
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АРТ-КОНСТРУКТОР»: ОРИГИНАЛЬНЫЙ МЕТОД 

ДИАГНОСТИКИ, КОРРЕКЦИИ И РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ» 

 

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 образованием. 

 

Форма обучения: очная, вечерняя. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессиональные и 

личностные компетенции: 

 освоят основные алгоритмы работы с методикой; 

 научатся использовать методику для диагностики и развития эмоционального интеллекта; 

 научатся использовать методику для работы с эмоциональными проблемами клиента; 

 научатся использовать методику для развития художественного мышления и воображения. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(ак.ч) 

В том числе Форма 

контроля лекции  

(ак.ч.) 

практика 

(ак.ч.) 

«Эмоциональный арт-конструктор»: 

оригинальный метод диагностики, 

коррекции и развития эмоциональной 

сферы» 

18 6 12 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 

18 6 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

Два раза в неделю 

              18:30 – 19:10 

              19:20 – 20:05 

              20:15 – 21:00 

 

3 6 5 дд.мм.гг, 

супервизия 

 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 



ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Структура технологии «Эмоциональный арт-конструктор»: субтест «Эмоциональные фоны», 

субтест «Эмоциональные фигуры», субтест «Эмоциональные портреты». 

 Базовый диагностический алгоритм.  

 Диагностика способности к восприятию и распознаванию эмоций. 

 Психологическая коррекция эмоциональных состояний. 

 Технология работы с травматическим опытом. 

 Работа с эмоциональной сферой при психосоматических заболеваниях и проявлениях 

алекситимии. 

 Коррекция эмоциональных проблем у детей с ОВЗ. 

 Технология работы с детьми и взрослыми, имеющими расстройства аутистического спектра. 

 Примеры использования метода на основе применения комплекса средств творческого 

самовыражения (изобразительного искусства, музыки, движения и танца). 

 

Формы работы: мини-лекции, психодиагностический практикум, демонстрации вариантов 

работы; упражнения для отработки навыков, групповой арт-терапевтический тренинг. 

 

 

 

 

 

 


