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 1. Цели освоения дисциплины 

 интеграция освоенных студентом знаний и умений в различных областях искусства и науки и

формирование на этой основе целостной картины о сложных многогранных разноуровневых

процессах взаимодействия человека и искусства;

 актуализация познавательного интереса к различным видам и формамарт-педагогики и

формирование мотивации к дальнейшей самостоятельной деятельности в выбранном

направлении;

 формирование умения создавать и осваивать новые направления профессиональной

деятельности, расширение спектра возможностей будущего трудоустройства.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Современные арт-технологии разрабатываются на стыке искусства и науки, интегрируют в

себе художественно-творческую деятельность и достижения медицины, педагогики,

психологии, культурологии, социологии и других дисциплин. Направленность дисциплины

"Арт-педагогика в искусстве" на актуализацию внутреннего потенциала студента и

формирование у него познавательной активности и мотивации к самостоятельной

деятельности обусловливает необходимость использования различных форм и методов

интерактивного обучения. Вследствие вышеизложенного изучение курса по выбору

"Арт-педагогика в искусстве" целесообразно после освоения следующих дисциплин:

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовность к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность к подготовке и проведению

научно-исследовательских работ, в соответствии с

направленностью (профилем) программы магистратуры, с

использованием знания фундаментальных и прикладных

дисциплин программы магистратуры
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность к анализу и обобщению результатов научного

исследования на основе современных междисциплинарных

подходов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность к познанию современных научных стратегий и

методологических принципов, применяемых в

исследованиях по истории искусства

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность использовать в исследованиях по истории

искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных,

информационно-поисковые системы

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и объяснять

историко-культурные, формально-образные,

семантические, социокультурные и прочие аспекты в

эволюции истории искусства, а также роль человеческого

фактора и цивилизационной составляющей в развитии

процессов мировой художественной культуры, всеобщей

истории искусства и истории отечественного искусства

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность к применению современных

информационно-коммуникационных технологий в учебном

процессе

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

  историю развития зарубежной и отечественной арт-терапии и арт-педагогики; 

 традиции и достижения отечественной и мировой культуры, современную систему

ценностей, быть способным к активной социальной позиции, самостоятельному жизненному

выбору; 

 структуру и содержание основополагающих базовых понятий арт-педагогики, ориентация в

материале основных источников литературы. 

 

 2. должен уметь: 

  применять полученные знания и практические умения при анализе конкретных жизненных

ситуаций, связанных с профилем изучаемой дисциплины, а также в педагогической

деятельности в образовательном учреждении; 

 осуществлять диагностику индивидуально-личностных особенностей учащегося; 

 разработать общую концепцию коррекционно-развивающей программы для детей с

трудностями в эмоциональном развитии, низкой степенью самопринятия, со страхами,

тревожностью, агрессивностью; 

 создавать психолого-педагогические условия для реализации арт-технологий в

образовательном пространстве. 

 

 3. должен владеть: 

  элементарными навыками практической деятельности в различных видах искусств (музыка,

хореография, изобразительная деятельность, слово); 

 личным опытом практической художественной деятельности в учебной группе; 

 опытом рефлексии личных переживаний и своих проблем; 

 методами диагностики индивидуально-личностных особенностей; 

 навыками анализа и самоанализа в процессе группового обсуждения; 

 навыками толерантного общения и конгруэнтного взаимодействия в учебной группе. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

  к активной социальной позиции, самостоятельному жизненному выбору; 

 ориентироваться в истории развития зарубежной и отечественной арт-терапии и

арт-педагогики; 

 к реализации современной системы образовательных ценностей; 

 раскрывать структуру и содержание основополагающих базовых понятий арт-технологий,

ориентация в материале основных источников литературы; 

 применять полученные знания и практические умения при анализе конкретных жизненных

ситуаций, связанных с профилем изучаемой дисциплины, а также в педагогической

деятельности в образовательном учреждении; 

 создавать психолого-педагогические условия для реализации арт-технологий в

образовательном пространстве. 

 реализовывать на практике элементарные навыки практической деятельности в различных

видах искусств (музыка, хореография, изобразительная деятельность, слово); анализа и

самоанализа в процессе группового обсуждения; толерантного общения и конгруэнтного

взаимодействия в учебной группе. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. I.

Введение в предмет

1.История

возникновения

арт-педагогики и

арт-терапии. Цели и

задачи арт-педагогики

и арт-терапии.

Понятия

"Арт-педагогика" и

"Арт-технологии"

3 1 1 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2. II.

Структура и движущие

механизмы

арт-педагогики.1.

Влияние отдельных

выразительных

средств различных

видов искусств на

психофизиологические

процессы человека.

Содержание и виды

арт-технологий.

3 1-2 1 1 0  

3.

Тема 3. Тема 3. 3.

Диагностика

индивидуальных

психофизиологических

особенностей

студентов

3 2 0 1 0  

4.

Тема 4. Тема 4. III.

Основные

выразительные

средства

арт-технологий: ритм,

звук, цвет,

фонетическое

созвучие, слово,

движение. 1.

Специфические

особенности

интермодальной

терапии

выразительными

искусствами в

поликультурном

пространстве.

3 3 1 1 0  

5.

Тема 5. Тема 5. 2.

Ритмология - учение об

организации

человеческой

жизнедеятельности.

Природа звука, его

воздействие на

физический мир и

психику человека.

Звукопись как главное

выразительное

средство поэзии.

Механизмы

звукоречевого

воздействия. Основы

музыкотерапии.

3 4 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Тема 6. 3.

Специфика

воздействия цвета на

психофизиологию

человека.

Изобразительные

арт-технологии и их

виды. Выражение

особенностей

собственных базовых

эмоций посредством

цвета.

3 5 0 2 0  

7.

Тема 7. Тема 7. 4.

Основы

танцедвигательной

терапии и театральной

педагогики.5.

Нарративные

арт-технологии.

Метафора как

средство выражения

особенностей

мышления.

Развернутые

метафоры (притчи,

басни) Сказкотерапия.

3 6-7 1 3 0  

8.

Тема 8. Тема 8.

Креативность:

диагностика, условия

и факторы развития.

3 8 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. I. Введение в предмет 1.История возникновения арт-педагогики и

арт-терапии. Цели и задачи арт-педагогики и арт-терапии. Понятия "Арт-педагогика" и

"Арт-технологии" 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Появление новых пограничных областей знания, основанных на синтезе педагогики,

психологии, искусства, медицины: педагогическая психология, коррекционная психология,

арт-педагогика, музыкальная психотерапия, арт-терапия и т. д. Основные понятия, цели и

задачи арт-педагогики и арт-терапии. Различия и сходство понятий ?арт-педагогика? и

?арттерапия?. Виды арт-педагогики, различающиеся использованием средств

выразительности (звуко- музыкотерапия; цвето- изотерапия (арттерапия); звукоречевая и

библиотерапия, экспрессивная, танцевальная терапия; терапия посредством создания

объемных моделей (песочная, глиняная и т.д.). Цели и задачи интермодальной

арт-педагогики. Основные методологические и организационные принципы. Понятие

?Арт-технология?. Основные психолого-педагогические функции арт-технологий в системе

образовательного процесса.

Тема 2. Тема 2. II. Структура и движущие механизмы арт-педагогики.1. Влияние

отдельных выразительных средств различных видов искусств на

психофизиологические процессы человека. Содержание и виды арт-технологий. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные механизмы функционирования головного мозга, ЦНС и ВНС. Общие сведения о

психофизиологических особенностях человека (тип нервной системы, экстраверсии -

интроверсия, доминирующее состояние, характерологические черты личности,

репрезентативная система восприятия, психофизиологические особенности

функционирования сенсорных систем), необходимые для осуществления

коррекционно-педагогического процесса. Использование арт-технологий в педагогической

деятельности. Использование специфики воздействия отдельных выразительных средств

различных видов искусств в образовательном процессе. Наиболее значимым фактором

воздействия методов арт-педагогики является их ориентация на присущий каждому человеку

внутренний потенциал здоровья и силы, акцент на естественном проявлении мыслей, чувств и

настроений в творчестве, принятие человека таким, каков он есть, вместе со свойственными

ему способами самоисцеления и гармонизации.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Исследование различных видов арт-технологий и специфики их реализации в

образовательном процессе.

Тема 3. Тема 3. 3. Диагностика индивидуальных психофизиологических особенностей

студентов 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Диагностика индивидуальных психофизиологических особенностей студентов.

Диагностический пакет для определения индивидуально-личностных особенностей студентов:

1. Диагностика типа нервной системы (теппинг - тест) 2. Диагностика типа темперамента

(методика "Самодиагностика темперамента" А.Белова). 3. Диагностика функциональной

ассиметрии мозга (право-, левополушарность (тест "Ведущее полушарие"). 4. Тест на

определение особенностей репрезентативной системы восприятия. 5. Цветовой тест М.

Люшера. 6. Тест на определение уровня тревожности Л. Лаллемант. 7. Проективный тест на

совместимость работы в парах.

Тема 4. Тема 4. III. Основные выразительные средства арт-технологий: ритм, звук, цвет,

фонетическое созвучие, слово, движение. 1. Специфические особенности

интермодальной терапии выразительными искусствами в поликультурном пространстве.

лекционное занятие (1 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Арт-педагогика в искусстве"; 44.04.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. Блинова Ю.Л. 

 Регистрационный номер 9023123117

Страница 9 из 21.

Поликультурное образовательное пространство. Интермодальные арт-технологии как

совокупность форм и методов целостного воспитательно-образовательного воздействия на

личность средствами различных видов искусств. Интермодальные арт-технологии

(?Exspressive Arts Therapies?) как воздействие на человека при помощи выразительного

искусства (Натали Роджерс и Паоло Книлл). Базовые положения и реализация

интермодальных арт-технологий в поликультурном образовательном пространстве. 4

компонента интермодальной арт-технологий: визуальная арт-терапия (рисунок, лепка,

коллажирование, песочная терапия, мозаика, ландшафтная арт-терапия); музыкальная

терапия; драма-терапия; нарративная (связанная с созданием текстов) терапия (притчи,

мифы, сказкотерапия).

практическое занятие (1 часа(ов)):

Исследование специфических особенностей реализации интермодальной терапии

выразительными искусствами в образовательном пространстве.

Тема 5. Тема 5. 2. Ритмология - учение об организации человеческой

жизнедеятельности. Природа звука, его воздействие на физический мир и психику

человека. Звукопись как главное выразительное средство поэзии. Механизмы

звукоречевого воздействия. Основы музыкотерапии. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Исследование особенностей музыкального построения как закономерности, структуры,

способа и характера взаимоотношений между его компонентами: звуковысотностью,

метроритмом, тембровыми, темповыми и динамическими характеристиками. Музыкальное

воздействие на психофизиологическое состояние человека. Психологический тип личности и

ее музыкальные предпочтения. Звукопись как главное выразительное средство поэзии.

Основные поэтические приемы (аллитерация, анафора, эпифора и т.д.), критерии

поэтической рифмы, словотворчество как поэтический принцип. Базовые положения

музыкотерапии. Использование музыкальных арт-технологий в педагогическом процессе.

Тема 6. Тема 6. 3. Специфика воздействия цвета на психофизиологию человека.

Изобразительные арт-технологии и их виды. Выражение особенностей собственных

базовых эмоций посредством цвета. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Диагностика цветового типа студентов. Применение теста М. Люшера в педагогическом

процессе. Рисунок в паре: "Мои границы"; "Исполни задуманное".

Тема 7. Тема 7. 4. Основы танцедвигательной терапии и театральной педагогики.5.

Нарративные арт-технологии. Метафора как средство выражения особенностей

мышления. Развернутые метафоры (притчи, басни) Сказкотерапия. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Понятие ?танцедвигательная терапия?. Танцевально-двигательная терапия ? как метод

психотерапии, в котором тело является инструментом, а движение процессом, помогающим

клиентам пережить, распознать и выразить свои чувства и конфликты. Телесные движения

как отражение его внутренней психической жизни и взаимоотношений с окружающим миром.

Основные принципы и задачи ТДТ. Достижение самоосознания путем исследования реакций

тела и его действий. Формирование безопасного пространства, взаимоотношения и

взаимодействия в окружающей среде. Внутренняя целостность как поиск нахождение

способа соответствия друг другу мыслей, чувств и действия. Восстановление диалога

человека с самим с собой. Развитие самоуважения, самопринятия и глубинного доверия к

себе и к жизненному процессу. Базовые техники ТДТ: кинестетическая эмпатия,

преувеличение, трансформация движения в коммуникацию, развитие темы в действие,

внимание к взаимодействию, использование ритма. Театральная педагогика как

междисциплинарное направление, появление которого обусловлено рядом социокультурных и

образовательных факторов. Театр как форма художественно-эстетической деятельности,

воссоздающей жизненный мир, познаваемый личностью. Театральная педагогика как путь

развития личности в процессе образования и обучения через процесс игры, или сценическое

действие, где индивидуальное развитие происходит от свободы выбора через

ответственность к радости самовыражения. Цели и задачи театральной педагогики.

Сказкотерапия. Структура волшебной сказки. Принципы сказочных решений. Основные

подходы к психологическому анализу сказок. Сказки как средство развития самосознания

школьников, использование элементов сказкотерапии в школьной практике.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Исследование творческой индивидуальности через театральные формы самовыражения.

Формулирование основных принципов и направлений театральной педагогики. Групповое

сочинение стихотворения, согласно критериям рифмообразования и приемам звукописи.

Сочинение и инсценирование сказки, басни, притчи (на выбор). Арт-технология "Островитяне"

Тема 8. Тема 8. Креативность: диагностика, условия и факторы развития. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Креативность как необходимое качество современной личности, способствующее ее успешной

и бесстрессовой социализации в современной социокультурной ситуации. Необходимость

развития креативности обусловливается современной социокультурной ситуацией, основным

требованием которой является развитие творческой личности, способной выходить за рамки

известного, принимать нестандартные решения, создавать продукты деятельности с

объективной новизной. Формирование креативной активной личности, обладающей

способностью оптимальным и нестандартным способом решать жизненные проблемы

наиболее эффективно в дошкольном возрасте. Развитие креативности как условие

дальнейшего саморазвития и самореализации человека. Развитие социальной креативности в

двух взаимосвязанных направлениях: развитие креативных способностей и приобретение

опыта их реализации в разных видах продуктивной деятельности; формирование качеств

креативной личности (в игровой, продуктивной, поисково-исследовательской, познавательной,

речевой, двигательной и др. видах деятельности и в специально моделируемых ситуациях).

Специфические условия (В.Н. Дружинин) развития креативности: отсутствие образца

регламентированного поведения; наличие позитивного образца креативного поведения;

создание условий для подражания креативному поведению; социальное подкрепление

креативного поведения. Диагностика уровня и специфических особенностей креативности

студентов. Тест Торренса "Круги". Творческие задания: ?Продолжи историю?, ?Что было и

что будет?, ?Театральная импровизация?, ?3 предмета?, ?Групповая мандала?.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1. I.

Введение в предмет

1.История

возникновения

арт-педагогики и

арт-терапии. Цели и

задачи арт-педагогики

и арт-терапии.

Понятия

"Арт-педагогика" и

"Арт-технологии"

3 1

подготовка к

опросу

12 опрос

2.

Тема 2. Тема 2. II.

Структура и движущие

механизмы

арт-педагогики.1.

Влияние отдельных

выразительных

средств различных

видов искусств на

психофизиологические

процессы человека.

Содержание и виды

арт-технологий.

3 1-2

подготовка

отчета

14 отчет

3.

Тема 3. Тема 3. 3.

Диагностика

индивидуальных

психофизиологических

особенностей

студентов

3 2

подготовка к

тестированию

индивидуальных

особенностей

12

тестирование

индивидуальных

особенностей

4.

Тема 4. Тема 4. III.

Основные

выразительные

средства

арт-технологий: ритм,

звук, цвет,

фонетическое

созвучие, слово,

движение. 1.

Специфические

особенности

интермодальной

терапии

выразительными

искусствами в

поликультурном

пространстве.

3 3

подготовка

реферата

12 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Тема 5. 2.

Ритмология - учение об

организации

человеческой

жизнедеятельности.

Природа звука, его

воздействие на

физический мир и

психику человека.

Звукопись как главное

выразительное

средство поэзии.

Механизмы

звукоречевого

воздействия. Основы

музыкотерапии.

3 4

подготовка к

творческому

заданию

14

творческое

задание

6.

Тема 6. Тема 6. 3.

Специфика

воздействия цвета на

психофизиологию

человека.

Изобразительные

арт-технологии и их

виды. Выражение

особенностей

собственных базовых

эмоций посредством

цвета.

3 5

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

7.

Тема 7. Тема 7. 4.

Основы

танцедвигательной

терапии и театральной

педагогики.5.

Нарративные

арт-технологии.

Метафора как

средство выражения

особенностей

мышления.

Развернутые

метафоры (притчи,

басни) Сказкотерапия.

3 6-7

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

8.

Тема 8. Тема 8.

Креативность:

диагностика, условия

и факторы развития.

3 8

подготовка

презентации

8 презентация

  Итого       92  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Интеграционно-синтезирующий характер дисциплины "Арт-педагогика в искусстве" и ее

коррекционно-развивающая направленность определяют необходимые характеристики

профессионализма преподавателя, а также выбор образовательных технологий:

- Глубокая личная психологическая подготовка и высокий уровень профессионализма

ведущего.

- Широкий кругозор, эрудированность в различных областях гуманитарного знания.

- Информированность о представленности смежных дисциплин в учебном плане и формах их

реализации.

- Постоянное самообразование и осведомленность о появлении новейших исследований и

практических методик в области артпедагогики и различных видов арт-терапии.

- Опыт художественно-творческой деятельности в различных видах искусства.

- Практическое владение диагностикой индивидуальных психофизиологических особенностей

студентов.

- Практическое владение различными методами интерактивного обучения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. I. Введение в предмет 1.История возникновения арт-педагогики и

арт-терапии. Цели и задачи арт-педагогики и арт-терапии. Понятия "Арт-педагогика" и

"Арт-технологии" 

опрос , примерные вопросы:

Контрольные вопросы: 1. Раскройте понятие ?арт-педагогика? как формы образовательного

процесса. 2. Расскажите о видах и формах арт-педагогического процесса. 3. Сформулируйте

особенности применения арт-педагогики в образовательном процессе. 4. Перечислите

функции, возможности и ограничения арт-педагогики. 5. Назовите направления

арт-педагогики. 6. Опишите особенности организации пространства и необходимые

художественные материалы для арт-педагогического процесса.

Тема 2. Тема 2. II. Структура и движущие механизмы арт-педагогики.1. Влияние

отдельных выразительных средств различных видов искусств на психофизиологические

процессы человека. Содержание и виды арт-технологий. 

отчет , примерные вопросы:

Отчет в форме 2 развернутых аннотаций к изученным источникам основной и дополнительной

литературы: 1. Вачьянц А. М. Введение в мировую художественную культуру.  Москва:

Айрис-пресс, 2012 .? 224 с. 2. Венгрус В.А. Вокально-хоровая работа и музыкальный всеобуч:

теория, практика, методика: хрестоматия ?партитура-период?. ? СПбг, 2013. ? 164 с. 3.

Дрешер Ю. Н. Креативность и интеллект. Книга 1. Развитие творческих и аналитических

способностей. ? М.: Литера, 2012. ? 160 с. 4. Дрешер Ю. Н. Креативность и интеллект. Книга 2.

Стратегии творческого мышления. Индивидуальные методы генерации идей. ? М.: Литера,

2013. ? 128 с. 5. Ильина Т. В. История отечественного искусства от крещения Руси до начала

третьего тысячелетия: учебник для бакалавров.  М.: Юрайт, 2013 .? 473 с. 6. Ильина Т.В.

История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник для

академического бакалавриата.  М.: Юрайт, 2015 .? 444 с. 7. Каримов М. А. Творческое

саморазвитие участников самодеятельного народного танцевального коллектива.  Уфа: РИЦ

БашГУ, 2013 .? 213 с. 8. Рябов Н. Ф. Динамичные образы природы и искусства в архитектурной

композиции: учебное пособие.? Казань: КГАСУ, 2012 .  57 с. 9. Тазетдинова Р. Р.

Театральность в контексте научных представлений.  Казань: Изд-во КГУКИ, 2011 .? 297с.

Тема 3. Тема 3. 3. Диагностика индивидуальных психофизиологических особенностей

студентов 

тестирование индивидуальных особенностей , примерные вопросы:
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Диагностика индивидуальных психофизиологических особенностей студентов.

Диагностический пакет для определения индивидуально-личностных особенностей студентов:

1. Диагностика типа нервной системы (теппинг - тест) 2. Диагностика типа темперамента

(методика "Самодиагностика темперамента" А.Белова). 3. Диагностика функциональной

ассиметрии мозга (право-, левополушарность (тест "Ведущее полушарие"). 4. Тест на

определение особенностей репрезентативной системы восприятия. 5. Цветовой тест М.

Люшера. 6. Тест на определение уровня тревожности Л. Лаллемант. 7. Проективный тест на

совместимость работы в парах.

Тема 4. Тема 4. III. Основные выразительные средства арт-технологий: ритм, звук, цвет,

фонетическое созвучие, слово, движение. 1. Специфические особенности

интермодальной терапии выразительными искусствами в поликультурном пространстве. 

реферат , примерные темы:

Примерные темы рефератов: "Влияние музыки разных стилей на психофизиологию человека";

"История развития музыкотерапии"; "Взаимовлияние музыки и социума"; "Феномен

возникновения радуги и ее последующее влияние на искусство"; "Взаимосвязь типологии

личности и ее музыкальных предпочтений"; "Виды и формы музыкотерапии"; "Применение

специфических свойств звука в медицине и технике"; "Использование цветового теста М.

Люшера в школе"; "Ритм - единое выразительное средство для всех видов искусств";

"Возникновение современных течений (рока, джаза и т.д.) и социальные процессы ХХ века";

"Применение элементов арт-терапии на интегративных уроках в школе"; "Андеграунд в

искусстве и его общественная функция"; "Звукоритмическое программирование";

"Использование свойств звука, цвета, ритма в рекламе и масс-медиа"; "Особенности цветового

восприятия человека"; "Цикличность в природе и искусстве"; "Артпедагогика и ее место в

современном образовании" и т.д.

Тема 5. Тема 5. 2. Ритмология - учение об организации человеческой жизнедеятельности.

Природа звука, его воздействие на физический мир и психику человека. Звукопись как

главное выразительное средство поэзии. Механизмы звукоречевого воздействия.

Основы музыкотерапии. 

творческое задание , примерные вопросы:

Сочинение четверостишия (или хокку) с использованием приемов звукописи. Изготовление

самодельных элементарных музыкальных инструментов или создание определенных звуковых

эффектов и последующая групповая музыкально-речевая импровизация.

Тема 6. Тема 6. 3. Специфика воздействия цвета на психофизиологию человека.

Изобразительные арт-технологии и их виды. Выражение особенностей собственных

базовых эмоций посредством цвета. 

творческое задание , примерные вопросы:

Практическое освоение основных навыков цветопередачи и фактуры (цветопереходы,

"растяжки", нетрадиционные способы рисования)

Тема 7. Тема 7. 4. Основы танцедвигательной терапии и театральной педагогики.5.

Нарративные арт-технологии. Метафора как средство выражения особенностей

мышления. Развернутые метафоры (притчи, басни) Сказкотерапия. 

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовка фрагментов театральных пьес (отрывков книг) для невербального инсценирования

с использованием приемов танцевальнодвигательной терапии и создание импровизированного

представления плейбэк-театра.

Тема 8. Тема 8. Креативность: диагностика, условия и факторы развития. 

презентация , примерные вопросы:

Представление рекламных презентаций (в малых группах) на тему: "Тренинг развития

креативности" с использованием креативных методов и интерактивных компьютерных и

интермодальных арт-технологий.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:
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Примерные вопросы к зачету:

1. В чем различия и сходство понятий "артпедагогика" и "арттерапия". Основные формы

реализации знаний практических умений, полученных в процессе изучения курса

арт-педагогика в искусстве.

2. Сформулируйте определение арт-технологии, цели и задачи.

3. Основные виды и функции арт-технологий и их взаимосвязь с другими областями научного

знания.

4. Назовите основные критерии определения творческих способностей, виды графического

отображения информации, характерные для лево- и право- полушарных людей.

5. Перечислите индивидуальные особенности личности, диагностика которых необходима для

построения коррекционно-развивающих программ.

6. Охарактеризуйте основные свойства нервной системы, образующие типы темперамента.

7. Назовите типы репрезентативной системы и характеризующие ее речевые формы.

8. Раскройте понятие "художественный образ" и его роль в формировании личности.

9. Опишите психофизиологический механизм распространения и обработки сенсорной

информации.

10. Перечислите принципы построения коррекционно-развивающих программ с

использованием различных арт-технологий.

Итоговое тестирование:

1. Использование методов арт-терапии в образовательном процессе:

a) позволяет диагностировать проблемные состояния и задействовать скрытые резервы

психики ребенка;

b) расширяет кругозор ребенка;

c) переключает внимание ребенка и позволяет отдохнуть на уроке.

2. Использование методоварт-педагогики:

a) вносит разнообразие в учебную программу;

b) позволяет оптимизировать образовательный процесс, не выходя за рамки учебной

программы;

c) увеличивает психоэмоциональную нагрузку ребенка;

d) уменьшает интеллектуальную нагрузку ребенка.

3. При оценивании степени воздействия музыки на человека с помощью специального

нейрофизиологического оборудования мы можем определить:

a) содержательное восприятие музыкального материала (веселый, печальный, драматический

и т.д.);

b) характер (позитивный, негативный) влияния музыкального материала на

психоэмоциональное состояние;

c) силу (интенсивность) воздействия музыкального материала на психоэмоциональное

состояние.

4. Использование в коррекционно-развивающей программе эрготропной музыки на человека с

повышенным уровнем тревожности:

a) оказывает гармонизирующее влияние, вызывая яркие положительные образы;

b) вызывает раздражение и усиливает состояние тревоги;

c) снижает уровень тревожности за счет переключения внимания.

5. Использование в коррекционно-развивающей программе трофотропной музыки на человека

с выраженным депрессивным состоянием:

a) оказывает негативный эффект, продлевая период эмоциональной ригидности (застоя);

b) позволяет отреагировать негативные эмоции и избавиться от них;

c) не оказывает никакого воздействия.

6. Главным отличительным признаком поэзии от прозы является:
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a) наличие рифмованного окончания строчки;

b) метафоричность высказывания, особый образный строй;

c) особенности метроротмического построения.

7. Сущностью сказкотерапии является:

a) достижение релаксации путем ухода от конфликтной действительности;

b) развитие воображения и творческого мышления;

c) распознавание "скрытых" жизненных сценариев и поиск альтернативного пути выхода из

проблемной ситуации;

d) возвращение в детство с целью отдыха и восстановления сил.

8. Инфразвук - это:

a) искусственный звук, генерируемый электронной установкой;

b) звуковая волна, с частотой выше воспринимаемого человеческим ухом диапазона;

c) звуковая волна, с частотой ниже воспринимаемого человеческим ухом диапазона;

9. Ультрафиолетовые лучи - это:

a) невидимый световой поток, частота которого выше воспринимаемого человеческим глазом

диапазона;

b) световой поток фиолетового цвета мощной интенсивности;

c) невидимый световой поток, частота которого ниже воспринимаемого человеческим глазом

диапазона.

10. Белый шум - это:

a) смесь случайных и периодических колебаний, который может вызвать значительные

расстройства деятельности центр. нервной системы, вегетососудистой системы,

пищеварительной и эндокринной системы;

b) звук, неслышимый человеческим ухом и не оказывающий значительного влияния на

организм и психику человека;

c) звуковые колебания разной частоты с равной амплитудой и интенсивностью, не имеющие

высотной и тембровой определенности (шум водопада, леса) и оказывающие благоприятное

воздействие на психику человека.

11. Креативность является характеристикой творческого потенциала личности и оценивается

по следующим критериям:

a) продуктивность;

b) гибкость мышления;

c) логичность;

d) оригинальность;

e) способность разрабатывать идеи.

12. Модель современного конкурентоспособного специалиста включает в себя следующие

личностно-профессиональные качества:

a) мобильность;

b) креативность;

c) коммуникативность;

d) работоспособность;

e) чувство юмора.

13. Все существующие звуки делятся:

a) природные шумы;

b) музыкальные;

c) вокальные;

d) речевые.

14. Специфическими приемами поэтической звукописи являются:

a) анафора;
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b) аллитерация;

c) эпифора;

d) метафора.

15. Важнейшей целью современного образования является формирование исследовательской

компетентности, компонентами которой являются:

a) зрительная память;

b) дивергентное мышление;

c) поисковая активность;

d) конвергентное мышление.

16. Каждый творец воплощает художественные образы в одной из смысловых модальностей:

a) Мир живого;

b) Мир объектов;

c) Мир бесконечного;

d) Мир доброты;

e) Мир хаоса.

17. Восприимчивость человека к различным сенсорным (звуковым, цветовым и тактильным и

др.) раздражителям зависит от:

a) чувствительности сенсорных рецепторов;

b) индивидуального порога чувствительности;

c) эстетического воспитания;

d) скорости передачи нервных импульсов.

18. К развернутым метафорам относятся:

a) сказка;

b) баллада;

c) притча;

d) басня;

e) анекдот.

19. Основными характеристиками цвета являются:

a) прозрачность;

b) насыщенность;

c) основной цветовой тон;

d) светлотность.

20. Основными характеристиками звука является:

a) звуковысотность;

b) громкость;

c) тембр;

d) чистота тона.

21. Явление _________________________представляет собой действующий механизм

звукоритмического воздействия.

22. В основе цветотерапии лежит принцип_____________________ .

23. Звукоритмическая терапия, цветотерапия, ароматерапия оказывают непосредственное

влияние _____________________ через воздействие сенсорных раздражителей на его органы

чувств.

24. Арт-терапия, музыкотерапия, драматерапия, танцевальная терапия, сказкотерапия

оказывают опосредованное воздействие ______________________ через создание

определенного художественного образа.

25. Цвет - это_________________, возникающее в мозгу человека как реакция на световую

волну определенной длины, попавшую на сетчатку его глаза.

26. Главной целью позитивной терапии Н. Пезешкяна является ________________клиента.
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27. Действие механизма стресса на человека заключается ___________________ его

организма на изменение окружающей ситуации.

28. При разработке ____________________________________________необходимо учитывать

следующие индивидуальные особенности: темперамент, функциональную ассиметрию мозга,

репрезентативную систему восприятия, уровень тревожности.

29. Симпатическая нервная система - часть вегетативной нервной системы,

функционирование которой направлено на _____________________ энергетического обмена

и обеспечение процессов.

30. Парасимпатическая нервная система - часть вегетативной нервной системы,

функционирование которой направлено на __________________________ энергетического

обмена и обеспечение процессов.

31.Арт-педагогика представляет собой?

32. Арт-терапия - это?

33. Основной целью арт-педагогики является ?

34. Главная цель арт-терапии?

35. Креативность - это?

36. Метафора - это?.

37. Основные принципы танцедвигательной терапии - это? .

38. Сказкотерапия - это ....

39. Цветовой тест М. Люшера позволяет определить?

40. Коррекционно-развивающая программа осуществляется в 3 этапа:?
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Учебное пособие / И.Г. Минералова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 256 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=320768

3. Романова Н. Н. Стилистика и стили [Электронный ресурс] : учеб.пособие; слов. / Н. Н.

Романова, А. В. Филиппов. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 416 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=455698

4. Рябинина Н. В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс] :

учеб.пособие / Н. В. Рябинина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 272 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=455709

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Арт-терапия в образовании - http://imaton.ru

Арт-терапия в педагогике: Статьи Фестиваля - Открытый урок - http://festival.1september.ru/

Арт-терапия как инновационная технология арт-педагогик - http:/knowledge.allbest.ru

Использование арт-педагогических технологий - http://www.uchportal.ru/

Международный журнал арт-терапии ?Исцеляющее искусство? -

http://rusata.ru/mezhdunarodnyy_zhurnal_art-terapii

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Арт-педагогика в искусстве" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Арт-педагогика в искусстве" предполагает использование следующих

учебно-методических материалов:

− Комплекс диагностик, направленный на выявление индивидуальных психофизиологических

особенностей студентов; стимульный материал теста М.Люшера.

− Наглядные пособия (таблицы соответствия цветов, графические заготовки "Мандалы" по

теме "Характеристика цвета");

− Иллюстративный звуковой материал (8 МP3 дисков по теме "Звукотерапия" и "Звукопись").

− Иллюстративный текстовый материал (сказки, притчи, развернутые метафоры по теме

"Метафоры", "Сказкотерапия").

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе Менеджмент

в образовании и искусстве .
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