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I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

     В процессе психолого-педагогической практики мы часто сталкиваемся 

со следующими проблемами детей с ограниченными возможностями 

здоровья и родителей: высокий уровень невротизации личности, страхи и 

тревожность, причем как у детей, так и у взрослых, неумение общаться друг 

с другом, низкая самооценка и неуверенность в себе, склонность к 

депрессиям. Все эти проявления мешают личностному росту, как в детском, 

так и во взрослом возрасте. В связи с этим является актуальной проблема 

преодоления данных тенденций и создание условий для личностного 

развития и личностного роста детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей в совместной деятельности. 

 Очень часто описанные нами тенденции в поведении детей и взрослых 

не осознаются, протекают на бессознательном уровне, особую актуальность в 

решении данного вопроса приобретают способы работы и инструменты, с 

помощью которых неосознаваемые тенденции детей и взрослых становятся 

осознаваемыми. 

В связи с этим в нашей Программе метафорические ассоциативные 

карты используются как инструмент для создания игры в нереальной 

обстановке, так и игры, помогающей адаптироваться к реальной 

окружающей среде и социализироваться в ней.  

Взаимодействие с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителями в рамках нашей Программы происходит в игровой форме, 

метафорические ассоциативные карты становятся инструментом для игровой 

технологии. 

Игровое взаимодействие во время работы с метафорическими 

ассоциативными картами предполагает решение проблем, связанных с 

индивидуальными личностными трудностями и межличностными 

взаимоотношениями.  
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Использование метафорических карт в работе педагога-психолога дает 

возможность: 

- выявить широкий спектр проблем, с которым можно впоследствии 

работать; 

- сформировать навыки конструктивного общения у детей и взрослых; 

- побудить человека  к непроизвольной активности; 

- получить  насыщенную информацией обратную связь; 

- «запустить» у детей и взрослых рефлексивные процессы, которые  

предоставляют возможность для всестороннего анализа, интерпретации, 

осмысливания полученных результатов; 

- проявить качества личности, её позитивные и негативные индивидуальные 

особенности. 

 Программа предназначена для психологической работы с детьми 

старшего дошкольного возраста (от  5 до 7 лет) с ограниченными 

возможностями здоровья и с их родителями. Часть игр в Программе 

предназначена для родителей, часть игр – для детей и родителей и часть игр – 

для детей. Работа проводится в виде психологических игр с 

метафорическими ассоциативными картами, поэтому требует наличия 

игровых полей, кубиков, фишек, нескольких колод метафорических карт.  

Игры с метафорическими картами направлены одновременно и на 

диагностику  проблем, и на их разрешение, а так же на личностное развитие 

и личностный рост детей и взрослых.  

Игра с участием детей занимает по времени 20 минут, игра со 

взрослыми – от 1 часа до 2 часов. Количество участников, на которых 

рассчитана игра – не более  5 человек. Совместные игры детей и взрослых 

рассчитаны на 4 родителей и 4 детей. 

 До начала игр все участники Программы проходят индивидуальную и 

групповую психологическую диагностику с помощью определенных 

методик, предназначенных для детей и взрослых. После развивающее работы 

все участники проходят повторную психодиагностику. В целях личностного 
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развития необходимо, чтобы участники Программы прошли полный  цикл 

игр с метафорическими картами, или хотя бы большую часть из них.  

 Программа  предназначена для дошкольных образовательных 

учреждений, но может быть использована и в средних образовательных 

школах, с детьми более, старшего возраста, так как является универсальной.  

 

1.2. Цель и задачи организации развивающего процесса  

Цель программы: Создание условий для личностного развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.   

Задачи:  

1. Формирование у взрослых и детей активной жизненной позиции. 

2. Развитие положительного восприятия мира и самовосприятия. 

3. Осознание бессознательных тенденций в поведении взрослых и изменение 

их. 

4. Гармонизация эмоционального состояния, повышение эмоционального 

фона в процессе работы. 

5. Преодоление страхов и тревожности у детей и родителей. 

6. Повышение самооценки и развитие уверенности в себе. 

7. Создание условий для развития коммуникативной компетентности. 

8. Развитие способности к саморефлексии у взрослых и детей. 

 

1.3 Принципы и подходы в организации развивающего процесса 

Программа базируется на следующих общедидактических  и 

психологических принципах и подходах: 

- принцип научности; 

- принцип развития; 

- принцип целесообразности; 

- принцип системности; 

- принцип построения материала от простого к сложному; 

- принцип диалогичного общения; 
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- принцип активности и включенности в процесс; 

- принцип добровольного участия и личностной инициативы; 

- принцип безоценочного высказывания; 

- принцип работы и высказывания «здесь и теперь»; 

- принцип позитивности высказываний ведущего в отношении  субъектов 

деятельности. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

Планируется, что в  результате освоения Программы у взрослых и 

детей: 

- будут  преодолены повышенная тревожность и внутренние страхи; 

- повысится самооценка и ощущение самоценности, уникальности 

собственной личности; 

- улучшится общий эмоциональный фон (настроение); 

- получат развитие коммуникативные навыки. 

 

1.5. Методика проведения мониторинга (периодичность, сроки, 

формы) 

 Мониторинг освоения Программы проводится 2 раза: до начала 

развивающей работы и после ее окончания. В диагностических целях 

используются следующие методики: 

Оценка личностных изменений у детей: 

- «Тест тревожности» Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена 

- Методика «Страхи в домиках» А.И. Захарова 

- «Лесенка самооценки» С.Г. Якобсон, В.Т. Щур 

- «Цветовой тест» М. Люшера 

- Методика «Рукавички» Г.А. Цукерман 

Оценка личностных изменений у взрослых: 

- «Тест тревожности» Ч.Д. Спилбергера (адаптация Ю.Л. Ханина) 
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- Методика самооценки «Дерево» Дж. и Д. Лампен (модификация Л.П. 

Пономаренко)  

- «Цветовой тест» М. Люшера 

- «Проба на совместную деятельность» О.А. Карабановой 

 

II Содержательный раздел 

2.1. Содержание развивающей работы 

Формы работы 

Работа проводится в форме психологической игры с метафорическими 

ассоциативными картами, включает в себя 10 игр. Каждая игра длится по 

времени от 1 часа до 2 часов: 

- Игры с метафорическими ассоциативными картами для детей. 

- Трансформационные игры  для родителей воспитанников. 

- Игры с метафорическими ассоциативными картами для детей и родителей. 

Содержание игр: 

Игры для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Путешествие в волшебный город» 

Цель игры:  Развитие эмоционально-личностной сферы у детей 

дошкольного возраста с использованием метафорических ассоциативных 

карт. 

Ход игры: 

1.  Организационный момент. Создание мотивационного настроя на работу.  

Психолог предлагает детям отправиться в путешествие в сказку. Дети и 

психолог берутся за руки и говорят волшебные слова: «Крибле, крабле, 

бум…»  

2. Основная часть деятельности. Игра с использованием метафорических 

ассоциативных карт. 

Дети попадают на определенные станции, согласно выпавшим цифрам 

и выполняют задания, предлагаемые психологом. При этом они выбирают 

метафорические ассоциативные карты из колоды «Мастер сказок»  и «Я и 
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все-все-все, «Тропинка к своему «Я» и выполняют задания, предложенные 

психологом с опорой на карту. 

3. Заключительная часть. Рефлексия. 

«Сказка про меня» 

Цель игры:  Развитие представлений о себе, осознание собственной 

ценности, повышение самооценки. 

Ход игры: 

1.  Организационный момент. Создание мотивационного настроя на работу.  

2. Основная часть деятельности. Игра с использованием метафорических 

ассоциативных карт. 

 Детям предлагается с опорой на метафорические карты «Мастер 

сказок», «Тропинка к своему Я», «По моему хотенью» сочинить 

последовательно с помощью психолога сказку о себе, о своих интересах и 

привычках, мечтах и желаниях, о цели в жизни: 

1) Выбери карту и сочини сказку о себе, как будто герой, нарисованный 

на карте – это ты. 

2) Выбери карту и сочини сказку по карте «Если бы я был 

волшебником…». 

3) Выбери карту и расскажи сказку о себе и своих друзьях. 

4) Выбери карту и расскажи о чем, ты мечтаешь. 

3. Заключительная часть. Рефлексия. 

«Я и все-все-все» 

Цель игры: Осознание собственных тенденций в поведении и в сфере 

общения с окружающими. 

Ход игры: 

1.  Организационный момент. Создание мотивационного настроя на работу.  

2. Основная часть деятельности. Игра с использованием метафорических 

ассоциативных карт. 
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 Детям предлагается с опорой на метафорические карты «Я и все-все-

все» выполнить последовательно следующие игровые упражнения: 

1 – «Расскажи историю» 

Цель упражнения:  Установление контакта с ребенком и психодиагностика 

личности ребенка. 

Описание  упражнения:  Ребенок выбирает понравившуюся ему карту из 

колоды карт и с опорой на нее составляет рассказ о себе.  

2 – «Мое настроение» 

Цель упражнения: Диагностика и коррекция эмоционального настроения.  

Описание  упражнения: Ребенок выбирает карту, отражающую его 

настроение, и рассказывает о нем. 

3 – «Я – смелый» 

Цель упражнения:  Определение внутренних страхов ребенка и работа с 

ними. 

Описание  упражнения:  Ребенок выбирает из комплекта карту, персонаж 

которой кажется ему самым смелым – тем, кто не боится того, чего боится он 

сам. Психолог предлагает ребенку сочинить о персонаже историю, например, 

о том, как персонаж раньше боялся того же самого, а теперь не боится. 

4 – «Хорошие и плохие поступки» 

Цель упражнения:  Развитие морально-нравственных качеств в ребенке и 

закрепление представлений о хороших и плохих поступках. 

Описание  упражнения:  Ребенок выбирает карты, изображающие, по его 

мнению, хороший и плохой поступок и рассказывает о них. 

5 – «Моя семья» 

Цель упражнения: Диагностика внутрисемейных отношений и положения 

ребенка внутри семьи. 

Описание  упражнения:  Ребенок выбирает карту, напоминающую ему 

взаимоотношения в его семье. 

6 – «Я и мои братья/сестры» 
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Цель упражнения: Диагностика взаимоотношений ребенка с братьями и 

сестрами в семье. 

Описание  упражнения:  Ребенок выбирает карту, напоминающую ему его 

взаимоотношения с братьями и сестрами в семье. 

7 – «Я и мои друзья» 

Цель упражнения: Диагностика взаимоотношений ребенка с окружающими. 

Описание  упражнения: Ребенок выбирает карту, напоминающую его 

отношения с друзьями.  

8 – «Благодарность» 

Цель упражнения: Развитие коммуникативных навыков и умения быть 

благодарным. 

Описание  упражнения: Ребенок выбирает карту с изображением ситуации, в 

которой один из персонажей благодарит другого. Выбрав карту, ребенок 

поясняет, за что персонажи слышат слова благодарности.  

3. Заключительная часть. Рефлексия. 

«Веселый котейка» 

Цель игры: Развитие эмоциональной сферы детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ход игры 

1.  Организационный момент. Создание мотивационного настроя на работу.  

2. Основная часть деятельности. В игре участвуют 5 человек. Каждый берет 

по 11 карточек: 

- Первый игрок достает карту рубашкой вверх, рассматривает ее и описывает, 

какой котейка на его карте и почему он такой. Передает ее второму игроку. 

- Второй игрок рассматривает свои карты и находит карту с 

противоположным изображением котейки. (Если у игрока был грустный 

котейка, то игрок находит веселого или довольного котейку) и рассказывает, 

почему это противоположное чувство и что происходит с котейкой. Эта пара 

карт откладывается в сторону. 

- Так карты проходят по кругу у всех игроков. 
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- Если у игрока нет подходящей карты, он пропускает ход. 

- Побеждает тот игрок, у которого осталось меньше всего карт. 

3. Заключительная часть. Психолог наводит, играющих, на мысль, что 

приятные и неприятные чувства в жизни – обычное дело. Игра показывает, 

что люди не остаются навсегда в одном чувстве. И за плохим всегда 

приходит, хорошее. 

Игры для родителей 

«Огонь, мерцающий в сосуде» 

Цель игры: Психологическая работа с представлениями человека о 

себе. 

Ход игры 

      Игра проводится с колодой карт Т. Ушаковой «Огонь, мерцающий в 

сосуде. Метафора образа Я».   Перед участниками игры разложены карты 

рубашками вверх, они по очереди вытаскивают карту и отвечают на вопросы 

ведущего. 

 Колода карт представляет собой изображение сосудов. Карты 

метафорически отражают человека и его состояние. Сосуд, наполненный или 

опустошенный – распространенная метафора человека и его состояния – 

духовного, эмоционального, интеллектуального. «Я чувствую себя 

наполненным», «Это событие меня опустошило», «Это последняя капля», 

«Чаша переполнена», «Во мне все кипит» – фразы, которые мы часто 

произносим и слышим при описании эмоционального состояния человека. 

«Внутри как будто все горит», «эмоций столько, что выплескиваются», «со 

мной все носятся, как с хрустальной вазой».   

Колода позволяет работать с Я-концепцией, представлением человека о 

себе и своих возможностях; исследовать разные характеристики личности: 

границы, открытость-закрытость, гибкость-ригидность.  

В заключение игры проводится рефлексия. 

«Из сундука прошлого» 

https://www.labirint.ru/books/507941/
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Цель игры: Диагностика поведенческих жизненных сценариев, 

осознание их, создание условий для изменения поведения. 

Ход игры 

Игра проводится с колодой карт Г.Б. Кац и Е.А. Мухаматулиной «Из 

сундука прошлого». Перед участниками игры разложены карты рубашками 

вверх, они по очереди вытаскивают карту и отвечают на вопросы ведущего.  

Ведущий проясняет позицию играющих, их чувства, создает условия 

для осознания поведенческих тенденций, сложившихся  по отношению к 

детям в своей семье, предлагает изменить эти тенденции и определить 

ресурсы для изменений. 

 Предлагаемый набор карт призван помочь – клиентам (родителям) 

поговорить о детстве, воскресить его картинки. Осознать, какие идеалы и 

способы решения проблем сформировались в процессе взросления. Что 

помогает и что мешает на пути самореализации, как поведенческие сценарии 

детства, раскрываются во взрослой семье, накладывают отпечаток на 

взаимоотношения с ребенком. 

В заключение игры проводится рефлексия. 

«Встречи с внутренним ребенком» 

 Цель игры: Дать возможность клиенту рассмотреть в себе внутреннего 

ребенка. 

Ход игры 

Перед участниками игры разложено поле, изображающее цветок, 

лепестки которого символизируют во взрослом ребенка согласно Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеевой: Ребенок Познающий, Ребенок Творящий, Ребенок 

Чувствующий, Ребенок Играющий, Ребенок Травмированный, Ребенок 

Больной, Ребенок Хранящий. 

Участники игры сами выбирают фишки и определяют место, с 

которого начать игру (лепестки цветка). Согласно цвету лепестка получают 

карту-обращение того или иного ребенка к себе. На обороте карты имеются 

задания для выполнения участниками игры. Участники по очереди бросают 
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кубик, переставляют фишки по полю и выполняют задания, которые им 

выпали на карте, читают обращение внутреннего ребенка к себе. 

 В конце игры проводится рефлексия. 

Игра-ресурс «Самая лучшая мама» 

Цель игры: Дать возможность женщине выявить ресурсы для 

счастливого материнства и повседневной жизни, наполненной энергией.  

Игра дает возможность увидеть, вспомнить, найти, осознать 

возможные причины сегодняшнего состояния мамы и ресурсы. Открытия, 

осознания, новые мысли и решения будут помогать, вдохновлять женщину 

проживать жизненные ситуации на ином качественном уровне. Мягко и 

аккуратно помочь участницам раскрыть себя и свои возможности.  

Может по праву называться трансформационной, потому что 

осознания, новое видение происходящие в ходе игры, меняют состояние 

женщины. Из иного, измененного и более ресурсного состояния она 

принимает уже другие решения. Выбирает другие мысли, реакции на 

привычные и новые ситуации.  

Ход игры 

1. Знакомство с участницами.  Опрос ожиданий от игры. 

2. Участницам предлагается записать, что будет результатом игры (чтобы 

видеть критерии, по которым женщина будет оценивать результат).  

3. Участницы игры выбирают фишку для участия (можно свой предмет) и 

встают на старт на поле. 

4. Перед первым ходом ведущий предлагает вытянуть карту с вопросом: 

«Какой ресурс поможет мне получить максимальную пользу от игры?» 

5. Участницы делают ход, вытягивают карты и отвечают на вопросы, 

предлагаемые ведущим с опорой на карту. 

6. В конце игры проводится рефлексия. 

Игры для детей и взрослых 

«Моя семья» 
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Цель игры: Сплочение детей и родителей в игре, налаживание 

взаимоотношений внутри семьи. 

Ход игры 

 Перед участниками игры разложено поле с изображением ячеек 

(пустых рамок для портретов семьи). Участники игры выбирают фишки. Они 

по очереди бросают кубик, переставляют фишки по полю, выбирают карты, 

изображающие отношения в семье и рассказывают о своей семье. Свои карты 

они раскладывают на поле в ячейках.  

В результате игры они получают проективный портрет своей семьи и 

анализируют его: нравится получившийся портрет или нет, что хочется в нем 

изменить, получился ли портрет идеальным или реальным. 

В ходе игры участники отвечают на вопросы ведущего, выполняют 

предлагаемые задания. При этом представление родителей об отношениях в 

семье может отличаться от представлений ребенка. Игра предоставляет 

возможность увидеть поведенческие тенденции друг друга в семейных 

отношениях и создать возможность для их последующих изменений. 

 В конце игры проводится рефлексия. 

«Путешествие по внутреннему и внешнему миру» 

Цель игры: Выявление поведенческих тенденций в родительско-

детских отношениях, осознание клиентами данных тенденций. 

Ход игры 

 Перед участниками игры разложено поле с условным изображением 

внешнего мира и внутреннего мира. Участники игры выбирают фишки и 

определяют место, с которого начать игру-путешествие – это или внутренний 

мир, или внешний мир.  

Они по очереди бросают кубик, переставляют фишки по полю и 

выполняют задания, которые им выпали на карте, отвечают на вопросы 

ведущего, читают обращение карт-ресурсов, карт-помощников к себе. 

 В конце игры проводится рефлексия. 

«Наши ресурсы» 
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Цель игры: Дать возможность родителям и детям увидеть внутренние 

ресурсы в себе. 

Ход игры 

 Перед участниками игры разложено поле, изображающее дерево. 

участники игры сами выбирают фишки. Они по очереди бросают кубик, 

перед ними стоит задача, подняться как можно выше, чтобы осознать свои 

ресурсы и возможность личностного роста.  

Участники игры переставляют фишки по полю и выполняют задания, 

которые им выпали на карте, получают ресурсные карты, определяют свои 

ресурсы. 

 В конце игры проводится рефлексия. 

«Самая лучшая сказка» 

Цель игры: Сплочение родителей и детей в совместной деятельности, 

налаживание взаимоотношений внутри семьи. 

Ход игры 

 Участники игры выбирают карты из колод «Мастер сказок», «По моему 

хотенью», «Тропинка к своему Я», «Она». Перед ними стоит задача – 

сочинить последовательно сказку с опорой на карты.  

Ведущий анализирует информацию, полученную от детей и родителей, 

помогает им в сочинении сказки,  предлагает  выбирать    дополнительные  

карты в случае затруднения.  

В процессе игры ведущий выясняет, кто главный герой сказки, о чем 

эта сказка, в чем заключается проблема, трудность, препятствие, стоящие 

перед героями  сказки, чего они хотят достигнуть в результате, к чему 

стремятся, нацелены на преодоление препятствия, трудности, или нет.  

Ведущий проясняет пути решения проблемы, участники игры находят 

своим героям помощников для преодоления препятствия. 

В конце игры проводится рефлексия. 

Кроме игр с метафорическими ассоциативными картами в Программе 

используются следующие техники. 
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Техника «Искренний разговор обо мне» 

Цель техники:  Знакомство с новым клиентом, создание атмосферы 

доверия и близости, обучение клиента основным способам работы с 

картами.  

Порядок выполнения:  Взять любую колоду метафорических 

ассоциативных карт и предложить клиенту наугад извлечь из неё 

произвольное количество карт рубашками вверх (обычно 5 штук). Затем 

попросить клиента по очереди переворачивать карты и откровенно 

рассказывать, какие мысли о его собственной жизни приходят ему на ум при 

разглядывании изображения на обороте. 

Одновременно решаются три задачи – знакомство, создание атмосферы 

доверия и обучение нового человека работе с метафорическими картами. При 

этом клиенту дается следующий настрой: «Говорите первое, что приходит в 

голову, когда вы смотрите на карту вне зависимости от того как вы к этому 

относитесь. Если эта мысль появилась первой, значит, она действительно 

важна и давно хотела оказаться в фокусе вашего внимания. «Какие мысли о 

вашей собственной жизни приходят вам на ум при разглядывании этой 

карты?» 

Техника «Искренний разговор о чём угодно» 

Цель техники:  Диагностика проблемы и получение информации от 

клиента. 

Порядок выполнения: Взять любую колоду метафорических 

ассоциативных карт и предложить клиенту наугад извлечь из неё 

произвольное количество карт рубашками вверх. Затем попросить клиента по 

очереди переворачивать метафорические карты и откровенно рассказывать, 

какие мысли по интересующей теме приходят ему на ум при разглядывании 

изображения на обороте. 

Техника «Искренний разговор о проблеме» 

Цель техники: Диагностика проблемы клиента и ее осознанием 

клиентом, подведение клиента к необходимости разрешения проблемы. 
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Порядок выполнения: Взять любую колоду метафорических 

ассоциативных карт и предложить клиенту наугад извлечь из неё 

произвольное количество карт рубашками вверх. Затем попросить клиента по 

очереди переворачивать карты и откровенно рассказывать, какие мысли о его 

проблемной ситуации приходят ему на ум при разглядывании изображения 

на обороте.  

Данные техники также можно легко адаптировать для работы с детьми. 

III Организационный раздел  

3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

     Для организации деятельности в рамках программы необходимо  

небольшое проветриваемое помещение, стол, стулья. Игры с 

метафорическими картами можно проводить  в  группе детского сада, 

методическом кабинете, физкультурном или музыкальном зале. Для 

проведения игры необходимо следующее оборудование: 

- метафорические ассоциативные карты (несколько наборов); 

- игровое поле; 

- фишки; 

- кубики; 

- карты-ресурсы. 

Общение в процессе игры основано на гуманистическом подходе, на 

диалоге, на групповом взаимодействии.  

 

3.2. Учебный план 

№ Тема Количество 

занятий по 

теме 

1. «Огонь, мерцающий в сосуде» (игра для родителей) 

  

1 

2. «Путешествие в сказку» (игра для детей) 

 

1 

3. «Из сундука прошлого» (игра для родителей) 1 
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4. «Сказка про меня» (игра для детей) 

 

1 

  5. «Встречи с внутренним ребенком» (игра для 

родителей)  

1 

6. «Я и все-все-все» (игра для детей) 

 

1 

7. «Самая лучшая мама» (игра для родителей) 

 

1 

8. «Веселый котейка» (игра для детей) 

 

1 

9. «Моя семья» (родительско-детская игра) 

 

1 

10. «Путешествие по внутреннему и внешнему миру» 

(родительско-детская игра) 

 

1 

11 «Наши ресурсы» (родительско-детская игра) 

 

1 

12 «Самая лучшая сказка» (родительско-детская игра) 

 

1 

 Всего 10 

 

Учебно-тематический план 

№ Название занятий Всег

о 

часо

в 

В том 

числе  

практ

и 

чески

х 

Форма 

контроля 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

Тема:  «Огонь, мерцающий в сосуде».  

 

Тема: «Путешествие в сказку».  

 

Тема: «Из сундучка прошлого».  

 

Тема: «Сказка про меня».  

 

Тема: «Встречи с внутренним ребенком».  

 

Тема: «Я и все-все-все».  

 

Тема: «Самая лучшая мама».  

 

12 12 Монитори

нг 
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8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

Тема: «Веселый котейка».  

 

Тема: «Моя семья».  

 

Тема: «Путешествие по внутреннему и 

внешнему миру». 

 

Тема: «Наши ресурсы».  

 

Тема: «Самая лучшая сказка» 

 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение Программы  

1. Астафьева В. По моему хотенью. Метафорические ассоциативные 

карты. – СПб.: Речь, 2018 

2. Батищева Г. Про тебя. Метафора женской идентичности. – М.: 

Генезис, 2017  

3. Гераськина Г. «Зонтики». Метафора совладания с трудными 

жизненными ситуациями. – М.: Генезис, 2017 

4. Жигамонт Н. Цвета и чувства. – СПб.: Речь, 2016  

5. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Мастер сказок. 50 сюжетов в помощь 

размышлениям о жизни, людях и себе для взрослых и детей старше 

7 лет. – СПб.: Речь, 2016 

6. Кац Г.Б., Мухаматулина Е.А. Из сундука прошлого. Метафора 

детских переживаний. – М.: Генезис, 2017   

7. Кац Г.Б., Мухаматулина Е.А. Окна и двери. Метафора 

взаимодействия с внешним миром. – М.: Генезис, 2016 

8. Кононова Л.И. Тропинка к своему «Я». Ассоциативные 

метафорические карты в арт-терапии. – СПб.: Речь, 2019 

9. Крюгер К. Метафорические ассоциативные карты для детей и 

взрослых «Я и все-все-все». – СПб.: Речь, 2017 

10. Крюгер К. Метафорические ассоциативные карты «Она». – СПб.: 

Речь, 2017 
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11. Седова Н. Котейка. Метафорические карты эмоций и чувств  

12. Ушакова Т. Огонь, мерцающий в сосуде. Метафора образа Я. – М.: 

Генезис, 2016 

 



20 

 

Библиографический  список 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерапии. – СПб.; М.: 

Речь, 2018. – 320 с.  

2. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Мастер сказок. 50 сюжетов в помощь 

размышлениям о жизни, людях и себе для взрослых и детей старше 

7 лет. – СПб.: Речь, 2016. – 214 с. 

3. Кононова Л.И. Тропинка к своему «Я». Ассоциативные 

метафорические карты в арт-терапии. – СПб.: Речь, 2019. – 64 с. 

4. Кочанская И.Б. Полезные сказки. Беседы с детьми о хороших 

привычках. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с.  

5. Крюгер К. Метафорические ассоциативные карты для детей и 

взрослых «Я и все-все-все». – СПб.: Речь, 2017. – 52 с. 

6. Крюгер К. Метафорические ассоциативные карты «Она». – СПб.: 

Речь, 2017. – 48 с. 

7. Светланова И.А. Психологические игры для детей. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. – 188 с. 

8. Собчик Л.Н. Метод цветовых выборов – модификация 

восьмицветового теста Люшера. – СПб.: Речь, 2012. – 128 с. 

9. Стишенок И.В. Сказка в тренинге: коррекция, развитие, 

личностный рост. – СПб.: Речь, 2006. – 144 с. 

10. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Терапевтические сказки в 

коррекционной работе с детьми. – М.: ФОРУМ, 2013. – 152 с. 

11. Черняева С.А. Психотерапевтические сказки и игры. – СПб.: Речь, 

2011. – 169 с. 

 

 

 

 

 

 


