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ДИСЦИПЛИНА Основы сказкотерапии



1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Основы  сказкотерапии»  структуре  ООП  по

направлению  37.03.01  Психология  находится  в  вариативной  части  и
относится к дисциплинам по выбору. 

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов
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3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент 
должен обладать следующими компетенциями:
- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания
индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием
традиционных методов и технологий (ПК–3);
- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества (ПК–12).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
    Знали: 
 цели сказкотерапии, 
 основные направления сказкотерапии, 
 типы сказок и особенности их применения, 
 особенности применения народной сказки, 
 возрастные особенности сказкотерапии, 
 приемы работы с текстом сказок, 
 структуру  сказкотерапевтического  занятия  и  сказкотерапевтической

программы. 
     Умели: 
  проводить структурный и текстологический анализ сказки,
  производитьподбор сказок к психологической проблеме,
 использовать игровые и изобразительные  методы в сказкотерапии.

     Владели: 
 системой  приемов,  позволяющих  поддерживать  мотивацию  клиентов  к

участию в занятиях, 
 системой  приемов,  позволяющих  использовать  диагностический  и

терапевтический потенциал сказок, 
 системой  приемов,  позволяющих  включить  клиентов  в  групповую

деятельность по анализу и сочинению сказок.

4.  Содержание  дисциплины с  указанием разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
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Раздел   1. « Введение в сказкотерапию»
1  Цели, задачи, возможности сказкотерапии 2 4 - 14 20

2
 Сказка как культуросообразный и 
природосообразный способ передачи 
социального опыта.

1 4 - 14 19

Раздел  2. « Работа с текстом в 
сказкотерапии»

3 Анализ сказок 1 4 - 14 19
4 Введение сказки в сказкотерапевтическое занятие 1 3 - 14 18
5 Структура сказкотерапевтического занятия 1 3 - 14 18
6 Сочинение сказок 1 3 - 13 17

Раздел 3 . «Техники, используемые в 
сказкотерапии»

7 Изобразительные техники в сказкотерапии 1 3 - 13 17
8 Игровые техники в сказкотерапии 1 3 - 13 17

9
Построение сказкотерапевтической 
программы

1 3 - 13 17

Контроль (экзамен) - - - - 18
Всего часов: 10 30 - 122 180

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,  компьютерных
технологий. 

2 Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.
4 Групповой анализ сказок
5 Работа в группах по составлению занятий и сказкотерапевтических программ
6 Различные формы группового сочинения сказок
7 Работа в группах, подбор и проведение игр 

8
Изобразительные методы – практикумы индивидуальных и групповых рисунков
и коллажей

9 Групповой анализ рисунков и коллажей

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество

часов
1  Цели, задачи, возможности 

сказкотерапии
1. Составление электронного 

терминологического словаря 
по теме.

2. Подбор сказок, имеющих 

14

4



психотерапевтический 
потенциал

2

 Сказка как 
культуросообразный и 
природосообразный способ 
передачи социального опыта.

1. Составление тематических 
подборок сказок
2. Составление бытовой истории  
на основе волшебной сказки.
3.  Составление подборок сказок 
для детей, подростков и взрослых

14

3

Анализ сказок 1.  Анализ героев сказок, 
основанный на проблеме и 
возрастных особенностях 
клиентов
2.  Подготовка различных видов 
анализа сказки для разных 
возрастов
 3. Подготовка статьи по заранее 
определенной теме. 
4. Сбор и анализ материалов по 
метафорическому описанию 
житейских ситуаций. 

14

4

Введение сказки в 
сказкотерапевтическое занятие

 1.Подготовка материалов по 
вариативным методам знакомства
со сказкой для дошкольников
2. Подготовка материалов по 
вариативным методам знакомства
со сказкой для школьников
3. Подготовка материалов по 
вариативным методам знакомства
со сказкой для взрослых

14

5

Структура 
сказкотерапевтического занятия

1. 1. Подбор основных 
элементов 
сказкотерапевтического занятия. 
2.  2. Защита проекта занятия
в группе
3.Анализ материалов по 
организации и восприятию 
ритуалов.

4. Разработка и проигрывание 
ритуалов для сказкотерапии

14

6

Сочинение сказок 1. Сочинение сказок, 
ориентированных на 
психологическую проблему  .

2. Сочинение проективных 
сказок

13

7 Изобразительные техники в 1.   Подготовка  карты  эмоций  к 13
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сказкотерапии сказке
2. Подготовка коллажа к сказке и
его анализ в группе 
3.  Подготовка  коллажа  по  теме
«Сказка моей жизни»
4.  Подготовка  презентации
коллажа.

8

Игровые техники в 
сказкотерапии

1. Подбор разогревающих игр и 
игр на постановку проблемы.

2.  Подбор и сочинение игр, 
соответствующих задачам 
занятия

3. Анализ психотехнических игр
на соответствие задачам 
программы

13

9

Построение 
сказкотерапевтической 
программы

1. Разработка системы целей 
программы
2.  Защита  системы  целей  в
группе.
3.  Составление  программы  из
трех  занятий  и  защита
программы в группе

13

Всего часов:
  122

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. Вачков  И.  В.  Сказкотерапия.  Развитие  самосознания  через
психологическую сказку. М.,2007

2. Ломакина А. Г. Сказкотерапия. М.,2010
3. Соколов Д. М. Сказки и сказкотерапия. М..2008
4. Ткач Р. М. Сказкотерапия детских проблем М.,2008
5. Хухлаева  О.Хухлаев  О.  Терапевтические  сказки  в  коррекционной

работе с детьми. М.,2012
6. Черняева С. А. Психотерапевтические сказки и игры. СПб.,2011

б) дополнительная литература:  
1. Берн Э. Психология человеческой судьбы. Екатеринбург.,1996
2. Бетельгейм Б. Похвала волшебным сказкам. М..1995
3. Гнездилов А. В.  Авторская сказкотерапия. СПб.,2004
4.  Ефимкина Р.  П.  Пробуждение спящей красавицы. Психологическая

инициация женщины в волшебных сказках. СПб.,2006 
5. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. М.,1997
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6. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Тихонова Е. А. Проективная диагностика
в сказкотерапии. СПб.,2005

7. Пезешкиан Н. Торговец и попугай. Восточные истории в позитивной
психотерапии. СПб.,1995

8. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.,1986
9. Родари Дж. Грамматика фантазии. М.,1990
10. Стрелкова Л. П. Эмоциональный букварь. М.,1994
11. Трубецкой  Е.  Н.  Иное  царство  и  его  искатели  в  русской  народной

сказке.//Смысл жизни. М..2005

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
 

1. http://mirknig.com/
2. http://fusionpiter.ru/

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Основы
сказкотерапии

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Лань»

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
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b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).

2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
экзамена. Экзамен состоит из устного ответа на 2 вопроса экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Основы
сказкотерапии»  осуществляется  в  форме  устного  опроса,  цель  которого  –
систематизация  и  уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его
индивидуальных  возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  экзамена  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Оценка компетенций, сформированных дисциплине:

Компетенция

Контрольно-
измерительные

материалы оценки
сформированности

компетенции
Осуществление стандартных базовых процедур оказания 
индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий (ПК-
3)

Тема 2, Темы 5-9

способностью к просветительской деятельности среди Темы 5-9
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населения с целью повышения уровня психологической 
культуры общества (ПК-12)

Данные компетенции формируются также на дисциплинах «Психология
семьи»,  «Конфликтология»,  «Экономическая  психология»,  «Психология
развития и возрастная психология», «Психология личности».

Структура итоговой оценки студента по курсу «Основы сказкотерапии» 
складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  экзамене  по  курсу  «Телефонное

консультирование» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
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студентом самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный

вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии  понятий,  употреблении  терминов.  В
ответе  отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть
значение  обобщенных знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Основы  сказкотерапии»  относится  к  базовым

дисциплинам, изучаемым в академии. На лекциях и практических занятиях
студенты  приобретают  базовые  знания  по  современному  состоянию,
основным направлениям развития этой науки и др. 

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Основы  сказкотерапии»
студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными
источниками (пункт 6 Программы дисциплины).  Степень усвоения знаний
можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для самостоятельной
подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 
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Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Основы
сказкотерапии»

Вопросы для самопроверки:
1. Цели сказкотерапии. 
2. Основные направления сказкотерапии.
3. Типы сказок и особенности их применения.
4. Структурный анализ сказки.
5. Текстологический анализ сказки.
6. Подбор сказок к психологической проблеме – принципы и 

особенности.
7. Построение сказкотерапевтического занятия.
8. Методы введения сказки.
9. Метафоры в сказкотерапии.
10. Игровые методы в сказкотерапии.
11. Изобразительные методы в сказкотерапии.
12. Построение сказкотерапевтической программы.
13. Приемы работы с текстом сказки.
14. Возрастные особенности сказкотерапии.
15. Особенности сказкотерапии с подростками.
16. Упражнения,подготавливающие к сочинению сказок.
17. Особенности применения народной сказки.
18. Сказкотерапия  с  детьми  дошкольного  и  младшего  школьного

возраста.
19. Моральный смысл сказки и ее терапевтический потенциал.
20. Сказкотерапия со взрослыми. 
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