
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«ЖИВОЙ АКРИЛ» В АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ» 

 

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 с высшим психологическим или педагогическим 

образованием. 

 

Форма обучения: очная, вечерняя. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессиональные и 

личностные компетенции: 

 освоят техники работы с материалом «живой акрил»;  

 осознают их преимущества и отличия от родственных способов художественной деятельности, 

включая рисование по влажной бумаге, работу с «волшебными красками», монотипию;  

 изучат психодиагностические и психотерапевтические возможности метода;  

 поймут алгоритм его использования в арт-терапевтической практике; 

 сформируют базовые умения и отреагируют значимый эмоциональный опыт через создание 

собственных художественных полотен. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(ак.ч) 

В том числе Форма 

контроля лекции  

(ак.ч.) 

практика 

(ак.ч.) 

«Живой акрил» в арт-терапевтической 

практике» 

9 3 6 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 

9 3 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

Три раза в неделю 

              18:30 – 19:10 

              19:20 – 20:05 

              20:15 – 21:00 

 

3 9 4 дд.мм.гг, 

супервизия 

 



ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Возможности использования техник работы с «живым акрилом» в процессе арт-терапевтических 

и арт-педагогических занятий с детьми, подростками и взрослыми, включая людей пожилого и 

преклонного возраста, лиц с ограниченными возможностями (ДЦП, аутизм, деменция и др.). 

 Использование техники «живого акрила» в сочетании с другими методами арт-терапии, в 

частности, с технологией «Эмоциональный арт-конструктор» (тест художественно-

эмоционального восприятия), как средства диагностики, коррекции и развития эмоциональной 

сферы. 

 

Формы работы: мини-лекции, практика написания картин методом «живой акрил», упражнения 

для отработки навыков, демонстрации работ, обсуждения. 

 

 

 

 

 

 


