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Что такое сказка, знает каждый. А как сказка влияет на нашу жизнь, догадываются
немногие.
Однако
сказкотерапия
как
метод психологического исследования,
психологической помощи и психологического сопровождения становится если не
ведущим, то весьма популярным. Ей посвящены многие научно-практические работы
филологов, психологов, педагогов. О сказкотерапии рассуждают взрослые и дети в радио
эфирах страны, ей обучаются в институтах, университетах, на вебинарах и семинарах. А
сколько тренингов, квестов, перформенсов основаны на сказочных историях и их
модификациях!
Вся наша жизнь не только игра, но и сказка, которую сочиняем сами - эта сказка
и есть наша жизнь. И проживаем мы свои сказочные сюжеты, следуя по этапам их
развития, не задумываясь о вызовах, ловушках, уроках. Так наши жизненные истории
становятся опытом – иногда удачным, иногда весьма сомнительным. Что же делать?
Может все дело в нашей сказке? Может! С этим мы разбераемся на курсах по
сказкотерапии.
Программа курса
адресована широкому кругу практических психологов,
педагогам, социальным работникам, а также бизнес - тренерам и консультантам.
Программа направлена на демонстрацию возможностей сказкотерапии в учебновоспитательном процессе, процессе психологического консультирования и психотерапии,
а также в контексте профессионального обучения и проведения бизнес - тренингов.
Цели:
− ознакомить с теоретико-практическим аспектом использования сказки в различных
областях психологической практики;
− вооружить технологиями создания сказкотерапевтических программ и дидактических
модулей для использования в образовательном, воспитательном, терапевтическом,
консультативном или тренинговом процессах;
− обучить использованию различных видов сказочных историй для удовлетворения тех
или иных потребностей клиента.
По окончании данного курса слушатели смогут самостоятельно использовать
инструментарий сказкотерапии в заявленных областях психологической практики.
Формы работы: мини-лекции, упражнения для отработки навыков, работа над
заданиями в малых группах, сказкотерапевтические сессии, супервизии.
I Ступень
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
• Исторические корни сказки, ее роль в развитии человечества.
• Виды сказок и их использование в различных областях деятельности практического
психолога.
• Сказочные истории, направленные на познание себя и мира.
• Сказочные истории, формирующие мотивацию к обучению и развитию.
• Сказочные истории, способствующие развитию эмоционального интеллекта.
• Сказкотерапевтические
дидактические модули, используемые в
учебновоспитательном процессе дошкольных и школьных учреждений.
• Принципы, технологические карты и содержание дидактических модулей.
• Проектирование целевых авторских программ.

II Ступень
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКИ В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ И ТЕРАПИИ
• Сказка как информация о законах развития человека и общества.
• Форматы консультирования в контексте сказкотерапии.
• Методы и инструменты, используемые в процессе консультирования и терапии детей
и взрослых
• Разработка алгоритмов консультирования методом сказкотерапии в контексте
различных психологических проблем клиента.
III Ступень
СКАЗКОТЕРАПИЯ В БИЗНЕС–ПРОСТРАНСТВЕ
• Создание личного бренда
• Консультирование бизнеса
•
Создание авторских кейсов бизнес-тренера в сказкотерапевтической парадигме.
Посредством создания
• сказочных историй, раскрывающих различные аспекты поиска партнера, методы и
приемы, используемые при взаимодействии с ним.
• сказочных историй, позволяющих осознать конструктивность цивилизованного
влияния и деструктивность манипулятивных техник.
• сказок, описывающие технологию продвижения товара или услуги на рынке.
•
историй о богатстве, сказочных деньгах и принципах обмена.
• сказок о правде и лжи и информационных конфликтах в бизнесе.
• Написания авторских мини-мифов и сказочных историй, способствующих
формированию личного и командного бренда.
По окончании семинара - участники приобретают навыки и знания, необходимые в
повседневной работе каждому психологу и педагогу,
а также после каждой сессии получают удостоверение Центра дополнительного
профессионального образования и обучения креативным технологиям и методам
гуманизации образования и бизнеса.
По окончании всего курса (120часов) желающие могут приобрести удостоверение
ИМАТОН
Состав группы ограничен.
Время проведения:

