
Подробная программа занятий курса  
«Детская психотерапия: 7 направлений» 

 

1 занятие 

Поведенческая игровая терапия (ПИТ) 

1. Организационная часть. 
2. Основы Поведенческой игровой терапии.  

 Для какого возраста и каких групп нарушенного поведения применяется. 
 2 части ПИТ: а) Дисциплинарная игра, б) Особая игра. 
 Золотые стандарты ПИТ. 
 Обзор типичной сессии навыков ПИТ. 

3. Демонстрация особой игры в ПИТ. 
4. Практика и анализ проведенных сессий ПИТ с участниками. 

 

2 занятие 

Краткосрочное консультирование детско-родительских отношений 

1. 5 причин нарушения детско-родительского взаимодействия. 
2. Диагностика причины. Методы диагностики:  

 Маркеры каждой причины. 
 Метод циркулярного интервью. 
 Метод пробных интерпретаций. 

3. Рекомендации для работы с каждой из 5 причин. 
4. Практика, разбор случаев с применением различных методов диагностики. 

 

3 занятие 

Рисуночные методы в диагностике детских состояний 

1. Сочетание проективных рисуночных тестов со стандартизированными методами 
диагностики.  

 Когда лучше использовать рисуночные и количественные тесты. 
2. Диагностика при помощи рисунка:  

 межличностных отношений; 



 внутрисемейных отношений; 
 общего эмоционального состояния ребенка. 

3. Практика. Рисование и диагностическая работа с рисунками. 

 

4 занятие 

Терапевтическая работа с помощью рисунка 

1. 7 этапов терапевтической работы с рисунком. 
2. Методы проработки конкретных проблем, в том числе:  

 Проработка страха с помощью рисунка. 
 Варианты работы с агрессией с помощью рисунка. 

3. Практика. Рисование и терапевтическая работа с рисунками. 

 

5 занятие 

Метафорические ассоциативные карты 

1. Колоды Persona и Personita.  

 Работа с субличностями. 
 Проработка межличностных конфликтов (в т.ч. семейных). 

2. Колоды Cope и OH.  

 Решение проблемы выбора. 
 Разговор с внутренним Я. 
 Проработка травматической ситуации. 

3. Колоды Saga Mythos.  

 Поиск ресурсов. 
 Сочинение и проигрывание сказок. 

4. Практическая работа с каждой парой колод в малых подгруппах. 

 

 

 

 



6-7 занятия 

Песочная терапия 

1. Классический метод работы с песочными картинами. Sandplay.  

 Оснащение. 
 Возможности метода. 
 Этапы работы и анализа песочных картин. 
 Практика работы в классическом подходе. 

2. Модификации работы с песочными картинами. 

 Современные варианты работы с песочными картинами. 
 Практика работать в модифицированных вариантах. 

3. Особенности детской песочной психотерапии. 

 

8 занятие 

Сказкотерапия 

1. Как использовать авторские и народные сказки. 
 2 основных вопроса для анализа любой сказки. 

2. Алгоритмы создания сказок:  
 Медитативной. 
 Психокоррекционной. 
 Психотерапевтической. 

3. Сочиняем сказки с использованием алгоритмов (по запросам клиентов). 

 

9 занятие 

Сказкотерапия 

1. Методы работы со сказкой (в групповой и индивидуальной психотерапии), в т.ч.:  

 Рисунок. 
 Проигрывание. 

2. Методы анализа и работы с индивидуальной сказкой, созданной ребенком.  

 Круг номинализации. 
 Уровни анализа. 
 Определение рабочего уровня анализа. 



 Выход на практический этап работы со сказкой. 

3. Анализ и работа с индивидуальными сказками участников. 

 

10 занятие 

Игровая терапия 

1. Различия в групповой и индивидуальной игровой терапии. 

 Разница в организации процесса. 
 Разница в задачах групповой и индивидуальной игровой терапии. 

2. Структура игровой сессии: 

 Основные этапы организации. 
 Основные психотерапевтические интервенции в игровой терапии. 

3. Практика планирования игрового сеанса по запросу клиента (в малых подгруппах). 

 

11-12 занятия 

Игровая терапия. Обобщение 

1. Сертификация  

 Тестирование по пройденному материалу 
 Разбор частных практических случаев (гипотезы, построение дальнейшей 
работы по оговоренным 

2. Занятие по запросу группы (напр., «Работа с детской травмой»).  

 что считается травмой; 
 экстренная помощь в психотравмирующей ситуации; 
 основные этапы проработки травмы. 

3. Практика в планировании игрового сеанса по запросу клиента (в малых 
подгруппах). 

 

Ждем Вас, приходите! 

http://maria-psy.ru/kursy-po-detskoj-psihoterapii 

http://maria-psy.ru/kursy-po-detskoj-psihoterapii
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