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Вторая международная конференция по сказкотерапии 

"Сказкотерапия в работе психолога: теория и практика" 

 
 

Программа  

 

24 ноября 2006 год 

 

11.00 – 13.30 Пленарное заседание 

 

Открытие конференции 

Забродин Юрий Михайлович, проректор по научной работе МГППУ  

 

Доклады: 
1. «Метафора как инструмент психолога», Вачков Игорь Викторович 

(доктор психологических наук, профессор МГППУ, Президент Сообщества 

сказкотерапевтов). 

 

2. «Возможности сказки для познавательного развития детей » , Веракса 

Николай Евгеньевич (доктор психологических наук, профессор МГППУ) 

 

3. «Сказка как необыкновенный литературный жанр», Лунин Виктор 

Владимирович (писатель) 

 

4. «Сказка как инструмент виртуального моделирования», Кротов 

Виктор Гаврилович (писатель) 

 

5. «Символическая реальность в психодраме и сказкотерапии»  

Семенов Виктор Владимирович (кандидат психологических наук) 

 

 



 

14.00-16.30 Мастер-классы. 

 

«Добро злых сказочных персонажей », Ведущая – Семенова Ольга 

Филаретовна, кандидат психологичес ких наук, доцент МГППУ  

 

«Сказка в работе со взрослыми», Ведущий – Соколов Дмитрий Юрьевич, 

психотерапевт, писатель (Украина) 

 

«Сказкотерапия для детей дошкольного возраста», Ведущая - Панфилова 

Марина Александровна, кандидат психологических наук, тренер-

сказкотерапевт. 

25 ноября 2006 г. 

11.00-13.30 

«Использование сказкотерапевтических подходов в работе психолога по 

сплочению педагогического коллектива. Игра «Кладоискатели» 
Ведущая – Белинская Елена Васильевна, педагог-психолог (Минск)  

 

«Сказка дневного сновидения», Ведущиая – Мелентьева Ольга 

Станиславовна, начальник отдела МГППУ, Исполнительный директор 

Сообщества сказкотерапевтов 

 

«Использование дистанционной сказкотерапии для взрослых в 

практической психологии», Ведущая – Пономарева Валентина Ивановна, 

сотрудник Высшей школы социально-управленческого консалтинга 

 

«Техники психодрамы и сказкотерапии» , Ведущий – Семенов Виктор 

Владимирович (кандидат психологических наук) 

 

13.30-14.00 Перерыв 

 

14.00-16.30 
«Кукольный театр в сказкотерапии », Ведущая – Родионова Мария 

Сергеевна , кандидат психологических наук доцент МГППУ 

 

«Чужая сказка» (ролевой тренинг с использованием психодрамы)  



Ведущая – Парамонова Наталия Вадимовна, научный сотрудник Института 

развития образования, психодрамотерапевт 

 

«Черные и Белые истории по ту сторону страхов», Ведущая– Сакович 

Наталья Александровна, ведущий психолог отдела прикладной 

педагогической психологии Академии последипломного образования 

(Минск) 

 

Игра "Колючка": интеграция отверженного ребенка в коллектив 

класса, Ведущий - Стишенок Ирина, психолог (Минск) 

26 ноября 2006 года. 

11.00-13.30 

«Игры и сказки в коррекционно-развивающей деятельности с детьми: 

технологические карты», Ведущая - Набойкина Елена Леонидовна, 

педагог-методист Центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации (Минск) 

 

«Ресурс малахитовой шкатулки», Ведущая– Кардашина Ольга 

Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент РАПК и ПРО МО РФ, 

педагог-психолог ЦППРК «Тверской» 

 

«Жизнь через призму метафоры», Ведущий – Вачков Игорь Викторович, 

доктор психологических наук, профессор МГППУ, Президент Сообщества 

сказкотерапевтов. 

 

13.30-14.00 Перерыв 

 

14.00-15.00  
Итоговое заседание. 
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