ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«АРТ-ТЕРАПИЯ ВОЗРАСТНЫХ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ»
Вид
образования:
квалификации).

дополнительное

профессиональное

образование

(повышение

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 на практике методы арт-терапии для работы с кризисными клиентами
(пациентами);
получат опыт личной психотерапии методами арт-терапии.
Учебно-тематический план:
Наименование дисциплины

Всего
(акад.ч)

«Арт-терапия возрастных и
экзистенциальных кризисов»

24

В том числе
лекции (акад.ч.)
практика (акад.ч.)

8

Форма контроля

16

Супервизия

Календарный учебный график:
объем
ОП
(кол-во
ак.ч.)
24

период ОД
(кол-во
учебных
дней)
3

даты начала
и
окончания
ОД
дд.мм.гг
начала
программы
– дд.мм.гг
окончания
программы

время начала и
окончания ОД
(чч.мм)
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

ОП – образовательная программа
ОД – образовательная деятельность
ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка
ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка

ЕОН
(кол-во
ак.ч.)

ЕНОН
(кол-во
ак.ч.)

кол-во
выходных
дней

срок и форма
ИОМ

8

24

0

дд.мм.гг,
супервизия

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие
Учебная программа:
 Исходные представления о кризисах, кризисных состояниях, кризисной помощи.
 Стратегии и основные приемы работы с кризисами.
 Арт-технологии активации внутренних ресурсов и восстановления целостности
личности. Рисование, фото- и видео-терапия. Техники «Старая открытка», «Имя»,
«Метаморфозы».
 Приемы развития личностного потенциала для объективации проблем и построения
жизненной перспективы. Работа с терапевтическими текстами, коллажем, масками.
Техники «Триптих», «Черно-белая мандала», «Ковер судьбы», «Архетипические маски».
 Приемы регуляции взаимоотношений личности с ее окружением. Работа с картами таро,
насыпными мандалами. Техники «Метафорический автопортрет», «Мир из бумаги», «Я
и Мы».
Формы работы
информационные блоки, разбор клиентских случаев, освоение классических и авторских арттерапевтических техник, отработка навыков в парах и группах, супервизия случаев из практики
участников программы.

