
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МЕТОД "ГЛИНЯНОЕ ПОЛЕ". 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ГЛИНОТЕРАПИИ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей:специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессиональные 

и личностные компетенции: 

 освоят техники глинотерапии; 

 освоят метод «Глиняное поле», его особенности и технологии применения; 

 приобретут навыки работы с кинетическим песком; 

 получат опыт личного участия в данном тренинге. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Метод "Глиняное поле". 

Психотерапевтические ресурсы 

глинотерапии 

24 8  16  Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-

воак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

24 3 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

Все остальные дни 
              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 24 0 дд.мм.гг, 

супервизия 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 



ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Глина как психотерапевтический и коррекционный материал (преимущества и ограничения), 

сочетание с другими техниками арт-терапии. 

 Практическое знакомство с глиной, освоение техник глинотерапии. 

 Метод "Глиняное поле". Особенности метода и технология применения. 

 Рекомендации по организации групповых и индивидуальных занятий с детьми и подростками. 

Примеры занятий. 

 Рекомендации по использованию глины в групповой и индивидуальной психотерапевтической 

работе со взрослыми. 

 Связь глинотерапии с телесно-ориентированными практиками. 

 Кинетический песок. Практика использования в психотерапевтической работе. 

 

Формы работы: теоретические блоки, просмотр фотографий, арт-терапевтические упражнения, 

арт-терапевтический практикум. 

 

 

 

 


