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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование». 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-
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дополнительной учебной литературы (протокол Ученого совета факультета № 7 от 21 

января 2013 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлением макета рабочей программы, разработанного 
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совета факультета № 7 от 17 февраля 2014 г.). 
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указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения; в п.7 

обновлен перечень основной и дополнительной учебной литературы, добавлен п.12.1 

«Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2 готовность реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ  

знать профессиональные задачи 

образовательных, оздоровительных и 
коррекционно-развивающих программ, 

современные теории, направления и 

практики коррекционно-развивающей 
работы, современные техники и приемы 

коррекционно-развивающей работы и 

психологической помощи; 

уметь реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, оздоровительных   

программ, разрабатывать программы 

коррекционно-развивающей работы, 

разрабатывать, проводить 

коррекционно-развивающие занятия 

с обучающимися и воспитанниками,  

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина «Артпедагогика для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (с практикумом)» (Б.3.В.ДВ.7.1) входит в число 

дисциплин по выбору раздела «Б.3. Профессиональный цикл» ФГОС-3 по 

направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» профиля 

подготовки бакалавров «Психология образования». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 

по направлению «Психолого-педагогическое образование»: «Анатомия и 

возрастная физиология», «Общая и экспериментальная психология»,  

«Психология человека», «Теории обучения и воспитания», «Социальная 

психология», «Психология дошкольного возраста», «Психология детей 

младшего школьного возраста». 

Знание положений данной учебной дисциплины необходимо при 

выполнении курсового и дипломного проектирования, а также при 

практической работе выпускников по специальности. 

Дисциплина изучается на 4-м курсе в 7-м семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
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зачетных единицы (з.е.), 108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  

  

Аудиторная работа (всего*): 36 10 

в т. числе:   

лекции 18 2 

семинары, практические занятия 18 8 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 4 

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 94 

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  4 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля  

успеваемости 
аудиторные учебные  

занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1 Теоретические основы 

артпедагогики 

52 10 6 36 Проверка 

конспектов, 

опрос; 

дискуссия. 

2 Артпедагогика в 

общем и специальном 

образовании 

56 8 12 36 Доклады. 

Ролевая игра.  

 Зачет      

 Всего: 108 18 18 72  

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля  

успеваемости 
аудиторные учебные 

занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Теоретические 

основы артпедагогики 

51 2 2 47 Проверка 

конспектов, опрос; 

дискуссия. 

2 Артпедагогика в 

общем и специальном 

образовании 

53  6 47 Задания на 

составление 

психокоррекционны

х программ и 

проведение 

коррекционных 

занятий 

 Зачет 4     

 Всего: 108 2 8 94  

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 Теоретические основы 

артпедагогики 

В данном разделе рассматриваются роль искусства в 

восстановлении функций организма и влияние разных 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

видов искусства на развитие ребенка с проблемами и 

коррекцию отклонений в познавательной и эмоционально-

волевой сферах. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Теоретические и 

методологические основы 

артпедагогики 

Использование разных видов искусства в целях врачевания в разные 
исторические периоды. Роль искусства в восстановлении функций 
организма и его влияние на духовный мир личности. Качественные и 
количественные методы в психологических и педагогических 
исследованиях. 

1.2 Тема. Коррекционно-

развивающие и 

психотерапевтические 

возможности искусства  

Современное состояние арттерапевтического 

направления в России и за рубежом. Влияние разных видов 

искусства (изобразительного, музыкального, театрального, 

литературного) на развитие ребенка с проблемами и 

коррекцию отклонений в познавательной и эмоционально-

волевой сферах. Коррекционно-развивающие и 

психотерапевтические возможности искусства и их 

использование в работе с ребенком с проблемами. Понятие 

«катарсис» и его психологический механизм. Связь 

катарсиса с художественным восприятием. Своеобразие 

художественного восприятия детей с проблемами в 

развитии. 

1.3 Тема. Понятия 

«артпедагогики» и 

«арттерапии» 

Различие и сходство понятий «артпедагогика» и 

«арттерапия». Основные функции артпедагогики и 

арттерапии в системе коррекционной психолого-

педагогической помощи детям с проблемами развития. 

Философские, искусствоведческие, культурологические 

основы артпедагогики и арттерапии. 

1.4 Тема. Связь артпедагогики 

с другими дисциплинами 

Клинические дисциплины (физиология, невропатология, 

психиатрия и др.) и их связь с артпедагогикой и арттерапией. 

Основные положения общей, возрастной, медицинской, 

специальной психологии как базисные для артпедагогики и 

арттерапии. Артпедагогика и арттерапия в системе 

педагогического научного знания (общей, социальной, 

специальной педагогики). 

1.5 Тема. Цели и задачи 

артпедагогики в 

специальном образовании 

Методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей дошкольного и младшего школьного 

возраста при проведении занятий по артпедагогике. 

Общность цели и различие задач артпедагогики и 

арттерапии в специальном образовании. 

Темы практических занятий 

 Тема. Теоретические 

основы артпедагогики 

Вопросы 

1. Искусство и врачевания в разные исторические 

периоды. 

2. Влияние искусства на духовный мир человека. 

3. Искусство и здоровье. 

4. Предмет изучения артпедагогики 

 Тема. 

Психотерапевтические 

возможности искусства 

Вопросы: 

1. Современное состояние арттерапевтического 

направления в России и за рубежом. 

2. Влияние разных видов искусства на развитие ребенка с 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

проблемами. 

3. Возможности искусства в психокоррекционной 

деятельности. 

 Тема. Артпедагогика в 

системе научного знания 

1. Связь клинических дисциплин с артпедагогикой. 

2. Психологические знания как базисные для 

артпедагогики и арттерапии. 

3. Артпедагогика и арттерапия в системе педагогического 

научного знания. 

2 Артпедагогика в общем и 

специальном образовании 

В разделе рассматриваются методы 

арттерапевтической работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста в системе общего и 

специального образования 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Профессиональная 

этика в артпедагогике 

Основные принципы артпедагогики. 

Необходимость соблюдения принципов 

профессиональной этики при проведении занятий по 

артпедагогике. 

2.2. Тема. Методы обучения и 

воспитания в 

артпедагогике 

Общая характеристика методов, используемых в 

артпедагогике. Особенности отбора и композиции методов 

обучения и воспитания в артпедагогике. Классификация 

методов артпедагогики. Методы обучения. Методы 

воспитания. Использование игровых процедур. 

Использование возможностей художественной 

деятельности. 

2.3. Тема. Использование 

методов артпедагогики в 

работе с детьми с 

различными нарушениями в 

развитии 

Использование методов артпедагогики в работе с 

дошкольниками с различными нарушениями в развитии. 

Специфика применения методов артпедагогики в работе с 

младшими школьниками с различными нарушениями в 

развитии. Необходимость опоры на сохранные возможности 

ребенка и учета имеющихся нарушенных функций. 

2.4. Тема. Формы организации 

художественной 

деятельности в различных 

образовательных 

учреждениях. 

Этапность «вхождения» в художественную культуру 

ребенка с проблемами. Особенности каждого этапа, 

обусловленные спецификой нарушения в развитии. 

Различие форм организации художественной деятельности в 

специальных, дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях. Определение потребности в обучении и 

обучение персонала образовательных учреждений. 

Темы практических занятий 

 Тема. Методы 

артпедагогики 

Вопросы: 

1. Специфика методов, используемых в артпедагогике. 

2.  Особенности отбора и композиции методов в 

артпедагогике. 

3. Классификация методов артпедагогики. 

4. Методы обучения. 

5. Методы воспитания. 

6. Использование игровых методов. Преимущества и 

ограничения использования игры. 

7. Использование возможностей художественной 

деятельности. 

 Тема. Психогимнастика Вопросы: 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1. Дайте характеристику методу психогимнастики: 

 процедура 

 возрастные возможности 

 проблемы детей 

 формирование групп 

 количество детей в группе 

 достоинства и недостатки 

2.Охарактеризуйте методы оценки результатов. 

Практические задания: 

1.Составьте программы психогимнастических 

занятий для дошкольников с различными проблемами в 

эмоциональной сфере. 

2. Разработайте программы психогимнастических 

занятий для младших школьников с проблемами в 

когнитивной сфере и адаптации к школе. 

3. Подготовьте и проведите коррекционное занятие 

на основе разработанной программы. 

 
Тема. Методы 

артпедагогики в работе 

с детьми с различными 

нарушениями в 

развитии 

Вопросы: 

1. Методы артпедагогики в работе с дошкольниками с 

нарушениями психических процессов, опорно-

двигательного аппарата. 

2. Методы артпедагогики в работе с младшими 

школьниками с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата. 

Практические задания: 

1. Составить коррекционную программу для 

младших школьников с особыми образовательными 

запросами. 

2. Подготовьте и проведите коррекционное занятие 

на основе разработанной программы. 

 
Тема. Организация 

художественной 

деятельности для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Вопросы: 

1.Этапы «вхождения» в художественную культуру ребенка 

с проблемами. 

2.Особенности каждого этапа, обусловленные спецификой 

нарушения в развитии. 

3.Различие форм организации художественной деятельности 

в специальных, дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях. 

Практические задания: 

1. Разработать программы арттерапии для 

дошкольников с различными проблемами 

развития. 

2. Разработать программы арттерапии для младших 

школьников с различными проблемами развития. 

3. Подготовьте и проведите коррекционное занятие 

на основе разработанной программы. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Опыт создания условий воспитания и развития личности. Учебно-
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практическое пособие. Составители: Губанова М.И., Филатова Е.В. 

2. Развитие познавательных процессов детей дошкольного возраста. 

Учебно-методическое пособие. Составитель: И.С. Морозова. 

3. Развитие когнитивных процессов в онтогенезе. Учебное пособие. 

Составитель: И.С. Морозова. 

4. Теоретические и прикладные аспекты деятельности психологической 

службы в системе дополнительного образования. Нормативно-

педагогический сборник. Составитель: Т.Н. Мартынова. 

Перечисленные источники в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и её формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретические основы 

артпедагогики 

ПК-2готовность реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ  

знать профессиональные 
задачи образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ, современные теории, 
направления и практики 

коррекционно-развивающей 

работы, современные техники и 
приемы коррекционно-

развивающей работы и 

психологической помощи; 

уметь реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных   

программ, разрабатывать 

программы коррекционно-

развивающей работы, 

разрабатывать, проводить 

коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися и 

Вопросы к 

зачету. 

 

 

 

 

 

 

 

Задания на 

составление 

психокоррекци

онных 

программ 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и её формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

воспитанниками  
1.  

2.  Артпедагогика в общем и 

специальном образовании 

ПК-2готовность реализовывать 

профессиональные задачи 
образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ  

знать профессиональные 

задачи образовательных, 

оздоровительных и 
коррекционно-развивающих 

программ, современные теории, 

направления и практики 
коррекционно-развивающей 

работы, современные техники и 

приемы коррекционно-

развивающей работы и 
психологической помощи; 

уметь реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных   

программ, разрабатывать 

программы коррекционно-

развивающей работы, 

разрабатывать, проводить 

коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися и 

воспитанниками  
2.  

Вопросы к 

зачету 

 

 

 

Задания на 

составление 

психокоррекци

онных 

программ и 

проведение 

коррекционны

х занятий 

 

Вопросы к 

зачету 

 

Задания на 

составление 

психокоррекци

онных 

программ и 

проведение 

коррекционны

х занятий 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания): 

1. Использование разных видов искусства в целях врачевания в разные 

исторические периоды. 

2. Роль искусства в восстановлении функций организма и его влияние на 

духовный мир личности. 

3. Лечебный эффект искусства в контексте теоретических идей 3. Фрейда и К. 

Юнга. Современное состояние арттерапевтического направления в России и 

за рубежом. 

4. Влияние разных видов искусства на развитие ребенка с проблемами и 

коррекцию отклонений в познавательной и эмоционально-волевой сферах. 

5. Коррекционно-развивающие и психотерапевтические возможности 

искусства и их использование в работе с ребенком с проблемами.  

6. Понятие «катарсис» и его психологический механизм. Связь катарсиса с 

художественным восприятием. 

7. Своеобразие художественного восприятия детей с проблемами в развитии. 
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8. Различие и сходство понятий «артпедагогика» и «арттерапия». 

9. Основные функции артпедагогики и арттерапии в системе коррекционной 

психолого-педагогической помощи детям с проблемами развития. 

10. Общность цели и различие задач артпедагогики и арттерапии в 

специальном образовании. 

11. Клинические дисциплины (физиология, невропатология, психиатрия и др.) 

и их связь с артпедагогикой и арттерапией. 

12. Основные положения общей, возрастной, медицинской, специальной 

психологии как базисные для артпедагогики и арттерапии. 

13. Артпедагогика и арттерапия в системе педагогического научного знания 

(общей, социальной, специальной педагогики). 

14. Особенности отбора и композиции методов обучения и воспитания в 

артпедагогике. 

15. Классификация методов артпедагогики. Методы обучения. Методы 

воспитания. 

16. Использование методов артпедагогики в работе с детьми с различными 

нарушениями в развитии с учетом опоры на их сохранные возможности и 

наличие соответствующих нарушенных функций. 

17. Принципы артпедагогики. 

18. Содержание художественного развития личности ребенка с ограниченными 

возможностями. 

19. Этапность «вхождения» в художественную культуру ребенка с 

проблемами. Особенности каждого этапа, обусловленные спецификой 

нарушения в развитии. 

20. Применение психолого-педагогических подходов к формированию основ 

художественной культуры детей с ограниченными возможностями на 

разных возрастных этапах. 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

Суммарный рейтинговый балл текущего и промежуточного контролей 

освоения учебного курса за семестр переводится в оценку «зачтено», «не 

зачтено», которая считается итоговой оценкой по учебному курсу в текущем 

семестре.  

в)  описание шкалы оценивания: 

Итоговая оценка выставляется на основе набранных баллов следующим 

образом: 

– «зачтено» – от 61 и более баллов; 

– «не зачтено» – 60 и менее баллов. 

6.2.2 Практические задания на составление психокоррекционных программ 

и проведение коррекционных занятий 

Цель: продемонстрировать знание основных закономерностей составления 

психокоррекционных программ и умение проведения коррекционных 

занятий 
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А. Содержание задания. 

1.Разработать программу арттерапии для дошкольников с различными 

проблемами развития. 

2.Разработать программу арттерапии для младших школьников с 

различными проблемами развития. 

3.Подготовить и провести коррекционное занятие на основе 

разработанной программы. 

Б. Шкала оценивания. 

Оценка проводится по 20-ти балльной системе. 

В. Критерии оценивания. 

Оценка 0 баллов ставится, если: 

 в программе предложены действия и мероприятия не соответствующие 

поставленной задаче; 

 на большинство поставленных вопросов ответы не даны или даны не 

верные; 

 описание действий и мероприятий дается «бытовым» языком. 

20 баллов ставится, если: 

 программа включает различные мероприятия, адекватные 

поставленным задачам; 

 описание программы дается научным языком с использование 

профессиональной терминологии; 

 студент способен представить коррекционное занятие и ответить на 

поставленные вопросы. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-СМСК-

ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности оценивается определенным 

образом: 
Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5 баллов 

Работа на практических занятиях до 20баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– индивидуальные задания, тесты 

– практические задания 

до 20баллов 

 

до 35 баллов 

до 15 баллов 

до 20 баллов 

 

Зачет до 20баллов 

Итого 100 баллов 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Градусова, Л.В. Гендерная педагогика : учеб. пособие / Л. В. Градусова .- 

М. : Флинта : Наука , 2011 .- 174 с. 

2. Психология и педагогика : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под ред. П. И. 

Пидкасистого .- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : Юрайт , 2011 .- 714 с. 

3. Социальная педагогика : учеб. пособие / А. В. Иванов [и др.] ; [под ред. 

А. В. Иванова] .- М. : Дашков и К° , 2011 .- 423 с. 

4. Малышев, В.Г. Особенности психоневрологического статуса ребенка в 

норме и при патологии: монография / В.Г. Малышев, А.А. Щанкин, 

Г.И. Щанкина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 245 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4907-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362768 (29.10.2015). 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Коломинский, Я.Л., Панько, Е.А., Игумнов, С.А. Психическое развитие 

детей в норме и патологии. – СПб: Питер, 2004. 

2. Медведева Е.А. Пути формирования творческого воображения у 

старших дошкольников с задержкой психического развития в 

театрализованных играх // Дефектология. — 2000. — № 1. 

3. Локалова, Н.П. Готовимся к школе: 60 занятий по психологическому 

развитию старших дошкольников. Методическое пособие / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362768
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Н.П. Локалова, Д.П. Локалова. - М. : Генезис, 2014. - 152 с. - ISBN 978-5-

98563-299-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236302 (29.10.2015). 

4. Ситникова, О.В. Подготовка педагогов к развитию творческих умений и 

навыков у дошкольников средствами музыки / О.В. Ситникова. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 249 с. - ISBN 978-5-4458-6110-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226880 (29.10.2015). 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

www.ipras.ru - Сайт Института психологии РАН 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная 

библиотека Педагогика и образование 

http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

(http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic ...) - Психологический 

журнал 

(http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/publikacii ...) - Авторефераты 

кандидатских диссертаций 

http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотек  

http://www.lib.msu.su - Научная библиотека МГУ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенных вопросам; 

- выполнение творческих заданий; 

Система самостоятельной работы студентов может быть разложена на 

составляющие ее структурные элементы:  

-комментирование и конспектирование учебной и научной литературы; 

- повторение лекционного материала; 

-выполнение практических работ; 

-подготовка к зачету. 

Чтение учебной литературы – очень важная часть самостоятельной 

учебы. Основная функция учебников – ориентировать студента в системе тех 

знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226880
http://www.ipras.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
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путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение 

проблемы по разным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента. 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса.  

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых будущему 

специалисту. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим 

занятиям по курсу нужно не только знакомить студентов с новейшими 

методами и методическими подходами, но и стремиться отрабатывать на 

практике полученные навыки. Подготовка студентов ориентирована на 

формирование навыков практической работы психолога в целом и 

организации психологического исследования; формирование умения 

анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 

задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 

формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 

расширению палитры своего методического инструментария. 
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Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают 

обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 

разных научных школах, решение различных психологических задач. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 

для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 

максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 

следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос, ответы рекомендуется 

конспектировать, не менее трех источников по каждому вопросу (в конспекте 

должна быть ссылка на источник); 

4 этап - выполнение практического задания, по аналогии с примерами из 

лекций и с учетом теоретической информации. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 

дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 
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справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с 

лицами с ОВЗ) (например, Skype) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются компьютер мультимедиа с прикладным программным 

обеспечением: проектор, колонки, программа для просмотра видео файлов. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
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(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием 

ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими 

учитывать влияние этнических факторов. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 

таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы 

проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). 

Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В процессе прохождения курса используются технологии активного 

(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 

кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет). 

Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия. 

Интерактивные формы занятий 
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Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия. 

Теоретические основы 

артпедагогики 

Анализ 

материалов 

Интернета 

4 Студентам предлагается на 

основе материалов Интернета 

проанализировать 

возникновение и этапы развития 

артпедагогики, ее роль в 

психокоррекционной работе. 

Активные формы занятий 

Методы 

артпедагогики в 

работе с детьми с 

различными 

нарушениями в 

развитии  

Ролевые игры 8 В качестве задания 

студентам предлагается 

составить коррекционную 

программу для младших 

школьников с особыми 

образовательными запросами.  

Подготовить и провести 

коррекционное занятие на 

основе разработанной 

программы  

Организация 

художественной 

деятельности для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями  

Ролевые игры 6 В качестве задания 

студентам предлагается 

составить коррекционную 

программу для младших 

школьников с особыми 

образовательными запросами.  

Подготовить и провести 

коррекционное занятие на 

основе разработанной 

программы 

Итого активные и интерактивные 

формы 
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Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме анализа конкретных ситуаций, элементов социально-

психологического тренинга (ролевая игра) и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

к практическим занятиям. 

Составитель Кувшинова Т.И., доцент кафедры психологии образования. 


