Программа курса «СКАЗКОТЕРАПЕВТ»
Сказкотерапия – это язык, на котором можно говорить с внутренним миром человека, его
бессознательным, его душой. Это экологически чистый метод – метод природной психологии. Он не
приносит вреда ни психике, ни душе, ни уму.
Что вы получите в результате прохождения курса?
• Станете сертифицированным специалистом в области сказкотерапии.
• Овладеете набором конкретных практических инструментов для работы.
• Сможете уверенно применять сказкотерапию в терапевтической, коррекционной и мотивационноразвивающей работе со взрослыми.

Как проходит обучение
Занятие 1.
Сказка как самый древний «инструмент» терапевтической практики.
• Этапы развития сказкотерапии.
• Направления сказкотерапии.
• Основные виды сказок и принципы работы с ними.
• Как, когда и с кем используется метод сказкотерапии
Занятие 2.
Универсальные модели в сказкотерапии. Система отношений человека с миром посредством 7-ми
уровневой классификации сказок
• «Сказочное» понимание динамики развития личности.
• Связь сказок с актуальной формой проявления взрослого человека в обществе.
Занятие 3.
Жизненный сценарий и жизненная позиция человека.
• Понятие жизненного сценария человека.
• Классификация жизненных сценариев.
• Анализ жизненных позиций человека в сказках, их влияние на отношение к «Я» и на ощущение
успеха в жизни.
• Диагностика межличностных проблем с помощью сказки
Занятие 4.
Метод выявления жизненно значимой сказки и представление человека о ней.
• Исследование взаимосвязи жизненной дороги человека и значимой для него сказки. В чем
заключается феномен метафоры?
• Методы выявления значимой сказки.
• Индивидуальное представление человека о своей сказке и ее влияние на жизненный путь
человека.

Занятие 5.
Универсальный алгоритм работы со сказками.
• «Воздействующий аппарат» сказкотерапии в работе с клиентами
• 4-е стадии сказкотерапевтического процесса
• 12 этапов развития жизненного пути героя.
Занятие 6, 7.
Расширение авторского «сказочного мифа» посредством применения методов других
психотерапевтических направлений.
• Техники Арт-терапии в сказкотерапевтическом процессе
• Методы позитивной психотерапии в коррекционной работе со сказками.
• Элементы гештальт-терапии в работе с авторской сказкой
Занятие 8,9.
Техника создания коррекционной сказки по существующей
• Структура работы со сказкой в терапевтической практике
• Технология введение дополнительных ресурсных героев и определение для них функциональной
роли в сказке
• Методика написание коррекционной сказки.
Записаться на курс-обучение «Сказкотерапевт» очень просто!
Достаточно позвонить нам, или оставить заявку на сайте.
Звоните прямо сейчас и вас ждет приятный бонус!
+3 (8067) 134-45-44

