
ПРОГРАММА ДВЕНАДЦАТОГОМЕЖДУНАРОДНОГО СКАЗКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
 

7 февраля 2020 года 

 

10.00-11.00 – регистрация участников 
 

11.00 –11.15 ауд. 412 открытие фестиваля. 

Приветственное слово к участникам фестиваля исполнительного директора Сообщества сказкотерапевтов Ольги Станиславовны 

Мелентьевой,президента Сообщества сказкотерапевтов, доктора психологических наук, профессора Игоря Викторовича Вачкова 
 

11.15– 12.15 – пленарное заседание 

Кротов Виктор Гаврилович, писатель, философ, математик (Россия).Сказка-крошка – волшебное зерно сюжета и смысла 

Соболева Ольга Леонидовна, автор и разработчик инновационных методик обучения и развития дошкольников и младших школьников,  

руководитель программы дошкольного образования  «Диалог»(Россия).Метавозрастной ресурс сказочной метафоры: младшие 

школьники 

Гудонис Витаутас, доктор психологических наук, профессор (Литва).Отражение установок общества к людям с ограниченными 

возможностями в сказках 

Батура Наталья Владимировна, психолог, тренер компании FashionConsultingGroup, бизнесмен (Россия).Поиск новых каналов для 

применения сказкотерапии 

 

12.30.-14.00 –Первый сказочный перекресток 

   

Мастер-класс «Практический 

подход к жанру сказки-крошки» 

Кротов Виктор (Москва, 

Россия) 

Мастер-класс «Метафорическая аналогия 

и сказочная метафора в образовательных 

технологиях: система приемов» 

Соболева Ольга (Таганрог, Россия) 

Мастер-класс «Как интегрировать 

сказкотерапию в систему ценностей 

детско-родительских взаимоотношений?»  

Основная тема - существуют ли общие 

темы в сказкотерапии, которые подходят 

всем или же она подразумевает сугубо 

индивидуальный подход к каждому 

ребенку? 

Батура Наталья (Москва, Россия) 

 

14.00-15.00 - ОБЕД 

 

15.00-16.30 – Второй сказочный перекресток 

   

Мастер-класс «Дверь в мечту».Использование 

метафорических ассоциативных картпри 

работе с поиском внутреннего ресурса 

клиента. 

Шавырина Анна (Москва, Россия) 

Мастер класс «С чего начать? 

Алгоритм сочинения 

психокоррекционной сказки» 

Панфилова Марина 

(Москва, Россия) 

 

Наговицын Алексей, Пономарева 

Валентина(Москва, Россия) 



 

16.40-18.10 – Третий сказочный перекресток 

   

Мастер-класс «Сказочное путешествие к 

Внутреннему ребенку». Использование 

ассоциативных карт в работе с детьми.  

Душина Ирина (Великие Луки, Россия) 

Мастер-класс 

 

Мелентьева Ольга(Москва, 

Россия) 

Мастер-класс:«Сказочный путь героя или 

там на неведомых дорожках следы 

невиданных …» 

Практические применение сказкотерапии 

вместе с куклотерапией и 

метафорическими ассоциативными 

картами.  

Минчева Ольга Сергеевна (Тульская 

область) 
 

 

18.20 -19.50 - Четвертый сказочный перекресток 

   

Мастер-класс «Четыре переправы для семьи через 

реку cкрытого неблагополучия». 

Использование метода «кляксографологии» для 

выявления скрытого неблагополучия  

Метод родился на стыке соединения 

кляксографии и экспрессивной проективной 

графики. 

Харитонова Мария Александровна Сиврук 

Наталья Аркадьевна,  Николаева Ольга 

Витальевна,  Орлова Ольга Владиславовна 

 (Республика Чувашия) 

Мастер-класс «Как 

подружиться с драконом» 

упражнения, техники на 

осознание агрессии в теле. 

 

Царькова Ольга (Москва, 

Россия) 

 

 

8 февраля 2020 года 

11.00 -12.30 - Пятыйсказочный перекресток 

   

Мастер-класс «Погружение в 

сказку».Использованием метода 

погруженного творчества.Психолог, арт-

терапевт, художник Надежда Навроцкая 

(Беларусь/ Италия). 

Степанова Лариса (Москва, Россия) 

 

Мастер-класс «Волшебная встреча  

с Волшебным Собою» 

(мультимодальная терапия 

творчеством). 

Катаева Валентина Ивановна 

(Екатеринбург,Россия) 

 

Мастер-класс «Сказки Удивительных 

Деревьев». Пример использования 

телесно-ориентированных техник в 

практике сказкотерапии, получения 

ресурсного состояния, исследуя себя и 

свои потребности через образ дерева. 

Мартынова Татьяна, Мостарова 

Татьяна(???, Россия) 

 



12.40 -14.10 – Шестойсказочный перекресток 

   

Сказкотерапевтическая Т-игра «В гостях у 

Сказки» с использованием методики, 

основанной на интеграции таких 

направлений, как сказкотерапия, работа со 

сказочными МАК и игротерапия. 

Степанова Оксана (Краснодар, Россия) 

 

Мастер класс «Солнечные 

руки».Цель - развитие 

целеполагания и самосознания 

личности методом креативной 

психотерапии. В мастер-классе - 

работа со сказочной метафорой 

рук,мандала арт-терапия. 

Эрика Бенц (Брест, Республика 

Беларусь) 

Мастер-класс «Огонь Меркурия. 

Движущая сила в психотерапии». 

Использование классического 

юнгианского анализа в сказкотерапии. 

Савкин Максим (Москва, Россия) 

 

 

14.10-14.40 - ОБЕД 

 

14.40-16.10 – Седьмой сказочный перекресток 

   

 Мастерская  "Путь к стройности" опыт применения  

техник сказкотерапии и арт-терапии в 

психологической работе с лишним весом. 

Индивидуальная работа - с клиентами с запросом на 

выявление причин и коррекцию расстройств пищевого 

поведения.  

Шевчук Евгения Владимировна (Москва, Россия) 

Мастер-класс «Психолингвистика в 

сказкотерапии». Использование 

лингвистических приёмов в 

сказкотерапии. 

Тишина Ольга (Самарская 

область, Россия) 

Мастер-класс «Колобок, колобок... а из 

чего ты сделан?». Как с помощью сказки 

можно разобраться в своем характере и 

характере окружающих? 

Полубоярова Елена (Самарская 

область, Россия) 

 

 

16.20-17.50 – Восьмойсказочный перекресток 

   

 Мастер-класс «Жила-была кукла, похожая 

на меня». Рисованная сказка для девочек 

разного возраста. 

Чиркова Ирина (Челябинская область, 

Россия) 

 

Мастер-класс «Сказочная психодиагностика». 

Сочинение иллюстрированной сказки для 

определения  особенностей стратегий 

мышления и психологических черт клиента.  

Обобщение опыта практической работы. 

Шувалова Наталья (Москва, Россия) 

 

 

17.50-18.30 – закрытие фестиваля - ауд. 412 
 




