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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса:  состоит в гармонизации развития личности через развитие 

способности самовыражения и самопознания  

Задачи освоения содержания курса: 

- раскрытие творческого потенциала, оригинальности мышления; 

- стимулирование творческого самовыражения; 

- стабилизация психических процессов, снятие напряжения; 

- развитие уверенности в себе; 

- сплоченность коллектива.   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Практикум по арт-терапии»: (ПК-7; ПСК-3.3) 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Арт-терапия: понятие, история и современное состояние.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: психологические факторы сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, клинико-психологические основы профилактики рисков нарушения здоровья, 

закономерности и методы формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Умеет: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития. 

Владеет: практический опыт самостоятельного психологического консультирования 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Знает: теоретические основы классических и современных направлений психотерапии 

Умеет: анализировать классические и современные направления психотерапевтического 

вмешательства в соответствии с поставленной задачей. 

Владеет: практический опыт применения методов классических и современных 

направлений психотерапии 

 

Вопросы по теме:  

1. Определение арт-терапии. История развития арт-терапии как технологии 

психокоррекционного воздействия. 

2. Современные направления арт-терапии. Цели и задачи арт-терапии. 

3. Диагностические, психокоррекционные и психотерапевтические возможности арт-

терапии. 

4. Основные требования к специалистам по арт-терапии. 

Список литературы 

Основная литература 
Сахарова, Т.Н. Геронтопсихология : учебник / Т.Н. Сахарова, Е.Г. Уманская, Н.А. Цветкова ; 

под общ. ред. Т.Н. Сахаровой ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет». – 2-е изд., доп. – Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2018. – 352 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500341 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500341
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Арт-педагогика и арт-терапия в образовании детей с ОВЗ : практикум : [16+] / сост. О.П. 

Демиденко, Н.А. Прядко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 85 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820  

Дополнительная литература 
Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия : учебное пособие / А.И. Копытин. – 

Москва : Когито-Центр, 2015. – 526 с. : ил., табл., схем. – (Современное психологическое 

образование). – Режим доступа: по подписке. – 

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

 

Сахарова, Т.Н. Геронтопсихология : учебник с практикумом / Т.Н. Сахарова, Н.А. Цветкова, 

Е.Г. Уманская ; под общ. ред. Т.Н. Сахаровой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Московский педагогический государственный университет. – Москва 

: Московский педагогический государственный университет, 2016. – 352 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472089  
 

Тема 2. Арт-терапия: понятие, история и современное состояние. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: психологические факторы сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, клинико-психологические основы профилактики рисков нарушения здоровья, 

закономерности и методы формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Умеет: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития. 

Владеет: практический опыт самостоятельного психологического консультирования 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Знает: теоретические основы классических и современных направлений психотерапии 

Умеет: анализировать классические и современные направления психотерапевтического 

вмешательства в соответствии с поставленной задачей. 

Владеет: практический опыт применения методов классических и современных 

направлений психотерапии 

 

Вопросы по теме:  

1. Определение арт-терапии. История развития арт-терапии как технологии 

психокоррекционного воздействия. 

2. Современные направления арт-терапии. Цели и задачи арт-терапии. 

3. Диагностические, психокоррекционные и психотерапевтические возможности арт- 

терапии. 

4. Основные требования к специалистам по арт-терапии Основные требования к 

образованию специалиста по арт-терапии 

Список литературы 

Основная литература 
Сахарова, Т.Н. Геронтопсихология : учебник / Т.Н. Сахарова, Е.Г. Уманская, Н.А. Цветкова ; 

под общ. ред. Т.Н. Сахаровой ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет». – 2-е изд., доп. – Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2018. – 352 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500341 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472089
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500341


 4

 

 

Арт-педагогика и арт-терапия в образовании детей с ОВЗ : практикум : [16+] / сост. О.П. 

Демиденко, Н.А. Прядко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 85 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820  

Дополнительная литература 
Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия : учебное пособие / А.И. Копытин. – 

Москва : Когито-Центр, 2015. – 526 с. : ил., табл., схем. – (Современное психологическое 

образование). – Режим доступа: по подписке. – 

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

 

Сахарова, Т.Н. Геронтопсихология : учебник с практикумом / Т.Н. Сахарова, Н.А. Цветкова, 

Е.Г. Уманская ; под общ. ред. Т.Н. Сахаровой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Московский педагогический государственный университет. – Москва 

: Московский педагогический государственный университет, 2016. – 352 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472089  

 

Тема 3. Методология арт-терапии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: психологические факторы сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, клинико-психологические основы профилактики рисков нарушения здоровья, 

закономерности и методы формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Умеет: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития. 

Владеет: практический опыт самостоятельного психологического консультирования 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Знает: теоретические основы классических и современных направлений психотерапии 

Умеет: анализировать классические и современные направления психотерапевтического 

вмешательства в соответствии с поставленной задачей. 

Владеет: практический опыт применения методов классических и современных 

направлений психотерапии 

 

Вопросы по теме:  

1. Основные подходы к методологии арттерапии. 

2. Психология визуального восприятия. 

3. Психология чувств и аффектов. 

4. Психология воображения. 

Список литературы 

Основная литература 
Сахарова, Т.Н. Геронтопсихология : учебник / Т.Н. Сахарова, Е.Г. Уманская, Н.А. Цветкова ; 

под общ. ред. Т.Н. Сахаровой ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет». – 2-е изд., доп. – Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2018. – 352 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500341 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472089
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500341
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Демиденко, Н.А. Прядко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 85 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820  

Дополнительная литература 
Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия : учебное пособие / А.И. Копытин. – 

Москва : Когито-Центр, 2015. – 526 с. : ил., табл., схем. – (Современное психологическое 

образование). – Режим доступа: по подписке. – 

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

 

Сахарова, Т.Н. Геронтопсихология : учебник с практикумом / Т.Н. Сахарова, Н.А. Цветкова, 

Е.Г. Уманская ; под общ. ред. Т.Н. Сахаровой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Московский педагогический государственный университет. – Москва 

: Московский педагогический государственный университет, 2016. – 352 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472089  
 

Тема 4. «Методология арт-терапии» 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: психологические факторы сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, клинико-психологические основы профилактики рисков нарушения здоровья, 

закономерности и методы формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Умеет: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития. 

Владеет: практический опыт самостоятельного психологического консультирования 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Знает: теоретические основы классических и современных направлений психотерапии 

Умеет: анализировать классические и современные направления психотерапевтического 

вмешательства в соответствии с поставленной задачей. 

Владеет: практический опыт применения методов классических и современных 

направлений психотерапии 

 

Вопросы по теме:  

1. Основные подходы к методологии арт-терапии. 

2. Психология визуального восприятия. 

3. Психология чувств и аффектов. 

4. Психология воображения. 

5. Основные методы арт-терапии в отечественной психологической практике 

Список литературы 

Основная литература 
Сахарова, Т.Н. Геронтопсихология : учебник / Т.Н. Сахарова, Е.Г. Уманская, Н.А. Цветкова ; 

под общ. ред. Т.Н. Сахаровой ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет». – 2-е изд., доп. – Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2018. – 352 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500341 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472089
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500341
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Демиденко, Н.А. Прядко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 85 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820  

Дополнительная литература 
Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия : учебное пособие / А.И. Копытин. – 

Москва : Когито-Центр, 2015. – 526 с. : ил., табл., схем. – (Современное психологическое 

образование). – Режим доступа: по подписке. – 

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

 

Сахарова, Т.Н. Геронтопсихология : учебник с практикумом / Т.Н. Сахарова, Н.А. Цветкова, 

Е.Г. Уманская ; под общ. ред. Т.Н. Сахаровой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Московский педагогический государственный университет. – Москва 

: Московский педагогический государственный университет, 2016. – 352 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472089  
 

Тема 5. Основные направления арт-терапии в психологии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: психологические факторы сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, клинико-психологические основы профилактики рисков нарушения здоровья, 

закономерности и методы формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Умеет: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития. 

Владеет: практический опыт самостоятельного психологического консультирования 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Знает: теоретические основы классических и современных направлений психотерапии 

Умеет: анализировать классические и современные направления психотерапевтического 

вмешательства в соответствии с поставленной задачей. 

Владеет: практический опыт применения методов классических и современных 

направлений психотерапии 

 

Вопросы по теме:  

1. Динамически ориентированная (аналитическая) арт-терапия: понятие, психологические 

механизмы, психотерапевтические отношения, принципы и приёмы эффективной 

фасилитации, интерпретация в процессе арт-терапии. 

2. Гештальториентированная арт-терапия: понятие, цель, приёмы и средства. 

3. Арт-терапия в отечественной психологической практике (клиническая системная арт-

терапия): общая характеристика метода. 

4. Арт-терапевтические техники в зарубежной и отечественной психологии 

Список литературы 

Основная литература 
Сахарова, Т.Н. Геронтопсихология : учебник / Т.Н. Сахарова, Е.Г. Уманская, Н.А. Цветкова ; 

под общ. ред. Т.Н. Сахаровой ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет». – 2-е изд., доп. – Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2018. – 352 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500341 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472089
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500341
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Демиденко, Н.А. Прядко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 85 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820  

Дополнительная литература 
Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия : учебное пособие / А.И. Копытин. – 

Москва : Когито-Центр, 2015. – 526 с. : ил., табл., схем. – (Современное психологическое 

образование). – Режим доступа: по подписке. – 

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

 

Сахарова, Т.Н. Геронтопсихология : учебник с практикумом / Т.Н. Сахарова, Н.А. Цветкова, 

Е.Г. Уманская ; под общ. ред. Т.Н. Сахаровой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Московский педагогический государственный университет. – Москва 

: Московский педагогический государственный университет, 2016. – 352 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472089  

 

Тема 6. Рисуночная терапия 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: психологические факторы сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, клинико-психологические основы профилактики рисков нарушения здоровья, 

закономерности и методы формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Умеет: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития. 

Владеет: практический опыт самостоятельного психологического консультирования 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Знает: теоретические основы классических и современных направлений психотерапии 

Умеет: анализировать классические и современные направления психотерапевтического 

вмешательства в соответствии с поставленной задачей. 

Владеет: практический опыт применения методов классических и современных 

направлений психотерапии 

 

Вопросы по теме:  

1. Общее представление о рисуночной терапии, показания к проведению. 

2. Психологическое влияние художественных материалов. 

3. Основные этапы рисуночной терапии: свободная активность перед собственно 

творческим процессом, процесс творческой деятельности, феноменологическое 

интуитивное познание, процедура обратной связи. 

4. Техники рисуночной терапии 

Список литературы 

Основная литература 
Сахарова, Т.Н. Геронтопсихология : учебник / Т.Н. Сахарова, Е.Г. Уманская, Н.А. Цветкова ; 

под общ. ред. Т.Н. Сахаровой ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет». – 2-е изд., доп. – Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2018. – 352 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500341 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472089
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500341
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 85 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820  

Дополнительная литература 
Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия : учебное пособие / А.И. Копытин. – 

Москва : Когито-Центр, 2015. – 526 с. : ил., табл., схем. – (Современное психологическое 

образование). – Режим доступа: по подписке. – 

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

 

Сахарова, Т.Н. Геронтопсихология : учебник с практикумом / Т.Н. Сахарова, Н.А. Цветкова, 

Е.Г. Уманская ; под общ. ред. Т.Н. Сахаровой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Московский педагогический государственный университет. – Москва 

: Московский педагогический государственный университет, 2016. – 352 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472089  

 

Тема 7. Сказкотерапия 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: психологические факторы сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, клинико-психологические основы профилактики рисков нарушения здоровья, 

закономерности и методы формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Умеет: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития. 

Владеет: практический опыт самостоятельного психологического консультирования 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Знает: теоретические основы классических и современных направлений психотерапии 

Умеет: анализировать классические и современные направления психотерапевтического 

вмешательства в соответствии с поставленной задачей. 

Владеет: практический опыт применения методов классических и современных 

направлений психотерапии 

 

Вопросы по теме:  

1. Общее представление о сказкотерапии. 

2.Виды и функции сказок. 

3. Принципы психологического анализа сказок. 

4. Схема психологического анализа сказки. 

5. Психокоррекционные приёмы работы со сказкой. 

Список литературы 

Основная литература 
Сахарова, Т.Н. Геронтопсихология : учебник / Т.Н. Сахарова, Е.Г. Уманская, Н.А. Цветкова ; 

под общ. ред. Т.Н. Сахаровой ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет». – 2-е изд., доп. – Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2018. – 352 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500341 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542
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Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472089  
 

Тема 8. Музыкальная терапия 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: психологические факторы сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, клинико-психологические основы профилактики рисков нарушения здоровья, 

закономерности и методы формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Умеет: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития. 

Владеет: практический опыт самостоятельного психологического консультирования 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Знает: теоретические основы классических и современных направлений психотерапии 

Умеет: анализировать классические и современные направления психотерапевтического 

вмешательства в соответствии с поставленной задачей. 

Владеет: практический опыт применения методов классических и современных 

направлений психотерапии 

 

Вопросы по теме:  

1. Общая характеристика метода музыкотерапии. 

2. Психологические механизмы воздействия музыки на человека. 

3. Музыкальное сопереживание и резонанс. 

4. Музыкотерапия с детьми: принципы работы. 

Список литературы 

Основная литература 
Сахарова, Т.Н. Геронтопсихология : учебник / Т.Н. Сахарова, Е.Г. Уманская, Н.А. Цветкова ; 

под общ. ред. Т.Н. Сахаровой ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
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«Московский педагогический государственный университет». – 2-е изд., доп. – Москва : 
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доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500341 
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Тема 9. Другие методы и направления арт-терапии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: психологические факторы сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, клинико-психологические основы профилактики рисков нарушения здоровья, 

закономерности и методы формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Умеет: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития. 

Владеет: практический опыт самостоятельного психологического консультирования 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Знает: теоретические основы классических и современных направлений психотерапии 

Умеет: анализировать классические и современные направления психотерапевтического 

вмешательства в соответствии с поставленной задачей. 

Владеет: практический опыт применения методов классических и современных 

направлений психотерапии 

 

Вопросы по теме: 

1. Песочная терапия: понятие, показания к проведению, требования к материалу, техники. 

2. Куклотерапия: понятие, показания к проведению, требования к материалу, техники. 

3. Фототерапия: понятие, показания к проведению, требования к материалу, техники. 

4. Драматерапия: понятие, показания к проведению, требования к материалу, техники. 

Список литературы 
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