5

Программа повышения квалификации работников образования
"Арт-терапия в работе с учащимися юношеского возраста"
Автор и ведущий

Князькова Олеся Николаевна
кандидат педагогических наук

Цель программы

Повышение квалификации педагогических работников
Освоение арт-терапевтических методов обучения, воспитания и развития учащихся
юношеского возраста

Кому
предназначена

Результат

Содержание

Общеобразовательные школы

педагоги ИЗО, психологи, педагоги-психологи

ПОО

педагоги, психологи, педагоги-психологи

Учреждения доп. образования

педагоги, психологи, педагоги-психологи

педагоги, психологи, педагоги-психологи
Центры внешкольной работы
 Получение удостоверения о повышении квалификации (36 ч)
 Повышение
внутренней
мотивации
к
педагогической
деятельности,
стрессоустойчивости педагогических работников
 Повышение качества учебно-воспитательной работы: углубление психологопедагогического контакта с учащимися, развитие их творческих способностей,
индивидуальности,
эмоционального
интеллекта,
мотивации,
рефлексии,
коммуникабельности и др.
 Освоение знаний об арт-терапии, о приёмах арт-терапевтической работы с
учащимися юношеского возраста (старшеклассники, студенты)
 Овладение компетенциями в области арт-терапевтической деятельности с
учащимися юношеского возраста: организация арт-терапевтического занятия,
тренинга, подбор арт-терапевтических методик, написание программы по арттерапии, интерпретация продуктов художественно-творческой деятельности и др.
Теоретический курс
 Теоретические основы арт-терапии
 Принципы организации арт-терапевтического занятия, тренинга с учащимися
юношеского возраста, интерпретации продуктов художественно-творческой
деятельности
 Методы арт-терапии в обучении, воспитании, развитии, диагностике, коррекции
(преодоление возрастного кризиса), в организации изобразительной деятельности
старшеклассников и студентов
Практический тренинг
 Основные арт-терапевтические методы работы с учащимися юношеского возраста
 Арт-терапевтические техники (рисование, коллажирование, лепка, др.)
 Формы и приёмы арт-терапевтической работы с учащимися юношеского возраста
 Условия проведения арт-терапевтических занятий с учащимися юношеского
возраста
Зачетная работа – написание образовательной программы с использованием методов
арт-терапии

Структура

Теоретический курс
- 12 академических часов
Практический тренинг
- 18 академических часов
Зачетная работа
6 академических часов
Лекции
Индивидуальная изобразительная деятельность
Работа в мини-группах
Выполнение групповых упражнений и их обсуждение

2 дня
3 дня
1 день

по 6 часов
по 6 часов
6 часов

Форма работы






Количество
участников

до 10 чел.

Место проведения

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 ж, кабинет 202

Начало занятий

22 ноября 2017 г. в 16:00

Время проведения

В первый день проводится согласование графика с участниками программы

Стоимость

Первое занятие – бесплатно
7920 руб. за курс

Порядок
получения услуги

необходимо заполнить заявку здесь

Контакты

По организационным вопросам

+7 (846) 333-02-15

