
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЖИВОЙ ПЕСОК» 

ИННОВАЦИОННАЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ» 

 

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: 

 - познакомятся с авторской психотерапевтической методикой, основным инструментом которой 

является современный шведский арт-терапевтический материал – kinetic sand ™ («живой песок», 

соединение кварцевого песка и полимерных материалов); 

 - приобретут опыт использования методики в индивидуальном психологическом 

консультировании и групповой психотерапии, при работе с различной клиентской проблематикой. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Живой песок». 

Инновационная арт-

терапевтическая методика 

индивидуальной и групповой 

психотерапии» 

24  8  16 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.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 

8 24 0 дд.мм.гг, 

супервизия 



              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

  «Живой песок». Авторская методика его использования в индивидуальной и групповой 

психотерапии. 

 Особенности психотерапевтической работы с «живым песком» без использования 

песочницы (на поверхности стола) и дополнительных предметов (игрушек и т.д.). 

 Эмоционально-логическая интерпретация динамического пространства «живого песка», 

отдельных скульптур и песочных картин. 

 Специфика применения «живого песка»: 

 в работе с разными клиентскими группами: детьми, взрослыми, семейными парами, 

расширенными семьями; 

 в работе с различной психологической проблематикой: нарушения поведения у детей и в 

системе детско-родительских отношений, супружеские кризисы; 

 в работе с отдельными психосоматическими симптомами и комплексными невротическими 

нарушениями. 

 Алгоритм интеграции методики с телесно-ориентированными и арт-терапевтическими 

техниками: учет психофизиологических особенностей восприятия и структуры телесности, 

составление психотерапевтического маршрута «DAGAZ».   

 

Формы работы: мини-лекции, демонстрационные сессии, отработка практических 

навыков в парах и мини-группах. 


