выпускной 

квалификационной работы.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 
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7 3 108 18 - 24 39 экзамен 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий: 
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Тема 1.  Введение в теорию арт-терапию 

 
4  4 7 2  

Тема 2. Арт-терапевтический процесс и его 

описание. Факторы психотерапевтического 

воздействия в арт-терапии. 

2  6 8 2  

Тема 3. Практические вопросы арт-терапии. 

Виды и формы арт-терапии и их коррекционно-

терапевтическое воздействие 

 

4  4 8 2  

Тема 4. Система арт-терапевтических занятий  4  6 8 2  

Тема 5. Арт-терапевтическая работа в 

образовательной организации. 

 

4  4 8 2  

ИТОГО за 7 семестр: 18  24   39 10  

 

27 

экзамен 

 

Тема 1.  Введение в теорию арт-терапию  

 Определение арт-терапии. Терминологическое поле арт-терапии. Достоинства арт-

терапии. Цели и задачи арт-терапии. Модель арт-терапевтического взаимодействия. Модель 

арт-терапевтического занятия.  

 История развития арт-терапии за рубежом и в России  

 Взгляды зарубежных и отечественных специалистов на лечебно-коррекционное 

воздействие искусства. Становление и развитие арт-терапии в России и за рубежом. Вклад 

Ф.Шоу, Ч.Ломброзо, А.Тардье, М. Симона, Г.Пирцхорна, Ж.Винчона, Р.Вольмы, 

М.Наумбург, Э.Крамер, А.Хилла, Г.Рида, М.Милнер, Р.Пикфорда в развитие арт-терапии. 

 Механизмы арт-терапии. Основные функции арт-терапии (катарсистическая, 

регулятивная, коммуникативно-рефлексивная). Преимущества арт-терапевтического метода.  

 Интерактивная форма. Групповая дискуссия 

 

Тема 2. Арт-терапевтический процесс и его описание. Факторы психотерапевтического 

воздействия в арт-терапии 

 Понятие арт-терапевтического процесса. Этапы процесса (подготовительный этап; 

этап формирования системы психотерапетических отношений и начала изобразительной 

деятельности клиента; этап укрепления и развития психотерапевтических отношений и 

наиболее продуктивной изобразительной деятельности клиента; завершающий этап). 

Факторы психотерапевтического воздействия в арт-терапии. 

 Арт-техники в индивидуальной и групповой работы.  Психология цвета, числа и 

формы. Уровни цветовосприятия. Цветообозначения в различных системах (система 

«медицинского колеса» североамериканских индейцев, алхимичесая система, представления 

Гѐте, Люшера и др.). Цветовой круг и триады первичных и вторичных цветов. 
 Интерактивная форма. «Мозговой штурм». 



Тема 3. Практические вопросы арт-терапии. Виды и  формы арт-терапии и их 

коррекционно-терапевтическое воздействие 

 Индивидуальные и групповые формы работы. Собственно арт-терапия (визуальные 

виды искусства). Изотерапия (лечебное воздействие средствами изобразительного искусства: 

рисованием, лепкой, декоративно-прикладным искусством и др.). Библиотерапия (лечебное 

воздействие чтением). Иммаготерапия (лечебное воздействие через образ, театрализацию). 

Музыкотерапия (лечебное воздействие через восприятие музыки). Вокалотерапия (лечение 

пением). Кинезитерапия (танцетерапия, хорео-терапия, коррекционная ритмика - лечебное 

воздействие движениями). Анимационная терапия. Артсинтезтерапия. Видеотерапия. 

Драматерапия. Игротерапия. Маскотерапия. Оригами. Песочная терапия. Работа с глиной. 

Сказкотерапия. Цветотерапия.  Фототерапия, ее особенности. Психологические функции 

фотографии. Применение фотографии в арт-терапии. Слайд-терапия с детьми. 

Интегративный подход в арт-терапии. Сочетания различных техник (цвет, звук, слово, 

действие). 

 Интерактивная форма. Работа в микрогруппах. 

 

Тема 4. Система арт-терапевтических занятий  

 Структура арт-терапевтического занятия. Невербальная, творческая, 

неструктурированная часть арт-терапии. Основное средство самовыражения - 

изобразительная деятельность (рисунок, живопись). Использование механизмов 

невербального самовыражения и визуальной коммуникации. Вербальная, апперцептивная 

структурированная часть терапии. Словесное обсуждение, интерпретация нарисованных 

объектов и возникших ассоциаций. Использование  механизмов невербального 

самовыражения и визуальной коммуникации. Составляющие сеанса арт-терапии. 

Эмоциональное вчувствование (переживание, работа с эмоциями). Глубинная работа по 

проживанию эмоций, вызванных появившимся образом, метафорой: страхов, горечи, обид, 

агрессии. Выплеск подавленной агрессии. Аутоагрессия. Работа методами арт-терапии со 

страхами и блокировкой эмоций.  

 Арт-терапевтическая техника: «Рисуем круги». Арт-терапевтическая техника: 

«Рисуем деревья...». Арт-терапевтическая техника: «Куклотерапия» Арт-терапевтическая 

«Техника масок». Арт-терапевтическая техника:   «Подарки по кругу», «История одной 

жизни».  Арт-терапевтическая работа с эмоцией страха. Арт-терапевтические техники: 

«Рисуем агрессию...», «Нарисуй свою эмоцию», «Линии конфликта», «Карта эмоций», 

«Рисование на руках», «Перформанс». 

 Интерактивная форма. Психологический тренинг.  

 

Тема 5. Арт-терапевтическая работа в образовательной организации. 

 Особенности динамического взаимодействия в системе: учитель (арт-терапевт), 

ребенок, изобразительные материалы и продукты. Выбор педагогом эффективной позиции, 

стратегии поведения. Гуманистические принципы взаимодействия. Арт- терапевтические 

отношения. Феномены переноса, контрпереноса. Построение безопасного арт-

терапевтического пространства. Терапевтические эффекты. 

 Группа. Подбор участников (учет возрастных, индивидуальных и других 

особенностей). Подготовка к работе (правила поведения, ограничения, контракт). 

Механизмы группового взаимодействия. Групповые процессы. Групповая коммуникация и 

взаимоотношения. Групповая динамика. Особенности социализации и индивидуализации 

ребенка в групповой арт-терапии. Психолого-педагогическая помощь и поддержка, арт-

терапевтическое сопровождение развития личности ребенка. Завершение арт-

терапевтического процесса (терминация), диагностика и оценка эффективности. Групповая 

сплоченность. Компенсаторная роль группы. Феномен гуманизации взаимоотношений в 

группе, ученическом коллективе. 

 Кабинет для занятий арт-терапией. Кабинет - составляющая пространства арт-

терапевтического взаимодействия. Типы кабинетов. Учебный класс как кабинет для арт-

терапевтических занятий. Основные требования к организации. Изобразительные средства и 



материалы: особенности, назначение, специфика применения. Подбор изобразительных 

средств в зависимости от цели занятия, характера личностных проблем участников.  

  Области практического применения арт-терапии.   Семейная арт-терапия. Арт-

терапия во внеклассной работе учителя.  Семейная ситуация в рисунках детей. Элементы 

арт-терапии в работе с родителями. Подготовка родителей к  совместному  терапевтическому 

рисованию в домашних условиях. Возможности арт-терапии в гуманизации и гармонизации 

отношений между взрослыми и детьми. 

 Интерактивная форма. Круглый стол.   

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения и  защиты 

реферата по дисциплине, выполнения  творческого задания. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к тестированию 

- подготовки к практической работе 

- подготовки к коллоквиуму 

-подготовки к защите реферата  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости   

 обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1  Тест 

 

1. Термин “арт-терапия” впервые использовал: 

a. Д. Харрис 

b. А. Хилл 

c. Ф. Гальтон 

d. Г.Роршах 

2.  Арт-терапия не имеет противопоказаний.  Согласны ли вы с этим утверждением? 

a. согласен 

b. не согласен 

 3. Арт-терапия – это метод позволяющий работать с проблемами личности посредством: 

a. медитации 

b. психологического тренинга 

c. искусства 

d. психологической беседы 

 4. Арт-терапия в процессе реабилитации зависимых не эффективна в работе с: 

a. бессознательным 

b. эмоциональной сферой 

c. коррекцией интеллекта 

d. семейными проблемами 

5. Выберите из предложенного списка правила арт-терапевтической работы с уязвимыми 

категориями населения: 

a. директивный подход 

b. неприемлемость команд, указаний 

c. у участника есть право отказаться от выполнения какой-либо работы 

d. обязательная обратная связь 

e. отсутствие критики и оценочных высказываний 

6.Укажите  места проведения арт-терапевтической работы с пожилыми людьми: 

a. геронтологические центры 

b. центры психического здоровья  



c. стационары дневного пребывания 

d. интернаты  

e. все ответы верны 

7. Адресаты социальной арт-терапии: 

a. лица пожилого и преклонного возраста 

b. дети, подростки, молодежь и взрослые (находящиеся в аномальных психосоциальных 

условиях) 

c. лица с различными зависимостями и созависимостями 

d. дисфукциональные и неполные семьи 

e. функциональные сообщества 

8. В процессе арт-терапевтической работы с детьми, ставшими жертвами насилия, особое 

значение приобретает: 

a. фототерапия 

b. игровая терапия 

c. музыкальная терапия 

d. драмотерапия 

9. Соотнесите пары между собой: 

1. Рисунок «Совместное действие» 

2. Рисунок «Семейные проблемы»  

3. Рисунок «Жизненный путь семьи» 

4. Рисунок «Неполная семья» 

a. Изображаются проблемные ситуации  и то, как они влияют на жизнь семьи (семейный 

конфликт, болезнь, алкоголизм, безработица и другие).  

b. Члены семьи изображают цикл развития семейных отношений, основные стадии 

развития семьи, наиболее важные семейные события. 

c. Члены семьи изображают себя  в процессе выполнения совместной деятельности. 

d. Каждый член семьи изображает положительные и отрицательные стороны, связанные 

с неполной семьей. 

10.  Арт-терапия в психосоциальной работе с инвалидами способствует: 

a. снятию напряжения 

b. пробуждению внутренних  жизненных сил 

c. гармонизации личностных ресурсов 

d. облегчению  социальной адаптации 

e. формированию межличностных навыков 

f. все ответы верны 

 

ОС-2 Практическая работа 

Задание 1. Составить кейсы.  
.Кейс набор методик для использования метода: 

Изотерапия  

Игровая терапия  

Музыкальная терапия  

Танцевальная терапия  

Куклотерапия  

Песочная терапия  

Фототерапия  

Хромотерапия  

Библиотерапия  

Драматерапия  

Аромотерапия  

Фольклорная терапия  

Примечание: папка должна включать комплекс дидиктического раздаточного материала 

по использованию данного метода; доклад презентацию по теории и методике использования 



данного метода; необходимое оснащение (фрагменты музыкальных произведений, видео ряд 

картин, отрывки из литературных произведений и т.д.). 

 

 

Задание 2. Заполнить таблицу 

Вариант 1. 

Виды арт-

терапии  

Сферы 

применения  

Цель  Задачи  Средства  Ограничения  Условия  

Изотерапия   

 

     

Фототерапия   

 

     

Библиотерапия   

 

     

Песочная терапия 

 

      

Музыкотерапия   

 

     

 

Вариант 2. 

Виды арт-

терапии  

Сферы 

применения  

Цель  Задачи  Средства  Ограничен

ия  

Условия  

Сказкотерапия       

Танцетерапия       

Куклотерапия       

Маскотерапия       

Драмтерапия       

 

ОС-3 Коллоквиум 

Перечень вопросов для коллоквиума 

1. Раскрыть понятие «катарсис» в искусстве. 

2. Дать определение термину «арттерапия». Определите ее место в специальном 

образовании. 

3. Раскрыть основные функции арттерапии в специальном образовании. 

4. Показать общие и частные цели и задачи арттерапии. 

5. Представить связи арттерапии с другими областями знаний. 

6. Раскрыть взаимосвязь психокоррекции с психотерапией. 

7. Перечислить и раскрыть основные принципы в психокоррекционной работе с детьми 

с отклонениями в развитии. 

8. Охарактеризовать место арттерапии в системе психокоррекционных методик. 

9. Раскрыть сущность и механизмы воздействия искусства на ребенка с проблемами. 

10. Назвать виды арттерапии и раскрыть их коррекционное и терапевтическое 

воздействие на человека. 

11. Показать, какое место в системе психокоррекционной помощи детям с проблемами в 

развитии занимают арттерапевтические методики. 

12. Раскрыть основные функции, механизмы лечебного и коррекционного воздействия 

музыкотерапии. 

13. Перечислить основные виды музыкотерапии. 

14. Дать характеристику рецептивной (пассивной) музыкотерапии. Раскрыть основное 

содержание видов рецептивной музыкотерапии: музыкопсихотерапии и 



музыкосоматотерапии. 

15. Дать характеристику активной музыкотерапии. 

16. Дать характеристику интегративной музыкотерапии. Раскройте основноесодержание 

видов интегральной музыкотерапии: музыкоцветотерапии и музыкоизотерапии. 

17. Раскрыть содержание основных видов кинезитерапии: танцетерапии; хореотерапия; 

коррекционной ритмики; психогимнастики. 

18. Дать краткую характеристику сказкотерапии, как одного из видов библиотерапии, 

используемых в работе с дошкольниками с проблемами. 

19. Перечислить три основных направления разработки проблемы библиотерапии по 

А.М.Миллеру (1975). 

20. Дать характеристику функции библиотерапии по Ю.Б.Некрасовой. 

21. Раскрыть содержание методики сказкотерапии Т.В.Вохмяниной (1998) в 

коррекционной работе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста с проблемами в развитии. 

22. Раскрыть содержание методики сказкотерапии Т.Д.Зинкевич- Евстигнеевой в 

коррекционной работе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста с проблемами. 

23. Что такое имаготерапия? Перечислить основные задачи имаготерапии. 

24. Перечислить формы имаготерапии. 

25. Перечислить виды имаготерапии. 

26. Раскрыть содержание куклотерапии как вида имаготерапии. 

27. Раскрыть содержание образно-ролевой драмтерапии как одного из вида имаготерапии. 

28. Раскрыть содержание психодрамы как одного из видов имаготерапии. 

29. Перечислить направления изотерапии. 

30. Перечислить приемы, используемые при коррекции средствами изобразительного 

искусства (по А.И. Копытину, 1999). 

31. Раскрыть арттерапевтические методики, которые могут использоваться в специальном 

дошкольном образовательном учреждении. 

32. Охарактеризовать арттерапевтические методики, применяемые в практике психолога, 

работающего в специальной школе. 

 

ОС-4 Доклад-презентация 

Темы презентаций 

1. Основные психологические теории арт-терапевтического воздействия в зарубежной и 

отечественной психологии.  

2. Предпосылки и условия психического развития в системе арт-терапевтического 

взаимодействия.  

3. Взаимосвязь психического развития, деятельности, общения и обучения.  

4.Возрастная и индивидуальная характеристику использования методов арт-

терапевтического воздействия.  

 

ОС-5 Контрольное мероприятие – подготовка рефератов 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Феномен арт-терапии в воспитательной работе учителя начальных классов. 

2. Арт-терапевтические методы изучения и коррекции семейной ситуации. 

3. Арт-терапия как инновационная педагогическая технология. 

4. Индивидуальная и групповая арт-терапия в начальной школе: перспективы и 

проблемы. 

5. Арт-терапевтическая работа с агрессивными детьми. 

6. Арт-терапевтическая работа с застенчивыми детьми. 

7. Арт-терапевтическая работа с гиперактивными детьми. 

8. Арт-терапия отклоняющегося поведения младших школьников. 



9. Арт-терапевтическая работа с одаренными детьми. Ю.Коррекционные и 

психопрофилактические возможности арт-терапии.  

11 .Арт-терапевтическая диагностика. 

12.Проективная арт-терапия. 

13.Проективные графические методы исследования личности в арт-терапевтическом про-

цессе. 

14.Арт-терапевтическое взаимодействие: особенности, принципы, методы, приемы, фор-

мы.  

15.Личность учителя - арт-терапевта (профессиографическая модель). 

16. Английская и американская классические арт-терапевтические школы. 

17. Художественное творчество и арт-терапия. 

18.Особенности изобразительного творчества детей. 

19.Детские рисунки (тематическое и спонтанное рисование). Фактор культурной 

идентичности. 

20.Возрастные особенности детской изобразительной деятельности. 

21 .Изображение как сообщение. Проективные графические методы и терапевтическое 

рисование. 

22.Опорные элементы, количественные и качественные характеристики детских 

рисунков. Соотношение когнитивного и экспрессивного компонентов в изобразительной 

деятельности ребенка. 

23.Творчество и психическое здоровье. Графические индикаторы эмоционального и пси-

хологического неблагополучия ребенка. 

24. Диагностика и терапия. Интерпретация, обратная вербальная связь. 25.Возможности 

арт-терапии в системе дополнительного образования, во внешкольных специальных 

учреждениях. 

26.Арт-терапевтические отношения. Феномены переноса, контрпереноса. 2 7. 

Построение безопасного арт-терапевтического пространства. Терапевтические эффекты. 

28.Групповые процессы. Групповая коммуникация и взаимоотношения. Групповая дина-

мика. Групповая сплоченность. 

29.Особенности социализации и индивидуализации ребенка в групповой арт-терапии.  

30.Психолого-педагогическая помощь и поддержка, арт-терапевтическое сопровождение 

развития личности ребенка. 

31. Завершение арт-терапевтического процесса (терминация), диагностика и оценка эф-

фективности. 

32.Компенсаторная роль арт-терапевтической группы. Феномен гуманизации взаимоот-

ношений в группе, ученическом коллективе. 

33.Возможности арт-терапии в гуманизации и гармонизации отношений между 

взрослыми и детьми. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Плохова И. А. Социальная реадаптация людей-инвалидов с умственной отсталостью 
посредством арт-терапии / И. А. Плохова, Бибикова Н. В. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО 
"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 71 с. 

2. Бибикова Н.В. Профилактика эмоционального выгорания. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 с. 

3. Арт-терапия в системе социальной адаптации граждан: современное состояние, 
проблемы, пути решения: материалы межрегиональной научно-практической 
конференции / Ильина Н. А. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. 
- 124 с 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 
 

Теоретический 

(знать) 

качественные и количественные 

методы, возможности их 

использования при  

проведении психолого- 

педагогических 

исследований 

ОР-1 

 

 

 

 

ОР-2 
 

ОР-3  

Модельный 

(уметь) 

применять качественные и 

количественные методы в 

психологических и 

педагогических исследований в 

соответствии 

с поставленными 

исследовательскими 

задачами 

   

Практический 

(владеть) 

навыками сбора, анализа и 

оценки 

научных фактов 

   

Способность 

 к выявлению 

интересов, 

Теоретический 

(знать) 

определение, сущность, 

ОР-4 

 
 

  



трудностей, проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

ПК-16 

характеристики, формы 

поведения человека; основные 

характеристики и виды норм; 

определение и сущность 

нормального и аномального 

(отклоняющегося от нормы) 

поведения; определение, 

сущность, функции, 

классификации, методы 

диагностики интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении; методы 

предупреждения и коррекции 

проблем, конфликтных ситуаций 

и отклонений в поведении.     

Модельный 

(уметь) 

выявлять интересы, трудности и 

проблемы обучающихся; 

предупреждать и разрешать 

конфликтные ситуации; 

различать виды отклонений в 

поведении обучающихся 

 

 ОР-5 

 
 

Практический 

(владеть) 

навыками анализа поведения 

обучающихся; методами и 

средствами психолого-

педагогической диагностики 

интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся. 

  ОР-6 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

 

 

1 2 3 4 5 

 

6 

  

ОПК-2,  ПК-16 

1  

 

Тема 1.  Введение в теорию арт-

терапию 
 

ОС-1 

Тест 
+   +   

2  
Тема 2. Арт-терапевтический 

процесс и его описание. Факторы 

психотерапевтического 

ОС-2 

Практическая 

работа 

  + + +  



воздействия в арт-терапии. 

3  

Тема 3. Практические вопросы 

арт-терапии. Виды и формы арт-

терапии и их коррекционно-

терапевтическое воздействие 

ОС-3 

Коллоквиум 

 

 +  +  + 

4  
Тема 4. Система арт-

терапевтических занятий  
ОС-4 Доклад-

презентация 
  + +   

5  

 

Тема 5. Арт-терапевтическая 

работа в школе  

 

ОС-4 

Контрольное 

мероприятие – 

подготовка и 

защита 

рефератов 

+   + + + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 

Экзамен  в форме устного собеседования по 

вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклады-презентации, защита 

реферата, выполнение практической работы, участие в коллоквиуме, защита реферата.  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  

занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тест 

 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает основные формы, виды и методы арт-

терапии 

Теоретический 

(знать) 

8 

Определяет сущность, подходы, цели 

арттерапии; историю возникновения 

арттерапии; факторы психотерапевтического 

воздействия в арттерапии в преодолении  

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций 

и отклонений в поведении обучающихся 

Теоретический 

(знать) 

   7 

  15 

 

ОС-2  Практическая работа 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Определяет сущность, подходы, цели 

арттерапии; историю возникновения 

арттерапии; факторы психотерапевтического 

воздействия в арттерапии в преодолении  

трудностей, проблем, конфликтных ситуаций 

и отклонений в поведении обучающихся 

Теоретический 

 (знать) 
5 



Использует  основные формы, виды и методы 

арт-терапии в психологических и 

педагогических исследованиях 
Модельный 

 (уметь) 

 

5 

Применяет  методы и приемы арт-терапии по 

выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении 

Модельный 

 (уметь) 

 

5 

Всего:   15 

 

ОС-3  Коллоквиум 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основы качественных и 
количественных методов в 
психологических и педагогических 
исследованиях 

Теоретический 

 (знать) 
5 

Применяет  методы и приемы арт-терапии по 
выявлению интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и отклонений в 
поведении 

Модельный 

(уметь) 
5 

Владеет навыками отбора методов и форм с 

целью выявления интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуаций и отклонений 

в поведении обучающихся 

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:  15 

 

ОС-4  Доклад-презентация 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает сущность, подходы, цели арттерапии; 

историю возникновения арттерапии; факторы 

психотерапевтического воздействия в 

арттерапии в преодолении  трудностей, 

проблем, конфликтных ситуаций и отклонений 

в поведении обучающихся 

Теоретический 

(знать) 

8 

Использует  основные формы, виды и методы 

арт-терапии в психологических и 

педагогических исследованиях 

Модельный (уметь)    7 

  15 

 

 



ОС-5 Контрольное мероприятие – подготовка и защита рефератов 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает сущность, подходы, цели арт-терапии; 

историю возникновения арт-терапии; факторы 

психотерапевтического воздействия в арт-

терапии в преодолении  трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении обучающихся 

Теоретический 

 (знать) 
8 

 Знает основные формы, виды и методы арт-

терапии Теоретический 

 (знать) 
8 

Применяет методы и приемы арт-терапии по 

выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении 

Модельный 

 (уметь) 

 

8 

Владеет навыками отбора методов и форм с 

целью выявления интересов, трудностей, 

проблем, конфликтных ситуаций и отклонений 

в поведении обучающихся 

Практический 

(владеть) 
9 

Всего:   33 

 

ОС-5 Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Знает основные формы, виды и методы арт-

терапии 
Теоретический (знать) 0-23 

Раскрывает сущность основных подходы к 

изучению синдрома эмоционального 

выгорания в деятельности, причины 

возникновения и формы проявления 

синдрома 

Теоретический (знать) 24-43 

Использует  основные формы, виды и 

методы арт-терапии в психологических и 

педагогических исследованиях 

Модельный (уметь) 44-66 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 



ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Общий обзор современной арт-терапии: функции и области применения, показания и 
ограничения.  

2. История возникновения и развития арт-терапии.  
3. Формы групповой арт-терапии. 
4. Классификация арт-терапевтических групп (студийная открытая, аналитическая закрытая, 

тематически-ориентированная), их признаки 
5. Проблема интерпретации в арт-терапии 
6. Классификация цветов по их психологическому воздействию на человека.  
7. Многообразие форм арт-терапевтической работы.  
8. Структура арт-терапевтического занятия. 
9. Изотерапия. Методика изотерапевтической работы. 
10. Сказкотерапия. Структура сказки. 
11. Музыкотерапия. Музыкальная терапия с детьми. 
12. Танце-двигательная терапия. Виды, техники и этапы танцетерапии.  
13. Фототерапия. Применение фотографии в арт-терапии. 
14. Игровая терапия. Значение игры для развития ребенка.  
15. Интегративный подход в арт-терапии.  
16. Общая характеристика техник индивидуальной и групповой арт-терапевтической работы. 
17. Групповой рисунок. Создание группового рисунка на заданную тему.  
18. Арт-терапия в коррекции эмоциональной сферы личности  
19. Особенности динамического взаимодействия в системе: учитель (арт-терапевт), ребенок, 

изобразительные материалы и продукты.  
20.  Группа. Подбор участников (учет возрастных, индивидуальных и других 

особенностей). Подготовка к работе (правила поведения, ограничения, контракт). 
21.  Особенности социализации и индивидуализации ребенка в групповой арт-терапии. 

Психолого-педагогическая помощь и поддержка, арт-терапевтическое сопровождение 
развития личности ребенка. 

22. Кабинет для занятий арт-терапией. 
23. Области практического применения арт-терапии.   
24.  Семейная арт-терапия. Арт-терапия во внеклассной работе учителя. 
25.  Возможности арт-терапии в гуманизации и гармонизации отношений между взрослыми 

и детьми. 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

защиты реферата.   

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

Темы рефератов 



источников, выводы четко сформулированы 

2. Подготовка 

докладов-

презентаций 

Это работа студентов по созданию 

наглядных информационных пособий, 

выполненных с помощью мультимедийной 

компьютерной программы PowerPoint. Этот 

вид работы требует координации навыков 

студента по сбору, систематизации, 

переработке информации, оформления её в 

виде подборки материалов, кратко 

отражающих основные вопросы изучаемой 

темы, в электронном виде. То есть создание 

материалов-презентаций расширяет методы 

и средства обработки и представления 

учебной информации, формирует у 

студентов навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся 

студентом в виде слайдов с использованием 

программы Microsoft PowerPoint. В качестве 

материалов-презентаций могут быть 

представлены материалы тематических 

докладов, сообщений и др. 

Темы докладов для 

презентаций 

3. Практическая 

работа 

Перед выполнением практических заданий 

необходимо изучит  теорию вопроса, 

предполагаемого к исследованию. можно 

использовать  дополнительную 

периодическую литературу – специальные 

журналы, статистические материалы, 

нормативные правовые акты, доступные 

информационные технологии. 

Практическое 

задание 

4 Коллоквиум Коллоквиум проводится в середине семестра 

или после изучения раздела в форме  ответов 

на вопросы. Коллоквиум ставит следующие 

задачи: 

- проверка и контроль полученных знаний 

по изучаемой теме; 

- расширение проблематики в рамках 

дополнительных вопросов поданной теме; 

- углубление знаний при помощи 

использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию; 

- формирование умений коллективного 

обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное 

решение, аргументировать свою точку 

зрения, умение слушать оппонента, 

готовность принять позицию другого 

учащегося  

Вопросы для 

коллоквиума 

5. Экзамен  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 



«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 12 

3. Работа на занятии: 15 180 

4. Контрольная работа  33 

5. Экзамен   66 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

7 семестр 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контрольна

я работа 
Экзамен  

7 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

12х 1=12  

баллов 

12 х 15=180 

баллов 

33 х 1=33 

балла 
66 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

12 баллов 

max 

180 баллов 

max 

33 балла 

max 

300 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Арт-терапия в образовании», трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается во 7  семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов,  которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Морозов, А. В.Социальное проектирование в социальной работе: учебное 

пособие. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 208 с.    http://znanium.com/bookread2.php?book=426955 

2. Инновационные методы практики социальной работы: учебное пособие / 

http://znanium.com/bookread2.php?book=426955


Мусина-Мазнова Г. Х., Потапова И. А., Коробкова О. М., Сорокина И. А., Тарасова И. В. - 

Москва: Дашков и К°, 2017. - 320 с.  

3. Никитин, В.Н. Арт-терапия: учебное пособие / В.Н. Никитин. - М.: Когито-

Центр, 2014. - 336 с.  - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271657 

4. Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия: учебное пособие / 

А.И. Копытин. - Москва : Когито-Центр, 2015. - 526 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542 

 

Дополнительная литература 

 

1. Киселева М.В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе: учеб. 

пособие. - СПб.: Речь, 2007. – 330 с.   

2. Копытин, А.И. Арт-терапия детей и подростков / А.И. Копытин, Е.Е. Свистовская. - 

Москва : Когито-Центр, 2007. - 198 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56436 

3. Сучкова Н. О. Арт-терапия в работе с детьми из неблагополучных семей / Н. О. 

Сучкова. - Санкт-Петербург: Речь; Москва: Сфера, 2008. - 111 с. 

4. Плохова И. А. Социальная реадаптация людей-инвалидов с умственной отсталостью 

посредством арт-терапии / И. А. Плохова, Бибикова Н. В. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 71 с. 

5. Копытин, А.И. Методы арт-терапии в преодолении последствий травматического 

стресса / А.И. Копытин. - Москва: Когито-Центр, 2014. - 208 с. [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271650 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; 

http://soc.lib.ru/su/; http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

http://www.isras.ru/socis.html 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156 

http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

http://www.socialwork-archive.org/ — архив видео-материалов, посвященных 

социальной работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, также 

имеются ссылки на аудио-материалы, художественные и документальные фильмы о 

социальной работе. Архив пополняется и расширяется. 

http://www.socialwork.ru/3w78rmf09a.html —подборка материалов по социальной 

работе для студентов на сайте Факультета социологии и социальной работы Пензенского 

государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

Международные: 

Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения 

социальных работников. 

http://www.socialworktoday.com — Американский журнал «Социальная работа 

сегодня». Выкладываются полнотекстовые статьи из каждого номера. Есть архив старых 

номеров. 

http://www.socialworker.com/ — Сайт американского журнала «Новый социальный 

работник», рассчитанна студентов. В разделе Download - пдф-файлы с журналами. 

Образовательные ресурсы 

www.vusnet.ru - Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-

университета). Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, социологии и 

др. гуманитарным наукам. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56436


webinar.pgsga.ru – Вебинары от ПГСГА – интересные он-лайн семинары об 

образовании и науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной Социально-

Гуманитарной Академии. Бесплатное участие во всех семинарах. 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе  

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников 

и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое занятие 

может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, 

наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций 

и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  



Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

Практическое занятие  № 1.  Арт-терапевтические технологии  в психолого-

педагогической практике  
Цель работы: способствовать усвоению об арт-терапевтических технологиях в 

психолого-педагогической практике. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал по теме «Введение в теорию арт-терапию», ответить на 

контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Актуальность изучения данной дисциплины для подготовки психологов.  

2. Факторы формирования положительного отношения к искусству как терапевтическому 
средству.  

3. Как именно средства арт-терапии влияют на коррекцию психоэмоционального состояния 
личности?  

4. Перспективы развития арт-терапии. 
5. История развития арт-терапии за рубежом и в России  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение. 

 

Практическое занятие  № 2.  Арт-терапевтический процесс. 

Цель работы: рассмотреть специфику организации арт-терапевтического процесса в 

психолого-педагогической практике 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.  Подобрать комплекс арт-терапивтических методик   

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Проблема интерпретации в арт-терапии.  
2. Арт-техники в индивидуальной и групповой работы.   
3. Психология цвета, числа и формы.  
4. Психология формы.  
5. Психологическое значение чисел.  
6. Техника мандалы.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, выполнить 

письменные задания.  



 

 Практическое занятие  № 3.  Виды и  формы арт-терапии и их коррекционно- 

терапевтическое воздействие 

Цель работы: рассмотреть виды и  формы арт-терапии и их коррекционно 

терапевтическое воздействие 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал по теме «Виды и  формы арт-терапии и их коррекционно 

терапевтическое воздействие», ответить на контрольные вопросы. 

2. Составить таблицу «Виды и  формы арт-терапии». 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Перечислить основные виды музыкотерапии. 
2. Раскрыть содержание основных видов кинезитерапии: танцетерапии; хореотерапия; 

коррекционной ритмики; психогимнастики. 
3. Дать краткую характеристику сказкотерапии, как одного из видов библиотерапии, 

используемых в работе с дошкольниками с проблемами. 
4. Перечислить три основных направления разработки проблемы библиотерапии по 

А.М.Миллеру (1975). 
5. Раскрыть содержание методики сказкотерапии Т.Д.Зинкевич- Евстигнеевой в 

коррекционной работе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста с проблемами. 

6. Что такое имаготерапия? Перечислить основные задачи имаготерапии. 
7. Раскрыть содержание куклотерапии как вида имаготерапии. 
8. Раскрыть содержание образно-ролевой драмтерапии как одного из вида 

имаготерапии. 
9. Перечислить направления изотерапии. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение. 
 

Практическое занятие  № 4.  Система арт-терапевтических занятий  

Цель работы: рассмотреть сущность и структуру  арт-терапевтического занятия.  

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал по теме «Система арт-терапевтических занятий», 

ответить на контрольные вопросы. 

2. Подобрать  арт-терапевтические методики, которые могут использоваться в специальном 

дошкольном образовательном учреждении. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Перечислить приемы, используемые при коррекции средствами изобразительного 
искусства (по А.И. Копытину, 1999). 

2. Охарактеризовать арт-терапевтические методики, применяемые в практике 
психолога, работающего в специальной школе. 
Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение. 

 

Практическое занятие  № 5.  Арт-терапевтическая работа в школе 

Цель работы: рассмотреть специфику арт-терапевтической работы в образовательной 

организации. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал по теме «Система арт-терапевтических занятий», 

ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Области практического применения арт-терапии. 
2.   Семейная арт-терапия.  



3. Арт-терапия во внеклассной работе учителя.  
4.  Семейная ситуация в рисунках детей.  
5. Элементы арт-терапии в работе с родителями.  
6. Подготовка родителей к  совместному  терапевтическому рисованию в домашних 

условиях. 
7.  Возможности арт-терапии в гуманизации и гармонизации отношений между 

взрослыми и детьми. 
Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

№ 

п\

п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Главный корпус 

 учебная 

аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол 

ученический – 

10шт 

2. Стулья 

ученические  - 

14 шт 

3. Стулья Изо – 21 

шт. 

4. Доска 

1000*1500 

зеленая ДА-

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный 

номер ВА0000006945)  

*Операционная система Microsoft 

Windows,  

контракт № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015г.,  действующая 

лицензия  

*Adobe Reader XI, Google Chrome, Internet 
Explorer, Mozilla Explorer, Opera,  открытое 
программное обеспечение, бесплатная 



12э.– 1шт 

(инвентарный 

номер 

ВА0000003457) 

5. Жалюзи 

рулонные  -4 шт 

(инвентарный 

номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  

настенный 

153*153(инвент

арный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в 

комплекте 

(инвентарный 

номер 

ВА0000001195) 

Переносное 

оборудование 

1.Ноутбук  HP 

17 f105nr 

(инвентарный 

номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедий

ный проектор 

NEC.LCD.1024*

768  ANSI 

(инвентарный 

номер 

ВА0000001528) 

лицензия, пролонгировано. 
*Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия  
*Офисный пакет программ Microsoft 
Office Pro Plus 2013 OPL NL Academic, 
контракт №797 от 05.09.2013г., 
действующая лицензия 
*Win Djview, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано 
 

        

 лаборатория 

психофизиологи

и и 

психодиагностик

и. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф 
деревянный (3 
шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья 
компьютерные (3 
шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол 
компьютерный (1 
шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи 
горизонтальные (3 
шт) 

8. Жалюзи 

1. Компьютер в сборе Intel Core i3-
3220/Gigabyte H61/DDR3 
2GB/SATA 500GB/DVD 
RW450WLCO. № ВА0000006053 

*Операционная система Windows 7, 

профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ Microsoft 
Office ProPlus 2013 
*Программа NS-Psychotest.NET. версия 
1.6.9.2 от 31.05.2012 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



вертикальные (1 
шт) 
 
Оборудование 
1. Кондиционер 

Tosot  
2. Телефон Panasonic 

(1 шт) 
3. Комплекс 

компьютерный 
для 
психофизиологиче
ского 
тестирования «НС-
Психотест» 
(Индивидуальная
…). № 
ВА0000005095 

4. Комплекс 
компьютерный 
для 
психофизиологиче
ского 
тестирования «НС-
Психотест» 
(Комплектация 
для…). № 
ВА0000005096 

5. Комплекс 
компьютерный 
многофункционал
ьный для 
исследования ЭЭГ 
и ВП «Нейрон-
Спектр-4». № 
ВА0000005097 

6. Принтер HP 
LaserJet M1132. № 
ВА0000006680 

7. Компьютер в 
сборе Intel Core i3-
3220/Gigabyte 
H61/DDR3 
2GB/SATA 
500GB/DVD 
RW450WLCO. № 
ВА000000605 

Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G510.15.6. Intel 

Core i5 420OM.2.5ГГц, 

4Гб 1000Гб 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. 
Intel Core i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 
1000Гб AMDRadeonHD 857OM-
1024. № ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для 
одного языка, 2012 
*Офисный пакет программ Microsoft 
Office Pro Plus 2013 
*Программа NS-Psychotest.NET. версия 
1.8.0.0 от 12.09.2016 
*Программа Neuron-Spectrum.NET 
*Программа Competencies - Test 
System.lnk 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия  
* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



AMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- 

местн. – 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 

25 шт. (инв. № 

ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. 

(инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 

480 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  

Projector MХ – 1 шт. 

(инв. № 

ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 49263379, государственный 

контракт № 10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, государственный 

контракт № 10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 
университета, 
главный корпус 
для 
самостоятельно
й подготовки 

Электронная 
библиотека 
Медиацентр: 
73 моноблока, 
соединенных 
локальной 
компьютерной сетью; 
wi-fi доступ; 
стационарный 
проектор; 
экран; 
2 ЖК 
панелей SamsungUE-
55D6100SW 
Монитор Samsungls27F
650DS 5 шт; 
система видео-
конференц связи – 
блок 
ВКС polycomHDX 69000-
720V(7200-29025-1145), 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия EAV-0120085134, 
контракт №1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 7 
Домашняя расширенная, действующая 
лицензия, договор 
№0368100013812000013-169793 от 
20.12.2012 г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ OfficeProPlus 
2013 RUS OLP NL Acdmc, Open 
License: 61704351, договор 
№0368100013812000013-169793 от 
20.12.2012 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов 
формата DjVu WinDjView, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
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* Программа для просмотра файлов 
формата PDF Adobe Reader XI, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 


