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Директ 
помо

ризисныи центр 
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Расписание занятий 
по программе 

дополнительного профессионального образования 
«Арт-терапия: многообразие подходов и практик»

(группа повышения квалификации)

февраль-март 2022 г.



дата время наименование темы форма 

проведения 

место 

проведения 

преподаватель 

11.02.2022 10.00-11.35 История возникновение развития арт-

терапии.  

 

лекция БУ ОО 

Кризисный 

центр помощи 

женщинам и 

детям 

«Орловский» 

г. Орел, ул. 

Планерная 35 

Мартынова Мария Викторовна  

к.п.н., доцент кафедры социально-

культурной деятельности ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный 

институт культуры» 
11.45-13.20 Диагностические, терапевтические и 

коррекционные возможности метода. 

 

лекция 

13.30-15.05 Арт-терапевтический процесс понятие 

и системное описание. 

 

лекция Тепляков 

Вадим Владимирович  

психолог высшей квалификационной 

категории, 

арт-терапевт 
15.25-17.00 Структурные и функциональные 

характеристики психотерапевтических 

отношений. 

 

лекция 

18.02.2022 10.00-11.35 Значение символов и образов в арт-

терапии.  

 

лекция М. В. Мартынова 

11.45-13.20 Индивидуальная и групповая арт-

терапевтическая работа. 

 

лекция 

13.30-15.05 Этапы арт-терапевтической 

деятельности. 

 

лекция В. В. Тепляков  

15.25-17.00 Арт-терапевтический кабинет: 

требования к организации 

пространства и оснащению. 

 

лекция 

22.02.2022 10.00-11.35 Основные принципы взаимодействия 

терапевта и клиента. Направления 

практической арт-терапевтической 

работы. 

 

лекция М. В. Мартынова 



11.45-13.20 Оценка эффективности арт-

терапевтического процесса: формы и 

методы. 

 

практическая 

работа 

В. В. Тепляков 

13.30-14.15 Изотерапия. 

 

лекция 

14.20-15.05 Музыкотерапия. 

 

лекция 

15.20-16.05 Сказкотерапия. 

 

лекция 

16.15-17.00 Танцевальная терапия. 

 

лекция 

25.02.2022 

 

10.00-11.35 Изотерапия. практическая 

работа 

В. В. Тепляков 

11.45-13.20 Музыкотерапия. практическая 

работа 

13.30-15.05 Сказкотерапия. практическая 

работа 

15.25-17.00 Танцевальная терапия. практическая 

работа 

28.03.2022 10.00  самостоятель

ная работа 

 

01.03.2022 

 

 

 

10.00-10.45 

10.50-12.30 

Игротерапия. 

 

лекция/ 

практическая 

работа 

В. В. Тепляков 

12.35-13.20 

13.30-15.05 

Маскотерапия. лекция/ 

практическая 

работа 

15.25-17.00 Арт-терапевтическая работа с 

пожилыми людьми. 

 

практическая 

работа 

Леонова Елена Олеговна 

психолог  

Программы укрепления семьи  

ЧУ СО «Детская деревня SOS-

Лаврово» 



 

               

              Составила заведующий отделением  

              Учебно-методический центр 

              развития социального обслуживания 

               Гаврилова Ю. Н.  

 

04.03.2022 

 

 

 

 

 

10.00-10.45 

10.50-12.30 

 

Работа с глиной и пластическими 

материалами. 

лекция/ 

практическая 

работа 

В. В. Тепляков 

  

12.35-13.20 

13.30-15.05 

Песочная терапия. 

 

 

лекция/ 

практическая 

работа 

15.25-17.00 Арт-терапия с жертвами насилия. практическая 

работа 

Леонова Елена Олеговна 

 

09.03.2022 10.00-11.35 Игровая терапия с детьми. практическая 

работа 

11.45-13.20 Арт-терапия с семьями «группы 

риска». 

 

практическая 

работа 

13.30-15.05 Интегративная арт-терапия в работе с 

детско-родительскими группами. 

 

практическая 

работа 

15.25-17.00 Арт-терапия с детьми и подростками с 

девиантным поведением. 

 

практическая 

работа 

11.03.2022 10.00-11.35 Арт-терапия в работе с людьми с 

ментальными нарушениями. 

 

практическая 

работа 

12.30  зачет  Мартынова М. В.  

Тепляков В.В.  

Леонова Е. О. 


