
 Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Арт-педагогика» 

  

  

   

   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                   

«АРТ-ПЕДАГОГИКА» 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  «АРТ-ПЕДАГОГИКА» 

Направление: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность: Поликультурное образование и  психология 

межнациональных отношений 

  

  

Кафедра:  психологии и педагогики 

Зав. кафедрой: профессор, доктор мед. наук В.М. Голянич.  

Исполнено:  доцент, кандидат психол.  наук Л.Г. Подколзина  

Факультет: Социально-культурных технологий 

Форма обучения: Очно-заочная 

Объем в зач. ед.: 3 з.е. 

Форма промежуточной  

аттестации: 

зачет 

  

  

  

  

  

  

  

  

Санкт-Петербург 

2018 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 2 из 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  «АРТ-

ПЕДАГОГИКА» 

Версия

01 

1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, 
тиражирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Арт-педагогика» направлена на формирование профессиональных 

возможностей студентов, будущих педагогов-психологов учреждений образования и 

культуры, обогащение практических навыков и умений арт-педагогическими технологиями в 

работе с детьми и взрослыми. 

профессиональных компетенций в инновационной деятельности в сфере образования.       

Курс предполагает ориентацию обучающихся в современных арт-технологиях; 

использования их в современном образовательном процессе.  

  Особое внимание уделяется творческому решению типовых профессиональных задач 

в учреждениях образования и культуры, социально-педагогических центрах, центрах 

внешкольной работы, центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и др.   

с использованием современных арт-технологий.      

 

 Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-23) 

 способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПК-28) 

 готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-30) 

 

 Темы занятий: 

1. Основные понятия, цели, задачи и принципы арт-педагогики                                                                                      

Организация арт-педагогического сопровождения взаимодействия педагога-психолога 

с детьми и взрослыми 

2. Формы и содержание психолого-педагогической поддержки с применением арт-

педагогики 

3. Ролевые игры 

4. Изо-технологии в работе с детьми группы риска 

5. Работа с песком, глиной, пластилином 

 

Образовательные технологии: мультимедийные презентации, анализ педагогических 

ситуаций, психологические тренинги, игры, работа с красками, бумагой, пластилином, 

глиной. 
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