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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Арт-терапия» предназначена для слушателей системы 
дополнительного образования специальности переподготовки 1-23 01 75 
Психология семейных отношений в объеме 24 часов. 

 
Цель дисциплины: усвоение теоретических знаний и формирование 

практических навыков при использовании арт-терапии в работе психолога, в 
развитии навыков исследования эффективности метода арт-терапии при 
работе с людьми разного возраста. 
           
          Задачи дисциплины: 

− раскрыть возможности использования метода арт-терапии в 
профессиональной деятельности психолога; 

− ознакомить слушателей с теоретическими знаниями в области арт-
терапии; 

− актуализировать и систематизировать знания о творчестве и 
способах использования его в профессиональной деятельности; 

− сформировать практические навыки использования развивающих, 
коррекционных и психотерапевтических ресурсов искусства и творчества; 

− сформировать умения и навыки доверительного общения и 
регуляции эмоционального состояния средствами творчества; 

− сформировать навыки работы со специальными проблемами 
методом арт-терапии. 

 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 
 

          Методы и средства обучения: словесные, практические, 
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, 
частично-поисковый, исследовательский; метод организации и 
осуществления учебной деятельности, методы контроля и самоконтроля; 
обучающие, доставки учебных материалов, организации общения, 
организации совместной работы. 
 

Слушатели должны знать:  
− модели эффективной практической работы на основе арт-терапии. 
 
Слушатели должны уметь: 
− практически использовать знания в области  арт-терапии. 
 
Форма текущей аттестации –  зачет. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. История и современное состояние арт-терапии  
Основные положения, цели и задачи терапии искусством. Введение в 

теорию арт-терапии. Основные категории и история развития арт-
терапевтического направления. Вклад трех научных направлений: 
психиатрии, психологии и искусствоведения в развитии и становлении арт-
терапевтического направления. Особенности арт-терапии. Школы арт-
терапии.  

 
Тема 2. Основные направления арт-терапии  
Основные направления в применении и виды арттерапии. Базовые 

направления арт-терапии: изотерапия, музыкотерапия, драмотерапия, 
имаготерапия, библиотерапия, сказкотерапия, кинезитерапия, 
ландшафтнотерапия, фототерапия. Многообразие возможностей арт-терапии в 
образовании, культуре, коммуникации. Диагностический и терапевтический 
инструментарий арт-терапии.  

 
Тема 3. Арт-терапевтические техники в работе практического 

психолога  
Изотерапия (стадии развития детского рисунка). Специфика рисунков 

дошкольников. Специфика рисунков школьников. Переходный возраст и 
потеря спонтанности. Корректное понимание продуктов детской 
деятельности. Специфика изобразительной деятельности детей с 
психофизиологическими особенностями: наличие в рисунке органической 
патологии ЦНС, интеллектуальной недостаточности, эндогенных 
психических заболеваний.  

Библиотерапия. Определение понятия «библиотерапия». Методика 
библиотерапии и библиотерапевтическая рецептура. Цели библиотерапии 
Анализ жанров литературы с точки зрения их возможности в использовании 
в библиотерапии. Психотерапевтический и диагностический потенциал 
библиотерапии: диагностика эмоционального состояния, прояснение и 
осознание глубинных ценностей и ресурсов. 

Куклотерапия. Психотерапевтическая работа с куклами. Создание 
собственной куклы клиента пальчиковой, марионетки. Диагностические и 
психотерапевтические возможности работы с ними. Типология кукол: куклы 
для игры, куклы для упражнений и украшения. Использование ролевых игр с 
куклами в коррекции и консультировании. 

Фототерапия: определение фототерапии, некоторые психологические 
функции фотографии;  Фотография как инструмент психотерапии. 
Диагностические возможности фотографии. 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Основные положения, цели и задачи терапии искусством (осн.: [2]).  
2. Диагностический и терапевтический инструментарий арт-терапии 

(осн.: [4]). 
3. Специфика изобразительной деятельности детей с 

психофизиологическими особенностями: наличие в рисунке органической 
патологии ЦНС, интеллектуальной недостаточности, эндогенных 
психических заболеваний (осн.: [1]). 

4. Психотерапевтический и диагностический потенциал 
библиотерапии: диагностика эмоционального состояния, прояснение и 
осознание глубинных ценностей и ресурсов (осн.: [4]; доп.: [5]). 

5. Использование ролевых игр с куклами в коррекции и 
консультировании (осн.: [3]; доп.: [7]). 

6. Диагностические возможности фотографии (осн.: [6]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Основные положения, цели и задачи терапии искусством.  
2. Введение в теорию арттерапии.  
3. Основные категории и история развития арт-терапевтического 

направления. 
4. Вклад трех научных направлений: психиатрии, психологии и 

искусствоведения в развитии и становлении арт-терапевтического 
направления.  

5. Особенности арт-терапии. Школы арт-терапии.  
6. Основные направления в применении и виды арттерапии.  
7. Базовые направления арт-терапии: изотерапия, музыкотерапия, 

драмотерапия, имаготерапия, библиотерапия, сказкотерапия, кинезитерапия, 
ландшафтнотерапия, фототерапия.  

8. Многообразие возможностей арт-терапии в образовании, культуре, 
коммуникации.  

9. Диагностический и терапевтический инструментарий арттерапии.  
10. Специфика рисунков дошкольников.  
11. Специфика рисунков школьников.  
12. Переходный возраст и потеря спонтанности.  
13. Корректное понимание продуктов детской деятельности.  
14. Специфика изобразительной деятельности детей с 

психофизиологическими особенностями: наличие в рисунке органической 
патологии ЦНС, интеллектуальной недостаточности, эндогенных 
психических заболеваний. 

15. Библиотерапия: Определение понятия «библиотерапия».  
16. Методика библиотерапии и библиотерапевтическая рецептура.  
17. Психотерапевтический и диагностический потенциал 

библиотерапии: диагностика эмоционального состояния, прояснение и 
осознание глубинных ценностей и ресурсов.  

18. Куклотерапия.  
19. Психотерапевтическая работа с куклами.  
20. Создание собственной куклы клиента пальчиковой, марионетки. 
21. Диагностические и психотерапевтические возможности работы                

с ними.  
22. Типология кукол: куклы для игры, куклы для упражнений и 

украшения.  
23. Использование ролевых игр с куклами в коррекции и 

консультировании.  
24. Диагностические возможности фотографии. Определение 

фототерапии, некоторые психологические функции фотографии. 
25. Фотография как инструмент психотерапии. Диагностические 

возможности фотографии. 
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