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Пояснительная записка. 

Программа дополнительного образования ( повышение квалификации) 
«Сказкотерапия и МАК в психологическом консультировании детей и 
взрослых» разработана в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от «29» декабря 2012 г. № 273-фз "Об образовании в Российской 
Федерации". 
Цель курса: повышение психологической компетенции педагогов и родителей 
в вопросах решения внутри личностных проблем и межличностных конфликтов 
с использованием сказкотерапии и метафорических ассоциативных карт (МАК). 
Основные задачи: 

• Расширить представление о сказке, как форме передачи 
информации. 

• Развить навыки создания сказки. 
• Познакомить с метафорой, как инструментом самопознания. 
• Познакомить со сказкотерапией как техникой разрешения 

конфликтов и межличностных проблем. 
• Научить писать и использовать сказки в психологической и 

педагогической практике; 
• Познакомить с МАК – эффективным инструментом современного 

психолога и возможностями сочетания со сказкотерапией. 
• Повысить личностные ресурсы слушателей. 

 
 

Категория слушателей: психологи и педагоги c высшим психологическим 
образованием  
(базовое, переподготовка) 
 
Срок обучения – 48 ак/часов 

Форма обучения: заочное обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий  

Программа предполагает теоретические и практические занятия в виде 
видеолекций и выпускную работу в форме итоговой аттестационной работы.  
 
 

 
                  Основное содержание программы 
 

Сказки, предания, мифы, легенды –это самые древние способы передачи 
знаний, наблюдений и мудрости, изобретенные человечеством. С самых давних 
времен сказки традиционно передавались от старших к младшим, от родителей 
к детям, от учителей к ученикам. Сказочные истории полны метафор, которые 
точно и емко отображают многие жизненные явления и ситуации. Именно 
поэтому сказки и мифы обладают как обучающим, так и психотерапевтическим 
эффектом. Психотерапевтический эффект сказочных историй и лег в основу 
такого метода как сказкотерапия. 
Сказкотерапия применяется в работе с детьми и взрослыми. Сказкотерапия для 
детей используется чаще, чем для взрослых, и это связано с представлением о 



том, что сказки – детский жанр художественной литературы. Сказкотерапия для 
детей на самом деле является одним из самых эффективных методов 
психологической работы с детьми. Но и в работе с взрослыми сказкотерапия 
оказывается на удивление действенной. Взрослым нередко сказки бывают даже 
нужнее, чем детям! 
Сказкотерапия – это один из методов арт-терапии. Он может применяться в 
индивидуальной работе с клиентом, а также для достижения целей групповой 
психологической работы. Гармонично сочетается со многими другими 
психологическими техниками, методами и инструментами. Сказкотерапия 
подходит для решения самых затруднительных и сложных проблем, открывая 
перед клиентом новые пути и выходы из тяжелой жизненной ситуации. 

 
Модуль 1. Сказка – древние знания человечества. 
История появления сказок. 
Что такое сказкотерапия. 
Основные типы, виды и жанры сказкотерапии. 
Основные психологические механизмы воздействия сказок в консультировании. 

 
Модуль 2. Метафора, архетипы и мифологемы. Диагностика проблем. 
Метафорический язык психологического консультирования. 
Основные свойства метафоры.  
Преимущества использования метафор.  
Понятие «проблема клиента» в сказкотерапии. Виды проблем.  
Мотивация клиента на использование метода сказкотерапии. 

 
Модуль 3. Теория сказкотерапии. 
Этапы работы.    
Форма работы.  
Приёмы работы.  
Метод сказкотерапии. 
Психологические особенности воздействия сказок. 
 
Модуль 4. Виды сказок и принципы их написания.   
Авторские и народные сказки.  
Медитативная сказка.   
Дидактическая сказка.    
Психокоррекционная сказка.   
Психотерапевтическая сказка.   
 
Модуль 5. Сказкотерапия в консультировании детей. 
Сказкотерапия в консультировании детей.   
Работы со сказкой для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Правила рассказывания сказки.   
Создание психотерапевтической сказки.  
Создание психокоррекционной сказки.   
Сказки для мальчиков и для девочек. 
Место сказки в образовательном процессе. 
 
Модуль 6. Сказкотерапия в консультировании взрослых 
Возможности сказкотерапии в консультировании взрослых. 



Этапы написания сказки для взрослых клиентов. 
Женские и мужские сказки и работа с ними. 
Этапы консультирования взрослых. 
Анализ сказки клиента. 
 
Модуль 7. Теория сказкотворчества. 
Спонтанное и осознанное сказкотворчество.  
Зачем сочинять сказки?  
Способы написания сказок. 
 
Модуль 8. Метафорические ассоциативные карты и сказкотерапия.   
МАК - уникальный инструмент современного психолога. 
Знакомство с миром МАК. 
Принципы работы с МАК. 
Обзор МАК для работы со сказкотерапией. 
 
Техники: 

• "Сказка моей жизни" (колода "1001"). 
• "Кристалл" ( колода "Морена")7 
• "Моя история" (колоды "Сага или мифы"). 
• "Мой бизнес" (колода "Роща фей"). 
• "Путь героя" ( 2 варианта)  (колода “Путь героя"). 
• "Выход" (колода "Николлета Чекколе"). 
• "И скучно и грустно" (несколько колод). 
• "Шаман на острове" (колода "Морена"); 
• "Мама, папа, я" (Мама, папа, я"); 
• "Я могу" ( колода "Я и все, все, все"). 
• "Хороший фильм" ( колода "Ральф") 
• "Травма внутреннего ребёнка" (колода "Умняшки -Объясняшки"). 
• "Помощники в пути" (колода "Мерилин: послания и озарения"). 
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№ Тема занятия. Количество 
часов 

1.  Сказка – древние знания человечества. 
История появления сказок. 
Что такое сказкотерапия. 
Основные типы, виды и жанры сказкотерапии. 
 

4 часа 

2.  Метафора, архетипы и мифологемы. Диагностика 
проблем. 
Метафорический язык психологического 
консультирования. Основные свойства метафоры.  
Понятие «проблема клиента» в сказкотерапии. Виды 
проблем.  
 

2 часа 

3.  Теория сказкотерапии. 
Этапы работы. Форма работы. Приёмы работы.  
Метод сказкотерапии. Психологические особенности 
воздействия сказок. 
 

2 часа 

4.  Виды сказок и принципы их написания.   
Авторские и народные сказки.  
 

8 часов 

5.  Сказкотерапия в консультировании детей. 
Сказкотерапия в консультировании детей.   
Работы со сказкой для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Правила рассказывания сказки 

6 часов 

6.  Сказкотерапия в консультировании взрослых. 
Возможности сказкотерапии в консультировании 
взрослых. Этапы написания сказки для взрослых 
клиентов. Анализ сказки клиента. 
 

4 часа 

7.  Теория сказкотворчества. 
Спонтанное и осознанное сказкотворчество.  
Зачем сочинять сказки?  
Способы написания сказок. 

4 часа 



 
8.  Метафорические ассоциативные карты и 

сказкотерапия.  
Знакомство с инструментом. Принципы работы с МАК. 
Обзор МАК для работы со сказкотерапией. 
 
 
Техники: 

• "Сказка моей жизни" (колода "1001"). 
• "Кристалл" ( колода "Морена")7 
• "Моя история" (колоды "Сага или мифы"). 
• "Мой бизнес" (колода "Роща фей"). 
• "Путь героя" ( 2 варианта)  (колода “Путь 

героя"). 
• "Выход" (колода "Николлета Чекколе"). 
• "И скучно и грустно" (несколько колод). 
• "Шаман на острове" (колода "Морена"); 
• "Мама, папа, я" (Мама, папа, я"); 
• "Я могу" ( колода "Я и все, все, все"). 
• "Хороший фильм" ( колода "Ральф") 
• "Травма внутреннего 

ребёнка" (колода "Умняшки -Объясняшки"). 
• "Помощники в пути" (колода "Мерилин: 

послания и озарения"). 
 
 
 

 

 

 

12 часов 

9.  Итоговая аттестация   6 часов 

 Итого: 48 часов 
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