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Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 Арт-терапия изучается в 1 семестре. Предусмотрены лекционные и 

семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет (в 1 семестре). 

Цель освоения дисциплины –  

знакомство с базовыми понятиями и методами арт-терапии, современными направлениями, 

концепциями, видами, формами арт-терапии и создание основы дальнейшего профессионального роста 

бакалавра, совершенствования его профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Арт-терапия» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули), относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.12.2).  

Дисциплина «Арт-терапия» опирается на дисциплины «Психология» (Б1.Б.14), «Педагогика» 

(Б1.Б.15). 

Содержание дисциплины «Арт-терапия» выступает опорой для освоения содержания дисциплин 

«Методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста» (Б1.В.ДВ.6), «Теория и технология 

музыкального образования» (Б1.В.ОД.3), для прохождения учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1), для 

выполнения курсовой.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2):  

виды и приемы современных 

педагогических технологий 

 

знать: 

- основные виды, формы и 

современные модели арт-терапии; 

- цель, задачи и базовые методы арт-

терапии; 

- теоретико-методологические 

подходы и современные тенденции 

развития арт-терапии. 

У1 (ПК-2):  
использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения в рамках 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 
 

уметь: 

- использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и средства 

обучения в рамках федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

-организовывать развивающую среду 

и создавать условия для 

гармоничного развития ребенка; 

-  осуществлять средствами арт-

терапии профилактику отклонений в 

развитии детей. 
В4 (ПК-2): 

навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития ребенка 

владеть: 

- навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка 

 

 



Разделы дисциплины включают: 

1. История становления арттерапии 

2. Арттерапия в системе современного образования 

3. Артпедагогика в системе современного образования 

4. Терапия живописью и лепкой 

5. Танцедвигательная терапия 

6. Музыкотерапия 

7. Песочная терапия 

8. Требования, предъявляемые к личности арт-терапевта 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к. пед. н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования  

Л.Г. Касьянова  

 

 


