
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«АРТ-ТЕРАПИЯ ШЕДЕВРАМИ ИСКУССТВА: МУЗЫКА, ЛИТЕРАТУРА, 

ЖИВОПИСЬ» 

 

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 авторскую программу арт-терапии, основанной на цветовой диагностике 

личности; 

- овладеют конкретными методами арт-терапевтического воздействия. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Арт-терапия шедеврами 

искусства: музыка, 

литература, живопись» 

32 10  22 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 

32 4 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 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 32 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: 

 Цветодиагностика как ключ к индивидуальной арт-терапии шедеврами искусства: 

 постулаты цветовой психологии; 

 двуцветные типы личности и жизненные сценарии; 

 цветовой выбор и здоровье; 

 четыре цветовые программы жизни, их проявления на телесном, эмоционально-

образном, ментальном и духовном уровнях; 

 достоинства и опасности цветовых программ, способы их реализации; 

 система цветокоррекции как способ гармонизации цветовых программ жизни; 

 цветокоррекция в системе других психологических концепций. 

 Психотерапия словом (шедевры афористики и поэзии): 

 цветовой выбор личности в зеркале шедевров афористики, список действенных 

афоризмов при разном цветовом выборе; 

 цветовой портрет Цветаевой; 

 великие строки поэзии, истории из жизни гениальных писателей и поэтов (Пушкин, 

Чехов, Гете и др.), шедевры анекдотического жанра как резерв арт-терапевта; 

 сеансы М. Эриксона. 

 Психотерапия образом: 

 цветовой выбор личности в зеркале шедевров живописи, подбор желанных образов при 

разном цветовом выборе; 

 стратегии работы с образами живописи и изображениями животных (метод «Маска», 

метод Сальвадора Дали); 

 видеошедевры арт-терапевтического воздействия. 

 Музыкотерапия (проводимая не музыкантами): 

 цветовой выбор личности в зеркале шедевров музыки, банк мелодических шедевров, 

оказывающих мощный психотерапевтический эффект; 

 феномен Скрябина и феномен Чюрлениса как основа эффективной индивидуальной 

музыкотерапии; 

 цветовые портреты Бетховена, Шопена, Рахманинова; 

 архетипические мелодии (мелодии магического воздействия); 

 показательный сеанс музыкотерапии на выезде; 

 запись индивидуальных сеансов музыкотерапии для участников семинара; 

 алгоритм эффективных сеансов музыкотерапии. 

 Театр цвета (синтез всех частей семинара в едином арт-терапевтическом сеансе). 

 

Формы работы 

мини-лекции, сеансы арт-терапии, индивидуальная диагностика, групповые и индивидуальные 

упражнения. 


