
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 

 Уровень образования: 

повышение квалификации 

 Форма обучения: 

с использованием дистанционных образовательных технологий 

 Начало занятий: в любое время 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА 

Модуль 1. Сказка как самый древний «инструмент» 

терапевтической практики 

 1.1. Сказкотерапия как самый древний психологический и 
педагогический метод 

 1.2. Основные типы, виды и жанры сказкотерапии 
 1.3. Как, когда и с кем используется метод сказкотерапии? 
 1.4. Сказка - эффективный инструмент терапевтического воздействия  
 1.5. Основные психологические механизмы воздействия сказок в 

консультировании 
 1.6. Достоинства метода сказкотерапии в консультировании 

Модуль 2. Метафора, архетипы и мифологемы – основные 

помощники сказкотерапевта 

 2.1. Метафорический язык психологического консультирования 
 2.2. Когда можно использовать метафору в психологическом 

консультировании? 
 2.3. Основные свойства метафоры, которые делают ее наиболее 

привлекательными для использования в терапевтической практике 
 2.4. Как начать напрямую общаться с правым полушарием мозга? 
 2.5. В чем заключается феномен метафоры? 
 2.6. Архетипы и мифологемы – ключ для осмысления психических 

процессов 
 2.7. Что дает психологу использование сказки в консультировании? 

Модуль 3. Алгоритм сказкотерапевтического процесса 

 3.1. В чём секрет метода сказкотерапии? 
 3.2. «Воздействующий аппарат» сказкотерапии в работе с клиентами 
 3.3. Этапы сказкотерапевтического процесса 
 3.4. Структура работы со сказкой в терапевтической практике 
 3.5. Формы работы со сказкой в психологическом консультировании 
 3.6. Приёмы работы со сказкой в психологическом консультировании 



Модуль 4. Диагностика межличностных проблем с помощью 

сказки 

 4.1. Сказка как диагностический инструмент в терапевтической работе 
с клиентами 

 4.2. Процедура диагностики при помощи сказки 
 4.3. Понятие «проблема клиента» в сказкотерапии 
 4.4. Виды проблемных состояний клиентов с точки зрения 

сказкотерапии 
 4.5. Как мотивировать клиента на работу со сказкой 

Модуль 5. Практическая работа с клиентами 

 5.1. Методическое упражнение №1 
 5.2. Методическое упражнение №2 
 5.3. Методическое упражнение №3 
 5.4. Методическое упражнение №4 
 5.5. Психотерапевтическая сказка «О забывчивой фее», Черняевой 

С.А. 
 5.6. Дидактическая сказка «Кто лучше?» 
 5.7. Психокоррекционная сказка «О милостивой судьбе» Соколова Д. 
 5.8. Медитативная  сказка «Маленький человечек» 
 5.9. Психотерапевтическая сказка «Любовь», Гнездилова А.В. 
 5.10. Задание для самостоятельной работы 

 
Итого: 144 акад./часов- 2 месяца 
 
Выдается  « УДОСТОВЕРЕНИЕ» 

 

 


