
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЛАНДШАФТНАЯ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ» 

 

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 новые телесно-ориентированные и арт-терапевтические технологии; 

 получат опыт согласованной работы сознания и тела; 

 ознакомятся с примерами использования телесно-ориентированной ландшафтной арт-терапии в 

работе с детьми, подростками и взрослыми. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Ландшафтная телесно-

ориентированная арт-терапия 

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 – 

18:00Все 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: 

 Теоретико-методологические основы ландшафтной телесно-ориентированной арт-терапии. 

 Билатеральная организация человеческого тела. Что это такое и как это использовать в 

ландшафтной арт-терапии? 

 Знакомство с ландшафтными телесно-ориентированными арт-терапевтическими техниками и 

приемами: 

 «Движение, ориентированное на самоосознавание»; 

 «Мини-путешествия (мини-паломничества)»; 

 «Путешествия в пространстве арт-терапевтической инсталляции»; 

 «Движение в пространстве Жизненного Пути»; 

 «Арт-терапия посредством ритуального движения». 

 Возможности их использования с разновозрастными клиентскими группами: детьми, 

подростками и взрослыми. 

 Возможности ландшафтных телесно-ориентированных арт-терапевтических техник при 

решении терапевтических, реабилитационных и развивающих задач, в супервизии и практике 

самооздоровления. 

 

Формы работы:мини-лекции, групповой арт-терапевтический тренинг с последующим 

обсуждением, получение терапевтического опыта, упражнения, супервизия. 

 

 

 

 


