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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

С А НКТ - П ЕТ ЕР БУРГ СК АЯ АК А ДЕ МИ Я  

П О СТ Д ИП ЛО М НОГ О  П Е ДА ГО ГИ ЧЕСК ОГ О  О БР А ЗО ВА Н ИЯ  
 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 
 Ректор ___________________ С.В. Жолован 

«____»_____________20__г. 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  
ОСНОВЫ АРТ-ТЕРАПИИ  

 

Цель: формирование профессиональной компетентности педагогов, педагогов-психологов и социальных 

педагогов в области арт-терапии и смежных формах психологической помощи, разработки и проведения 

коррекционно-развивающий и профилактических программ на основе применения методов творческого са-

мовыражения. 

 

Категория слушателей: педагоги, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, социаль-

ные педагоги. 

Форма обучения: очная  

Календарный учебный график: 

Общий объѐм программы в часах 108. 

Из них: 

Аудиторных часов 90; 

Обучение в дистанционном режиме18; 

Режим аудиторных занятий: 

Часов в день 6; 

Дней в неделю 1; 

Общая продолжительность программы (месяцев, недель) 4 месяца, 15 недель. 

 

 № Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 
Лекции 

Практические 

занятия 
Форма контроля 

 1. 

Арт-терапия – общее определение и методы. 

Диагностика, профилактика и коррекция 

нарушений школьной адаптации у обучаю-

щихся с применением арт-терапии 

36 14 22 Экзамен 

 2. 

Работа с пластическими формами, объекта-

ми и целостной средой в арт-терапии.  Пе-

сочная терапия.  

36 14 22 Экзамен 

3. Фототерапия. Основы музыкальной терапии 36 8 28 Экзамен 

 4. Итоговый контроль 
Выпускная атте-

стационная работа 

   Итого: 108 36 72 
 

 

Заведующий кафедрой психологии                    _____________         Шингаев С.М. 

_________________ (дата) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

С А НКТ - П ЕТ ЕР БУРГ СК АЯ АК А ДЕ МИ Я  

П О СТ Д ИП ЛО М НОГ О  П Е ДА ГО ГИ ЧЕС К ОГ О  О БР А ЗО ВА Н ИЯ  
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  
ОСНОВЫ АРТ-ТЕРАПИИ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, дисциплин, модулей, тем 

Всего  

часов 

В том числе: Форма 

контроля Лекции Практические  

занятия 

 1. 

Арт-терапия – общее определение и ме-

тоды. Диагностика, профилактика и 

коррекция нарушений школьной адап-

тации у обучающихся с применением 

арт-терапии 

36  14  22 
Экзамен 

 

1.1. Определение арт-терапии. Арт-терапия в 

образовательных учреждениях, медицине, 

социальной сфере. 

4 2 2  

1.2. Основные направления использования арт-

терапии: лечение, психопрофилактика, реа-

билитация. 

4 2 2  

1.3. Методология арт-терапии: теория лично-

сти, концепция биопсихосоционегеза, кон-

цепция вмешательства 

4 2 2  

1.4. Формы и инструменты арт-терапии. Инди-

видуальная, групповая и семейная. Арт-

терапия. Материалы и техники. 

6 2 4  

1.5. Арт-терапия в развитии адаптационных 

навыков и саморегуляции учащихся 

6 2 4  

1.6. Арт-терапия в развитии коммуникативных 

навыков учащихся 

6 2 4  

1.7. Арт-терапия в профилактике насилия и 

экстремизма 

6 2 4  

 2. 
Работа с пластическими формами, объ-

ектами и целостной средой в арт-

терапии.  Песочная терапия.  

36  14  22 Экзамен 

2.1. История и практика терапевтического при-

менения песка и предметов 

6 2 4  

2.2. Методология и техника юнгианской песоч-

ной терапии 

6 2 4  

2.3. Использование песочницы в групповой и 

семейной арт-терапии 

6 2 4  

2.4. Использование объектов в арт-терапии: 

предметная скульптура, ассамбляж, ин-

сталляция 

6 2 4  

2.5. Использование природных объектов на 

основе средового и экологического подхо-

дов в арт-терапии 

6 4 2  

2.6. Работа с целостной средой в арт-терапии 6 2 4  

3. 
Фототерапия. Основы музыкальной те-

рапии 
36 8 28 Экзамен 

3.1 Определение фототерапии, терапевтиче-

ской фотографии, фото-арт-терапии. Клас-

сификация разных форм и методов тера-

певтического использования фотографии* 

2 0 2  
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3.2 Работа с личными и ассоциативными фото-

графиями* 

6 0 6  

3.3 Креативные методы работы с использова-

нием фотографий* 

6 0 6  

3.4 Фотопортрет и фотоавтопортрет* 4 0 4  

3.5 Определение музыкотерапии. Классифика-

ция методов музыкальной терапии 

6 4 2  

3.6 Техники активной музыкотерапии 6 2 4  

3.7 Техники рецептивной музыкотерапии 6 2 4  

4. Итоговый контроль    Выпускная 

аттестаци-

онная ра-

бота 

 Итого: 108 36 72  

 

*Реализуются в дистанционном режиме 

 

 
 

Заведующий кафедрой психологии      __________________       С.М. Шингаев 
                                                                                                     подпись                                             ФИО 

_________________ (дата) 
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Пояснительная записка. 

Актуальность темы.  

В настоящее время в Российской Федерации отмечается высокий интерес к арт-

терапии и психотерапии искусством в целом (драматерапия, музыкотерапия, танцедвига-

тельная терапия) как инновационным здоровьесберегающим подходам со значительным 

потенциалом для решения разнообразных задач лечения (психокоррекции), реабилитации, 

профилактики и развития человеческого потенциала. Имеется высокая потребность в ор-

ганизации и проведении дополнительных профессиональных программ повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки по данным направлениям для разных 

специалистов, прежде всего, психологов (педагогов-психологов), формирующих комплекс 

соответствующих компетенций.  

Данная программа предназначена для обучения организации профилактической, 

воспитательной, развивающей и психокоррекционной работы на основе использования 

методов арт-терапии с детьми и подростками, обучающимися в образовательных органи-

зациях города.  

 

Организационно-педагогические условия 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса: занятия проводят профессора, доценты, старшие преподава-

тели, специализирующиеся в области психологии суицидального поведения. 

2. Требования к материально-техническим условиям: занятия проводятся: 

 в учебной аудитории, рассчитанной на нормативное количество слушателей, осна-

щенной компьютером для преподавателя и мультимедийным проектором, меловой 

доской, флип-чартом, наборами фломастеров-маркеров; 

 в учебной аудитории, приспособленной для проведения практических занятий в 

группах, занятий в режиме круглого стола. 

3. Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению образова-

тельных программ. 

Состав УМК: 

1. Арт-терапия – новые горизонты. Под ред. А. И. Копытина М.: Когито-Центр, 2006. 

2. Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением. М.: Наука, 1989. 

3. Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии. СПб.: Питер, 2002. 

4. Фототерапия: использование фотографии в психологической практике. Под ред. 

А.И. Копытина. М.: Когито-Центр, 2006. 

5. Копытин А. И. и Свистовская Е. Е. Руководство по детско-подростковой и семей-

ной арт-терапии. СПб.: Речь, 2010. 

6. Морено Д. Включи свою внутреннюю музыку. М.: Когито-Центр, 2009. 

7. Практическая арт-терапия: лечение, реабилитация, тренинг. Под ред. А. И. Копы-

тина. М.: Когито-Центр, 2009. 

8. Практическая арт-терапия: лечение, реабилитация, тренинг. Под ред. А. И. Копы-

тина. М.: Когито-Центр, 2009. 

9. Шеффер Ч, Кери Л. Игровая семейная психотерапия. СПб.: Питер, 2002. 

10. Штейнхард Л. Юнгианская песочная психотерапия. СПб.: Питер, 2002 

4. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Слушатели в период обучения вовлекаются в проектно-исследовательскую деятель-

ность по разработке дидактических и методических материалов, которые впоследствии 

используют в своей профессиональной деятельности. Предпочтение отдается интерактив-

ным формам организации лекционных и практических занятий, которые в большей степе-

ни обеспечивают деятельностный подход в обучении взрослых: интерактивные лекции и 

интернет – практикумы; методические практикумы и семинары; круглые столы и деловые 

игры; тренинги и индивидуальные выступления по обмену опытом и т.п. 
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Профессиональный стандарт как основа разработки ДПП 

В основу обучения по данной ДПП положен профессиональный стандарт: «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования образовании)». 

Планируемые результаты обучения направлены на выполнение слушателем: 

Обобщенных трудовых 

функций (ОТФ) 

Трудовых 

функций (ТФ) 

Трудовых действий (ТД) На уровне 

квалификац

ии 

1. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательно-

го процесса в 

образователь-

ных организа-

циях общего, 

профессиональ-

ного и дополни-

тельного обра-

зования, сопро-

вождение ос-

новных и до-

полнительных 

образователь-

ных программ 

Психолого-

педагогическое 

и методическое 

сопровождение 

реализации ос-

новных и допол-

нительных обра-

зовательных 

программ 

- Формирование и реализация пла-

нов развивающей работы с обуча-

ющимися с учетом их индивиду-

ально-психологических особенно-

стей; 

- разработка программ развития 

универсальных учебных действий, 

программ воспитания и социализа-

ции обучающихся, воспитанников 

- разработка и реализация монито-

ринга личностной и метапредмет-

ной составляющей результатов 

освоения основной общеобразова-

тельной программы 

7 

 Психологиче-

ское консульти-

рование субъек-

тов образова-

тельного про-

цесса 

- консультирование обучаю-

щихся по проблемам самопо-

знания, профессионального са-

моопределения, личностным 

проблемам, вопросам взаимоот-

ношений в коллективе и другим 

вопросам; 

- консультирование педагогов и 

преподавателей по вопросам 

разработки и реализации инди-

видуальных программ для по-

строения индивидуального об-

разовательного маршрута с уче-

том особенностей и образова-

тельных потребностей конкрет-

ного обучающегося; 

Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

проблемам взаимоотношений с 

обучающимися, их развития, 

профессионального самоопре-

деления и другим вопросам; 

- консультирование админи-

страции образовательной орга-

низации, педагогов, преподава-

телей, родителей (законных 

представителей) по психологи-

ческим проблемам обучения, 

7 
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воспитания и развития обучаю-

щихся 

2. Преподавание 

по дополни-

тельным обра-

зовательным 

программам 

Организация де-

ятельности уча-

щихся, направ-

ленной на осво-

ение дополни-

тельной обще-

образовательной 

программы 

- Организация, в том числе, 

стимулирование и мотивация 

деятельности и общения уча-

щихся на учебных занятиях; 

- консультирование учащихся и 

их родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам даль-

нейшей профессионализации 

 

 Обеспечение 

взаимодействия 

с родителями 

(законными 

представителями

) учащихся, 

осваивающих 

дополнительную 

общеобразова-

тельную про-

грамму, при ре-

шении задач 

обучения и вос-

питания 

- Проведение родительских со-

браний, индивидуальных и 

групповых встреч (консульта-

ций) с родителями (законными 

представителями) учащихся; 

- Организация совместной дея-

тельности детей и взрослых при 

проведении занятий и досуго-

вых мероприятий 

 

 

Описание структуры программы с указанием места в ней каждого из модулей 
Программа представляет собой систему, состоящую из трех учебных единиц - 

модулей. Модули взаимосвязаны между собой через содержание программы, т.к. объек-

том изучения являются различные методы и формы арт-терапевтической работы с деть-

ми и подростками. Модули взаимодействуют между собой через логику построения об-

разовательной программы. Основная функция первого модуля: формировать представ-

ление о теоретических основах и принципах арт-терапевтической работы с детьми и 

подростками и мотивировать слушателей на дальнейшее обучение.  ДДаанннныыйй  ммооддуулльь  ттаакк--

жжее  ннааццееллеенн  ннаа  приобретение слушателями опыта использования арт-терапевтических 

средств диагностики, профилактики и коррекции реакций на стресс, поведенческих и 

эмоциональных трудностей у обучающихся. 

Содержание второго модуля направлено на проработку алгоритма арт-

терапевтической работы с использованием природной и антропогенной среды, различ-

ных пластических форм и объектов, включая специальные наборы предметов и песка, 

как позволяющих создавать интерактивную среду для творческой работы с отдельно 

взятыми детьми и подростками, а также их группами. 

В третьем модуле слушатели овладевают знаниями, умениями навыками, связан-

ными с использованием фотографии в качестве инструмента  арт-терапевтической рабо-

ты педагога и педагога-психолога с детьми и подростками для решения разных профес-

сиональных задач. Они также овладевают знаниями, умениями навыками, связанными с 

использованием музыки в форме активного использования звуко-музыкальных форм, а 

также восприятия музыкальных произведений как основы работы с личностью детей и 

подростков. 

Таким образом, в процессе обучения слушатели последовательно осваивают набор 

трудовых действий, необходимый и достаточный для проведения всех процедур монито-

ринга и коррекции возможных нарушений школьной адаптации, а также развития их лич-

ности на основе использования разных форм и средств творческого самовыражения.  
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«Целевая карта» дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Основы арт-терапии» 

 

Цель программы: расширение профессиональной компетенции педагогов, педаго-

гов-психологов и социальных педагогов в области использования методов арт-терапии в 

качестве средств психодиагностики, психокоррекции, психопрофилактики, а также разви-

тия и социализации обучающихся. 

 Требования к категории слушателей: педагоги, педагоги-психологи, педагоги 

дополнительного образования, социальные педагоги. 

В соответствии с указанным выше профессиональным стандартом слушатель дан-

ной ДПП готовится к решению следующих задач профессиональной деятельности и дол-

жен обладать следующими профессиональными компетенциями (обязательные результа-

ты).  
Планируемые результаты обучения 

 

Название модуля 
Задачи профессиональной дея-

тельности (ЗПД) 

Профессиональные ком-

петенции (ПК), подле-

жащие развитию 

Модуль 1. Арт-терапия 

– общее определение и 

методы. Диагностика, 

профилактика и кор-

рекция нарушений 

школьной адаптации у 

обучающихся с приме-

нением арт-терапии 

Диагностика, профилактика и 

коррекция нарушений школь-

ной адаптации, воспитание и 

социализация детей и подрост-

ков на основе использования 

инновационных здоробвесбере-

гающих и воспитательных под-

ходов. 

ПК 1.  Готовность к  ис-

пользованию современ-

ных методов и техноло-

гий диагностики, профи-

лактики и коррекции 

нарушений школьной 

адаптации, развитие жиз-

ненных навыков и укреп-

ление эмоционального 

здоровья обучающихся 

Модуль 2. Песочная 

терапия. Работа с гото-

выми пластическими 

формами 

 

Планирование и проведение 

арт-терапевтических и арт-

педагогических мероприятий 

в образовательной организа-

ции с целью развития и вос-

питания несовершеннолетних, 

коррекции и профилактики 

нарушений школьной адапта-

ции с использованием песоч-

ницы, средового и экологиче-

ского подходов 

ПК 2. Готовность к обес-

печению охраны жизни и 

здоровья обучающихся, 

диагностика, профилак-

тика и коррекция нару-

шений школьной адапта-

ции у детей и подростков 

с использованием средо-

вого и экологического 

подходов 

Модуль 3. Фототера-

пия. Основы музыкаль-

ной терапии 

Обеспечение социальной и пси-

холого-педагогической помощи 

несовершеннолетним с исполь-

зованием звукомузыкальных 

форм, фотографии и цифровых 

технологий для развития их 

жизненных, адаптационных 

навыков, социализации и 

укрепления эмоционального 

здоровья. 

ПК 3. Готовность к обес-

печению охраны жизни и 

здоровья обучающихся, 

диагностика, профилак-

тика и коррекция нару-

шений школьной адапта-

ции у детей и подростков 

с использованием звуко-

музыкальных форм, фото-

графии, цифровых техно-

логий 
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Оценка планируемых результатов обучения 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения итоговой аттестации. 

Описание организации процедуры оценивания: итоговая аттестация по программе 

«Основы арт-терапии» осуществляется в форме написания и защиты программ, связанных 

с использованием методов арт-терапии с целью психодиагностики, психокоррекции и 

психопрофилактики нарушений школьной адаптации, а также развития и социализации 

обучающихся. Примерное время выступления 10 минут. 

Для оценки содержания работы текст работы в электронном виде слушатели присы-

лают за неделю до даты итоговой аттестации. Итоговая отметка по совокупности содер-

жания работы и устного выступления выставляется аттестационной комиссией в ходе от-

крытого голосования и сообщается слушателям в день проведения итоговой аттестации. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА. 

Подготовка и защита выпускной аттестационной работы в форме программы арт-

терапевтической психодиагностики, психокоррекции и психопрофилактики нарушений 

школьной адаптации, а также развития и социализации обучающихся. 

Предмет оценивания Объект оценива-

ния 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК 1. Готовность к созда-

нию и реализации про-

грамм  

арт-терапевтической пси-

ходиагностики, психокор-

рекции и психопрофилак-

тики нарушений школьной 

адаптации, а также разви-

тия и социализации обуча-

ющихся 

 

 

Программа с ис-

пользованием ме-

тодов арт-терапии 

с целью психодиа-

гностики, пси-

хокоррекции и 

психопрофилакти-

ки нарушений 

школьной адапта-

ции, а также раз-

вития и социали-

зации обучающих-

ся 

К1: полнота и разнообра-

зие психодиагностическо-

го, коррекционного, вос-

питательного, психопро-

филактического инстру-

ментария арт-терапии для 

развития жизненных, 

адаптационных навыков, 

социализации и укрепле-

нию эмоционального здо-

ровья обучающихся  

К2: разнообразие индиви-

дуальных и групповых за-

нятий с использование ме-

тодов арт-терапии в си-

стеме тренингов с под-

ростками; 

К3: полнота и всесторон-

ность арт-терапевтических 

и арт-педагогических ме-

роприятий, направленных 

на развитие жизненных, 

адаптационных навыков, 

социализацию и укрепле-

ние эмоционального здо-

ровья обучающихся; 

К4: разнообразие преду-

смотренных в системе 

профилактики задач по 

формированию ценности 

«Отлично», 

«хорошо», 

«удовле-

творитель-

но», «не-

удовлетво-

рительно» 
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творческой активности 

Условия выполнения задания 

1. Организационная форма: индивидуальная.  

2. Место выполнения задания: аудитория. 

3. Максимальное время выполнения задания: 8 часов. 

Знания слушателей на экзамене определяются по четырехбальной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки слушателю выставляются: 

«ОТЛИЧНО», если выпускная итоговая работа слушателя полностью отвечает всем 

5 критериям оценки. 

  «ХОРОШО», если выпускная итоговая работа слушателя полностью отвечает кри-

териям оценки К1, К2, К3 и частично К4, К5. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если выпускная итоговая работа слушателя удовле-

творительно отвечает критериям оценки К1, К2, К3 и не отвечает К4, К5. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если выпускная итоговая работа слушателя не от-

вечает всем 5 критериям оценки.  

 

 

Вариант 1. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Примерная тематика: 

1. 

2. 

n. 

Требования к структуре и оформлению работы (за исключение требований, описанных в ло-

кальных нормативных актах) 

 

Оценка работы (включая структуру и оформление)** 

Предмет(ы)  

оценивания* 

Критерии  

оценки 

Показатели 

оценки 

   

   

 Оценка процедуры защиты**  

Предмет(ы)  

оценивания* 

Критерии  

оценки 

Показатели 

оценки 

   

   

*Предмет оценивания для ДПП повышения квалификации– группа связанных ПК, ОПК и 

ОК;  

** Объект оценивания – продукт деятельности, процесс деятельности или продукт и про-

цесс одновременно. В случае защиты выпускной аттестационной работы объект оценива-
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ния вынесен в подзаголовки: оценка самого проекта (продукта) и оценка защиты проекта 

(процесса) 

 

 

-вариативность в содержании и организации обучения (при условии, что подхо-

ды к ее организации одинаковы для всех модулей ДПП) 

 

- организационно-педагогические условия реализации ДПП (при условии, что они 

одинаковы для всех модулей ДПП): 

 
 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

Модуль 1. 

Арт-терапия – общее определение и методы. Диагностика, профилактика и 

коррекция нарушений школьной адаптации у обучающихся с применением арт-

терапии  

 

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

Диагностика, профилактика и коррекция нарушений школьной адап-

тации, воспитание и социализация детей и подростков на основе ис-

пользования инновационных здоробвесберегающих и воспитательных 

подходов. 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) 

(О)  

ПК 1.  Готовность 

к  использованию 

современных мето-

дов и технологий 

диагностики, про-

филактики и кор-

рекции нарушений 

школьной адапта-

ции, развитие жиз-

ненных навыков и 

укрепление эмоци-

онального здоровья 

обучающихся  

З 1.1 Определение арт-

терапии, принципы и 

основные механизмы 

развивающего и про-

филактического воз-

действия искусства и 

творческой активно-

сти; общие алгоритмы 

использования арт-

терапии образователь-

ных организациях 

З 1.1 Художественные 

средства и материалы, 

среда и межличност-

ные факторы творче-

ской активности. 

З 1.3 Сущность, клас-

сификацию и требова-

ния к подбору и ис-

пользованию арт-

терапевтических мето-

дов и технологий 

У 1.1 Анализировать и 

адекватно оценивать 

особенности личности 

подростка, включая 

внутриличностные и 

социальные факторы 

творческой активно-

сти, причины и соци-

альные условия, при-

водящие к нарушени-

ям школьной адапта-

ции. 

 

У 1.2 Подбирать арт-

терапевтический ин-

струментарий адек-

ватно ситуации и лич-

ности обучающихся и 

контексту работы 

О 1.1 Основными 

навыками и приема-

ми, определяющими 

организацию и осу-

ществление диагно-

стики и коррекции 

нарушений адаптации 

у детей и подростков 

с применением мето-

дов арт-терапии 

О 1.2 Основными ме-

тодами воспитатель-

ной, развивающей и 

социализирующей 

практики на основе 

применения искус-

ства и творческой ак-

тивности. 

 

Описание образовательного процесса 
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№ 

п/п 

Формы организа-

ции учебных за-

нятий 

Тема занятия (не-

скольких заня-

тий) 

Кол-

во 

ча-

сов 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Формируемые (раз-

виваемые) элемен-

ты ПК 

1 Лекции  Основные поня-

тия и концепции 

арт-терапии арт-

педагогики. 

Средства и мето-

ды арт-

терапевтической 

и арт-

педагогической 

деятельности.  

14  Методология 

арт-терапии: 

теория личности, 

концепция био-

психосоционеге-

за, концепция 

вмешательства. 

Диагностиче-

ский, развиваю-

щий, воспита-

тельный, кор-

рекционный по-

тенциал арт-

терапии и арт-

педагогики. 

Организацион-

ные формы и 

процедуры арт-

терапии. 

З 1.1. Предмет и 

методы арт-

терапии и арт-

педагогики, ее 

средства и меха-

низмы развиваю-

щего, воспитатель-

ного, профилакти-

ческого воздей-

ствия.  

У 1.1 Анализиро-

вать и адекватно 

оценивать особен-

ности личности де-

тей и подростков, 

личностные пред-

посылки творче-

ской активности в 

процессе арт-

терапии. 

2 Практические за-

нятия в форме 

дискуссии, груп-

повой работы 

Психологические 

предпосылки 

творческой ак-

тивности обуча-

ющихся как фак-

тора саногенеза и 

развития; условия 

и алгоритмы по-

сроения арт-

терапевтических 

и арт-

педагогических 

воздействий. 

22  Круглый стол 

«Организацион-

ные формы и 

методы арт-

терапии арт-

педагогики». 

Семинар «Акту-

альные вопросы 

развития отече-

ственной арт-

терапии в систе-

ме образования». 

Практикум 

«Условия и про-

цедуры арт-

терапевтической 

деятельности». 

З 1.1 Художествен-

ные средства и ма-

териалы, среда и 

межличностные 

факторы творчес З 

З 1.3 Сущность, 

классификацию и 

требования к под-

бору и использова-

нию арт-

терапевтических 

кой активности. 

  О 1.1 Основными 

навыками и прие-

мами, определяю-

щими организацию 

и осуществление 

диагностики и кор-

рекции нарушений 

адаптации у детей 

и подростков с 

применением мето-

дов арт-терапии 

О 1.2 Основными 

методами воспита-

тельной, развива-

ющей и социализи-

рующей практики 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля в форме письменного экзамена  

после изучения модуля 1.  
Описание организации процедуры оценивания: текущий контроль проводится в 

форме письменного экзамена, который выполняется в день экзамена в форме ответов на 

вопросы билетов. В течение двух дней преподаватель проверяет работы, на следующем 

занятии объявляет результаты и проводит их анализ.  На основе анализа ответов конкре-

тизируются дальнейшие задачи обучения. Предлагаемое задание текущего контроля вы-

полняет функции мотивации и целеполагания дальнейшего освоения ДПП слушателями. 

 Вопросы для проведения экзамена в письменной форме: 

1. Определение арт-терапии, согласно отечественным и международным источни-

кам.  

2. В чем заключается диагностический, психопрофилактический, психокоррекцион-

ный, терапевтический и развивающий аспекты использования арт-терапии в работе с 

детьми и подростками? 

3. Каковы задачи применения арт-терапии и арт-педагогики в образовании? 

4. Каковы основные преимущества арт-терапии перед другими используемыми в 

образовательных организациях формами и методами коррекционного, оздоровительного и 

развивающего характера? 

5. Каковы основные элементы методологии арт-терапии? 

6. Раскройте содержание психологической концепции личности, концепции биопси-

хосоциогенеза и концепции вмешательства, определяющие методологию арт-терапии. 

7. В чем состоят особенности и варианты групповой арт-терапии? 

8. Каковы задачи и инструменты семейной арт-терапии? 

9. Каковы основные варианты проведения индивидуальной арт-терапии? 

10. Что такое арт-терапевтические техники? Охарактеризуйте основные группы арт-

терапевтических техник и материалов. 

11. Поясните свойства и коррекционно-профилактические и развивающие эффекты, 

обусловленные различиями материалов и техник.  

12. На чем основана диагностика депрессивных и тревожных расстройств методами 

арт-терапии с использованием Рисуночного теста Сильвер? 

13. Каковы арт-терапевтические подходы к коррекции и профилактике психогенных 

нарушений у детей и подростков и содержание коррекционно-профилактических заданий? 

14. Как происходит работа с образом Я на основе арт-терапии?  

15. На чем основан тренинг по исследованию и осознанию культурной идентично-

сти? Зачем он проводится?  

16. Охарактеризуйте основные виды зависимостей в детско-подростковой среде и 

особенности их биопсихосоциогенеза.  

17. Обозначьте факторы риска развития зависимостей у детей и подростков. 

18. В чем состоят преимущества методов арт-терапии в профилактике и коррекции 

зависимостей? 

19. Назовите техники арт-терапии, применяемые для воздействия на разные звенья 

биопсихосоциогенеза зависимостей с целью их профилактики. 

20. Назовите техники арт-терапии, применяемые для развития стрессоустойчивости, 

механизмов саморегуляции, копинг-стратегий. 

21. Опишите некоторые техники арт-терапии, применяемые для развития коммуни-

кативных навыков. 

на основе примене-

ния искусства и 

творческой актив-

ности.  
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22. Охарактеризуйте некоторые арт-терапевтические техники для коррекции агрес-

сивного поведения у детей и подростков.  

23. Поясните роль арт-терапии и творческой активности в ситуации конфликта. 

24. Приведите примеры использования техник арт-терапии в практике медиации. 

25. Каковы возможности арт-терапии для решения задач инклюзии детей с ОВЗ. 

 

Объект оце-

нивания 

Предмет(ы)  

оценивания 

Критерии  

оценки  

 

Показатели  

Оценки 

Письменная эк-

заменационная 

работа 

ПК 1.  Готовность к  ис-

пользованию современ-

ных методов и техноло-

гий диагностики, профи-

лактики и коррекции 

нарушений школьной 

адаптации, развитие жиз-

ненных навыков и укреп-

ление эмоционального 

здоровья обучающихся 

 

 

 К1: слушатель показывает 

глубокие и твердые знания 

программного материала 

курса, понимает сущность и 

взаимосвязи 

рассматриваемых явлений 

(процессов); 

 К2: слушатель дает полные, 

четкие, логически 

последовательные, 

правильные ответы на 

поставленные вопросы;  

 К3: слушатель умеет 

выделять главное и делать 

выводы; 

 К4: слушатель умеет 

самостоятельно 

анализировать факты, 

события, явления, процессы 

в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии, 

обосновывать выдвигаемые 

предложения и 

принимаемые решения; 

применять теоретические 

знания при решении 

практических задач. 

 К5: слушатель владеет гра-

мотной письменной речью. 

«Отлично», 

«хорошо», 

«удовлетвори-

тельно», «не-

удовлетвори-

тельно» 

 

Знания слушателей на экзамене определяются по четырех бальной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки слушателю выставляются: 

«ОТЛИЧНО», если письменная экзаменационная работа слушателя полностью от-

вечает всем 5 критериям оценки. 

 «ХОРОШО», если письменная экзаменационная работа слушателя полностью от-

вечает критериям оценки К1, К2, К5 и частично К3, К4. 

 «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если письменная экзаменационная работа слушателя 

удовлетворительно отвечает критериям оценки К1, К2, К5 и не отвечает К3, К4. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если письменная экзаменационная работа слуша-

теля не отвечает всем критериям оценки.  
 

Модуль 2. 
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Песочная терапия. Работа с готовыми пластическими формами 

 

Задача профессио-

нальной деятельности 

Планирование и проведение арт-терапевтических и арт-

педагогических мероприятий в образовательной организации с це-

лью развития и воспитания несовершеннолетних, коррекции и про-

филактики нарушений школьной адаптации с использованием пе-

сочницы, средового и экологического подходов  

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) 

(О)  

ПК 2. Готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся, диа-

гностика и коррекция 

нарушений адаптации 

у детей и подростков 

на основе творческого 

взаимодействия с 

природной и антропо-

генной средой и объ-

ектами. 

 

З 2.1 Определение 

средового и эколо-

гического подходов 

в арт-терапии, 

принципы 

 и основные меха-

низмы развивающе-

го и профилактиче-

ского воздействия 

творческой работы 

со средой и объек-

тами; алгоритмы 

использования арт-

терапии на основе 

средового подхода 

З 2.2 Сущность, 

классификацию и 

требования к под-

бору и использова-

нию арт-

терапевтических 

методов и техноло-

гий, включающих 

творчесокое взаи-

модействие со сре-

дой и объектами 

У 2.1 Анализировать и 

адекватно оценивать 

особенности личности 

подростка, включая 

внутриличностные и 

социальные факторы 

средовой творческой 

активности, причины 

и социальные условия, 

необходимые для сре-

довой творческой ак-

тивности.  

У 2.2 Подбирать арт-

терапевтический ин-

струментарий для 

творческого взаимо-

действия со средой и 

объектами адекватно 

ситуации и личности 

обучающихся и кон-

тексту работы с целью 

достижения профи-

лактических, воспита-

тельных, коррекцион-

ных эффектов. 

О 2.1 Основными 

навыками и приема-

ми, определяющими 

организацию и осу-

ществление диагно-

стики и коррекции 

нарушений адаптации 

у детей и подростков 

с применением мето-

дов средовой арт-

терапии 

О 2.2 Основными ме-

тодами воспитатель-

ной, развивающей и 

социализирующей 

практики на основе 

творческого взаимо-

действия обучающих-

ся со средой и объек-

тами. 

 

Описание образовательного процесса 

№ 

п/п 

Формы орга-

низации 

учебных за-

нятий 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-во 

часов 

Основные эле-

менты содер-

жания 

Формируемые (развивае-

мые) элементы ПК 

1. 3

1 

Лекции  Песок, пред-

меты и це-

лостная среда 

в арт-терапии 

8 Классификация 

и особенности 

применения 

разных видов 

творческой ак-

тивности в 

З 2.1 Определение средо-

вого и экологического 

подходов в арт-терапии, 

принципы 

 и основные механизмы 

развивающего и профи-
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процессе арт-

терапевтиче-

ских и арт-

педагогических 

занятий на ос-

нове работы с 

песком и пред-

метами. 

лактического воздействия 

творческой работы со 

средой и объектами; ал-

горитмы использования 

арт-терапии на основе 

средового подхода 

О 2.1 Основными навы-

ками и приемами, опреде-

ляющими организацию и 

осуществление диагно-

стики и коррекции нару-

шений адаптации у детей 

и подростков с примене-

нием методов средовой 

арт-терапии 

О 2.2 Основными мето-

дами воспитательной, 

развивающей и социали-

зирующей практики на 

основе творческого взаи-

модействия обучающихся 

со средой и объектами. 

2 Лекции Средства и 

методы арт-

терапевтиче-

ской работы 

со средой. 

6 Классификация 

форм работы с 

целостной сре-

дой и техноло-

гия арт-

терапевтиче-

ской работы на 

основе средо-

вого и эколо-

гического под-

ходов.   

З 2.2 Сущность, класси-

фикацию и требования к 

подбору и использованию 

арт-терапевтических ме-

тодов и технологий, 

включающих творчесокое 

взаимодействие со средой 

и объектами  

У 2.1 Анализировать и 

адекватно оценивать осо-

бенности личности под-

ростка, включая внутри-

личностные и социальные 

факторы средовой твор-

ческой активности, при-

чины и социальные усло-

вия, необходимые для 

средовой творческой ак-

тивности.  

У 2.2 Подбирать арт-

терапевтический инстру-

ментарий для творческого 

взаимодействия со средой 

и объектами адекватно 

ситуации и личности обу-

чающихся и контексту 

работы с целью 

достижения профилакти-

ческих, воспитательных, 

коррекционных эффектов. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля в форме письменного экзамена  

после изучения модуля 2.  
Описание организации процедуры оценивания: текущий контроль проводится в 

форме письменного экзамена, который выполняется в день экзамена в форме описания 

фрагмента индивидуальной работы с детьми и подростком с применением песка и пред-

метов или средового подхода в арт-терапи и арт-педагогике. Требования к структуре и 

оформлению: ответ должен отражать индивидуальное отношение к выбранной проблеме в 

форме кратких тезисов, подкрепленных аргументами.  

В течение двух дней преподаватель проверяет работы, на следующем занятии объ-

являет результаты и проводит их анализ.    

  

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА. 

Вопросы для проведения экзамена в письменной форме: 

1. Охарактеризуйте некоторые техники современного изобразительного искусства, 

связанных с использованием целостной среды и предметов, в процессе арт-терапии. 

2. Поясните некоторые психологические механизмы творческой деятельности, свя-

занные с использованием среды и предметов, с точки зрения представлений возрастной 

психологии, психологии среды, экопсихологии. 

3. Поясните ранние форма психотерапевтического применения песка и предметов, 

связанные с деятельностью отечественных и зарубежных психологов, психотерапевтов, 

арт-терапевтов.  

4. Охарактеризуйте разные категории предметов, физических материалов и их влия-

ние на эмоциональное и физическое состояние. 

5. Поясните символическое значение различных природных и антропогенных объ-

ектов, используемых в арт-терапии и психологической практике. 

6. Охарактеризуйте предметы и песок как средства работы педагога-психолога с 

детьми и подростками. 

7. Поясните работы Д. Кальфф, охарактеризуйте теорию и методологию юнгианской 

песочной психотерапии.  

О 2.2 Основными мето-

дами воспитательной, 

развивающей и социали-

зирующей практики на 

основе творческого взаи-

модействия обучающихся 

со средой и объектами. 

2. 4

3 

Практические 

занятия в 

форме дис-

куссии, груп-

повой работы 

Средовой и 

экологиче-

ский подходы 

в арт-терапии  

22 Практикум 

«Средовый и 

экологический 

подходы в кон-

тексте ФГОС». 

 

З 2.2 Сущность, класси-

фикацию и требования к 

подбору и использова-

нию средовых и эколо-

гических технологий 

арт-терапии и арт-

педагогики  

О 2.2 Основными мето-

дами воспитательной, 

развивающей и социали-

зирующей практики на 

основе творческого взаи-

модействия обучающихся 

со средой и объектами. 



18 

 

8. Каково оснащение кабинета для юнгианской песочной психотерапии? 

9. Какие возможны варианты использования песка и предметов в деятельности пе-

дагога-психолога, помимо юнгианской модели? 

10. Покажите специфику применения песочницы в разных возрастных группах и при 

разных поведенческих и эмоциональных расстройствах у детей и подростков. 

11. В чем состоят особенности применения песочницы в группах и в семейной психо-

терапии и арт-терапии?  

12. В чем состоит техника ландшафтной скульптуры?  

13. Что такое ландшафтный театр? Как он реализуется в работе педагога-психолога 

или другого специалиста системы образования с детьми и подростками? 

14. Что такое инсталляция как жанр современного искусства и арт-терапевтическая 

техника? 

15. Охарактеризуйте некоторые игровые техники, используемые в работе педагога-

психолога и связанные с использованием личных предметов обучающихся, 

16. Что такое «Мусорная скульптура» как арт-терапевтическая техника?  

17. Опишите некоторые техники работы с предметами в сочетании с техниками по-

вествовательного подхода.  

18. Что такое средовой подход в арт-терапии? Как он может быть реализован на ос-

нове работы со средой и составляющими ее объектами. 

19. Какие психологические и психосоциальные навыки формируются у детей и под-

ростков благодаря использованию средового подхода в арт-терапии? 

20. Что такое экологический подход в арт-терапии? Какое он имеет значение для со-

циализации, развития, воспитания и психопрофилактической работы с детьми и подрост-

ками? 

21. Раскройте ключевые понятий и представления экотерапии, имеющие отношение к 

экологически-ориентированной арт-терапии (биофилия, экологическая идентичность, 

экологическое сознание, средовая персонализация и др.). 

22. Что такое растительные аранжировки? Как они могут быть использованы в про-

цессе экологически-ориентированной арт-терапии? 

23. Как экологически-ориентированная арт-терапия может использоваться в работе с 

семьями и общинами? 

24. Приведите примеры использования экологически-ориентированной арт-терапии в 

деятельности учреждений дополнительного образования. 

25. Что такое «зеленая студия» как форма организации арт-терапевтической среды? В 

чем ее основные отличия от традиционного кабинета педагога-психолога? 

 

Объект оце-

нивания 

Предмет (ы)  

оценивания 

Критерии  

оценки  

 

Показатели  

Оценки 

Фрагмент инди-

видуальной ра-

боты 

ПК 2. Готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья обу-

чающихся, диагности-

ка, профилактика и 

коррекция нарушений 

школьной адаптации у 

детей и подростков с 

использованием средо-

вого и экологического 

подходов 

 

 

 К1: позволяет оцени-

вать знание психологи-

ческих и психосоци-

альных механизмов 

развивающих, здоровь-

бесберегающих и соци-

ализирующих эффек-

тов творческого взаи-

модействия ребенка и 

подростка со средой и 

ее объектами  

К2: отражает знание и 

умение применить раз-

«Отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 
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нообразные методы 

арт-терапии, основан-

ные на поддержке  

творческого взаимо-

действия ребенка и 

подростка со средой и 

ее объектами д. 

 К3: предусматривает 

работу по обучению 

навыкам саморегуля-

ции, формированию 

позитивного «образа-

Я», здоровьесберегаю-

щему  и экологическо-

му воспитанию детей и 

подростков на основе 

применения средовых 

и экологических мето-

дов арт-терапии 

К4: слушатель владеет 

грамотной письменной 

речью. 

 

 

Знания слушателей на экзамене определяются по четырех бальной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки слушателю выставляются: 

«ОТЛИЧНО», если письменная экзаменационная работа слушателя полностью от-

вечает всем 4 критериям оценки. 

 «ХОРОШО», если письменная экзаменационная работа слушателя полностью от-

вечает критериям оценки К1, К3 и частично К2,К4. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если письменная экзаменационная работа слушателя удо-

влетворительно отвечает критериям оценки К1, К2 и не отвечает К3, К4. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если письменная экзаменационная работа слушателя не 

отвечает всем критериям оценки.  
 

Модуль 3. 

Фототерапия. Основы музыкальной терапии  

 

Задача профессио-

нальной деятельности 

Обеспечение социальной и психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним с использованием звукомузыкальных форм, 

фотографии и цифровых технологий для развития их жизненных, 

адаптационных навыков, социализации и укрепления эмоциональ-

ного здоровья. 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) 

(О)  

ПК 3. Готовность к 

обеспечению охраны 

З 3.1 Определение 

фототерапии и му-

У 3.1 Анализировать и 

адекватно оценивать 

О 3.1 Основными 

навыками и приема-
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жизни и здоровья 

обучающихся, диа-

гностика, профилак-

тика и коррекция 

нарушений школьной 

адаптации у детей и 

подростков с исполь-

зованием звуко-

музыкальных форм, 

фотографии, цифро-

вых технологий 

зыкальной терапии, 

принципы 

 и основные меха-

низмы развивающе-

го и профилактиче-

ского воздействия 

творческой работы 

с фотографией и 

звуко-

музыкальными 

формами  

З 3.2 Определение 

фототерапии, прин-

ципы 

 и основные меха-

низмы развивающе-

го и профилактиче-

ского воздействия 

творческой работы 

с фотографией  

З 3.3 Сущность, 

классификацию и 

требования к под-

бору и использова-

нию техник и прие-

мов музыкальной 

терапии  

З 3.4 Сущность, 

классификацию и 

требования к под-

бору и использова-

нию техник и прие-

мов фототерапии 

музыкальной тера-

пии 

особенности личности 

подростка, включая 

внутриличностные и 

социальные факторы 

использования музыки 

с целью самовыраже-

ния, самопознания и 

саморегуляции.  

У 3.2 Анализировать и 

адекватно оценивать 

особенности личности 

подростка, включая 

внутриличностные и 

социальные факторы 

использования фото-

графии с целью само-

выражения, самопо-

знания и саморегуля-

ции.  

У 3.3 Подбирать тех-

ники музыкальной те-

рапии адекватно ситу-

ации и личности обу-

чающихся и контексту 

работы с целью 

достижения профи-

лактических, воспита-

тельных, коррекцион-

ных эффектов. 

У 3.3 Подбирать тех-

ники фототерапии 

адекватно ситуации и 

личности обучающих-

ся и контексту работы 

с целью 

достижения профи-

лактических, воспита-

тельных, коррекцион-

ных эффектов. 

ми, определяющими 

организацию и осу-

ществление диагно-

стики и коррекции 

нарушений адаптации 

у детей и подростков 

с применением мето-

дов музыкальной те-

рапии  

О 3.2 Основными ме-

тодами воспитатель-

ной, развивающей и 

социализирующей 

практики на основе 

использования техник 

фототерапии  

 Описание образовательного процесса 

№ 

п/п 

Формы организа-

ции учебных за-

нятий 

Тема занятия (не-

скольких заня-

тий) 

Кол-

во 

ча-

сов 

Основные эле-

менты содержа-

ния 

Формируемые (раз-

виваемые) элемен-

ты ПК 

3. 5

1 

Лекции Определение и 

формы музы-

кальной терапии 

8 Сущность, фор-

мы и методы му-

зыкальной тера-

пии;  механизмы 

профилактиче-

ского, воспита-

З 3.1 Определение 

музыкальной тера-

пии, принципы 

 и основные меха-

низмы развиваю-

щего и профилак-
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тельного, кор-

рекционного 

воздействия му-

зыкальной тера-

пии на несовер-

шеннолетних 

роль и функции 

педагога-

психолога в 

процессе заня-

тий музыкаль-

ной терапией 

тического воздей-

ствия творческой 

работы с звуко-

музыкальными 

формами  

У 3.1 Анализиро-

вать и адекватно 

оценивать особен-

ности личности 

подростка, включая 

внутриличностные 

и социальные фак-

торы использова-

ния музыки с це-

лью самовыраже-

ния, самопознания 

и саморегуляции.  

3 Практические за-

нятия в форме 

дискуссии, груп-

повой работы 

Техники актив-

ной и рецептив-

ной музыкаль-

ной терапи 

10 Круглый стол 

«Техники му-

зыкальной те-

рапии в работе 

педагога-

психолога». 

Практикум 

«Преодоление 

школьной дез-

адаптации на 

основе приме-

нения музы-

кальной тера-

пии». Практи-

кум «Укрепле-

ние эмоцио-

нального здо-

ровья сред-

ствами музы-

кальной тера-

пии».  

У 3.1 Анализиро-

вать и адекватно 

оценивать особен-

ности личности 

подростка, включая 

внутриличностные 

и социальные фак-

торы использова-

ния музыки с це-

лью самовыраже-

ния, самопознания 

и саморегуляции.  

О 3.1 Основными 

навыками и прие-

мами, определяю-

щими организацию 

и осуществление 

диагностики и кор-

рекции нарушений 

адаптации у детей 

и подростков с 

применением мето-

дов музыкальной 

терапии  

4 Занятия реализу-

ются в дистанци-

онном режиме  

 

Механизмы 

здоровьесбере-

гающего и раз-

вивающего воз-

действия фото-

терапии; техни-

ки и программы 

развивающего, 

коррекционно-

го, профилакти-

ческого воздей-

18 Интернет-

практикум 

«Техники фото-

терапии в работе 

с детьми и под-

ростками».  

Семинар 

«Применение 

цифровых тех-

нологий в арт-

терапевтиче-

З 3.2 Сущность, 

классификацию и 

требования к под-

бору и использова-

нию техник и при-

емов фототерапии  

У 3.2 Подбирать 

техники фототера-

пии адекватно си-

туации и личности 

обучающихся и 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля в форме письменного экзамена  

после изучения модуля 3.  
Описание организации процедуры оценивания: текущий контроль проводится в 

форме письменного экзамена, который выполняется в день экзамена в форме ответов на 

экзаменационные билеты. В течение двух дней преподаватель проверяет работы, на сле-

дующем занятии объявляет результаты и проводит их анализ.   Предлагаемое задание те-

кущего контроля выполняет функции контроля уровня готовности к осуществлению даль-

нейшей профессиональной деятельности в части организации и проведения комплекса 

мероприятий по профилактике и коррекции нарушений адаптации, воспитанию и разви-

тию несовершеннолетних с использованием фотографии и музыки. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА. 

Вопросы для проведения экзамена в письменной форме: 

1. На чем основано коррекционное и диагностическое применение фотографии? 

2. Каковы критерии классификации техник и форм фототерапии? 

3. Охарактеризуйте некоторые техники работы с семейным альбомом в деятельно-

сти педагога-психолога. 

4. Охарактеризуйте некоторые техники работы, связанной с фотографированием 

детьми и подростками природной и антропогенной среды в деятельности педагога-

психолога. 

5. Каковы психологические механизмы и факторы профиактическуого, развиваю-

щего, психокоррекционного применения фотографии с детьми и подростками. 

6. Охарактеризуйте особенности обсуждения фотографий в процессе работы педа-

гога-психолога с детьми и подростками. 

7. Опишите некоторые формы и техники групповой работы педагога и педагога-

психолога с детьми и подростками на основе использования фотографий. 

8. Что такое фотографические ассоциативные карты? Варианты их использования в 

консультировании. 

9. Опишите некоторые варианты работы с фотопортретами и фотоавтопортретами 

в работе педагога-психолога, социального педагога. 

10. Поясните особенности использование фотографий в арт-терапии. Что такое по-

вествовательные креативные техники, основанные на использовании фотографий? 

11. Дайте определения музыкотерапии. Охарактеризуйте отличия музыкотерапии от 

лечебной и функциональной музыки. 

12. Что такое активная и рецептивная музыкальная терапия? 

ствия на обуча-

ющихся с при-

менением фото-

терапии 

ской работе с 

несовершенно-

летними». 

контексту работы с 

целью 

достижения про-

филактических, 

воспитательных, 

коррекционных 

эффектов. 

О 3.2 Основными 

методами воспита-

тельной, развива-

ющей и социализи-

рующей практики 

на основе исполь-

зования техник фо-

тотерапии 
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13. Каково оснащение кабинета музыкотерапии? 

14.  Охарактеризуйте особенности индивидуальной и групповой музыкотерапии. 

15. Каковы основные показания и варианты назначения активной музыкотерапии? 

Охарактеризуйте роль музыкотерапевта. 

16. Опишите варианты проведения сеансов рецептивной музыкотерапии. 

17. Что такое метод направленного воображения и музыки? 

18. Что такое трофотропная музыка? Каковы эффекты ее применения? 

19. Что такое эрготропная музыка? Каковы эффекты ее применения? 

20. Каковы возможности и задачи применения музыкальной терапии в образова-

тельных учреждениях? 

21. Поясните возможности музыкальной терапии для развития эмоциональной сфе-

ры детей и подростков. 

22. Охарактеризуйте возможности музыкальной терапии для развития коммуника-

тивных способностей детей и подростков, в частности, с расстройствами аутистического 

спектра. 

 

Объект оце-

нивания 

Предмет (ы)  

оценивания 

Критерии  

оценки  

 

Показатели  

Оценки 

Письменная эк-

заменационная 

работа 

ПК 3.  Готовность к  

использованию совре-

менных методов и тех-

нологий фототерапии и 

музыкальной терапии. 

 

 К1: слушатель 

показывает глубокие и 

твердые знания 

программного 

материала курса, 

понимает сущность и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

явлений (процессов); 

 К2: слушатель дает 

полные, четкие, 

логически 

последовательные, 

правильные ответы на 

поставленные вопросы;  

 К3: слушатель умеет 

выделять главное и 

делать выводы; 

 К4: слушатель умеет 

самостоятельно 

анализировать факты, 

события, явления, 

процессы в их 

взаимосвязи и 

диалектическом 

развитии, 

обосновывать 

выдвигаемые 

предложения и 

принимаемые решения; 

применять 

теоретические знания 

при решении 

«Отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 
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практических задач. 

 К5: слушатель владеет 

грамотной письменной 

речью. 

 

Знания слушателей на экзамене определяются по четырех бальной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки слушателю выставляются: 

«ОТЛИЧНО», если письменная экзаменационная работа слушателя полностью от-

вечает всем 5 критериям оценки. 

 «ХОРОШО», если письменная экзаменационная работа слушателя полностью от-

вечает критериям оценки К1, К2, К5 и частично К3, К4. 

 «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если письменная экзаменационная работа слушателя 

удовлетворительно отвечает критериям оценки К1, К2, К5 и не отвечает К3, К4. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если письменная экзаменационная работа слуша-

теля не отвечает всем критериям оценки.  

 

 


