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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

 обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; обеспечение 

охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать профессиональные навыки, необходимые для 

использования психолого-педагогической технологии – комплексной сказкотерапии, направленной на 

коррекцию обучения и развития и помощь в кризисных ситуациях 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Сказкотерапия» (Б1.В.ДВ.10.2) относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули), к дисциплинам по выбору.   

Содержание дисциплины «Сказкотерапия» (Б1.В.ДВ.10.2) опирается на содержание следующей 

дисциплины «Теория и методика воспитания и обучения в области дошкольного образования» 

(Б1.В.ОД.6), «Педагогика» (Б1.Б.14), «Теория и методика развития речи детей» (Б1.В.ОД.11). 

Содержание дисциплины «Сказкотерапия» (Б1.В.ДВ.10.2) выступает опорой для прохождения 

Преддипломной практики (Б2.П.3).    
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2) методы и 

технологии 

поликультурного, 

дифференцированного и 

развивающего обучения 

Знать:  

- виды разных сказок; 

- современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

У3 (ПК-2) применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы 

Уметь: 

- давать психологическую 

интерпретацию различных видов 

сказок; 

- использовать различные формы 

работы со сказкой в соответствии 

с потребностями психологической 

практики работы с клиентом. 

В4 (ПК-2) владеет 

навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития 

ребенка  

Владеть:  

- умением проводить 

диагностическое исследование с 

помощью проективных 

сказкотерапевтических методов 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 10 4 6 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 6 2 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

Зачет - - - 

зачет с оценкой  -  зачет 

Экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 32 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работа Лекции Семинары 

7 семестр 

1 Введение в теорию сказкотерапии 2 - 4 

2 Классификация видов сказок - 2 10 

3 Приѐмы и возможности работы со сказками - - 10 

4 Структура коррекционно-развивающего 

сказкотерапевтического занятия 
- - 8 

  2 2 32 

8 семестр 

5 Особенности приѐма «сочини сказку» 2 - 8 

6 Психологический анализ сказок: схема анализа - 2 10 

7 Работа с детьми дошкольного возраста 

средствами сказкотерапии 
- 2 12 

8 Сказкотерапия в работе с родителями и 

педагогами 
- - 8 

9 Решение сказочных задач - - 10 

10 Разработка и защита сказкотерапевтических 

программ 
- - 14 

 2 4 62 

4 6 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Введение в теорию сказкотерапии. 

Понятие сказкотерапии. Этапы развития сказкотерапии в России и за рубежом. Особенности 

использования сказкотерапии. Направления сказкотерапии. Сказка как источник творчества детей. 

Функции, значение и роль сказок. Особенности сказок как народных средств воспитания.  

 

Тема 2. Классификация видов сказок. 

Классификация Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, И.В. Вачкова. Художественные сказки. 

Дидактические сказки. Психотерапевтические сказки. Психокоррекционные сказки. Медитативные 

сказки. Психосказки. 

 

Тема 3. Приѐмы и возможности работы со сказками.  

Основные приѐмы работы со сказками и их особенности: анализ, рассказывание сказок, 

переписывание, постановка сказок, сочинение сказок. Возможности работы со сказкой (использование 

как метафоры, рисование по мотивам сказки, обсуждение поведения и мотивов действий персонажа, 

проигрывание эпизодов, использование как притчи-нравоучения, творческая работа по мотивам сказки). 

 

Тема 4. Структура коррекционно-развивающего сказкотерапевтического занятия. 

Общие принципы работы со сказками: осознанность, множественность, связь с реальностью. 

Этапы сказкотерапевтического занятия: вхождение в сказку, расширение, закрепление, интеграция, 

резюмирование, выход из сказки. 
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Тема 5. Особенности приѐма «сочини сказку». 

Приѐмы, позволяющие начать сказку. Сочинение сказки. Схема-размышление над сказками: 

основная тема, линия героев сказки и мотивы их поступков, способы преодоления трудностей героями 

сказки, отношение к окружающему миру и самому себе, образы и символы в сказках, оригинальность 

сюжета. 

 

Тема 6. Психологический анализ сказок: схема анализа. 

Особенности психологического анализа. Компоненты анализа сказки: энергоинформационное 

поле, сюжет сказки, линия главного героя, символическое поле сказки, заключение о конфликтном и 

ресурсном содержании сказки, определение перспективных задач. 

 

Тема 7. Работа с детьми дошкольного возраста средствами сказкотерапии. 

Особенности использования сказкотерапии в работе с детьми данного возраста. Требования к 

организации занятий. 

 

Тема 8. Сказкотерапия в работе с родителями и педагогами. 

Способы работы по сказкотерапии с родителями и педагогами. Требования к организации занятий. 

 

Тема 9. Решение сказочных задач 

Особенности сказочных задач. Требования к составлению. Групповое обсуждение сказочных 

задач. 

 

Тема 10. Разработка и защита сказкотерапевтических программ. 

Составление и защита сказкотерапевтической программы по выбранной теме. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семе

стр 

Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

7
 с

ем
ес

тр
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

Тема 1. Введение в теорию 

сказкотерапии  

Тема 2. Классификация видов сказок 

Тема 3. Приѐмы и возможности работы 

со сказками  

Тема 4. Структура коррекционно-

развивающего сказкотерапевтического 

занятия  

Лекции – репродуктивные технологии, активные 

технологии: учебно-исследовательские, 

проблемно-поисковые 

 

Семинары – рефлексивные технологии 

(рефлексивное портфолио)    
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8
 с

ем
ес

тр
 

Тема 5. Особенности приѐма «сочини 

сказку» 

Тема 6. Психологический анализ сказок: 

схема анализа  

Тема 7. Работа с детьми дошкольного 

возраста средствами сказкотерапии 

Тема 8. Сказкотерапия в работе с 

родителями и педагогами  

Тема 9. Решение сказочных задач  

Тема 10. Составление и защита 

сказкотерапевтической программы по 

выбранной теме. 

Лекции – репродуктивные технологии, активные 

технологии: учебно-исследовательские, 

проблемно-поисковые 

 

Семинары – рефлексивные технологии 

(рефлексивное портфолио)    

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-10.  
 

 

 

 

- конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

- ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

- презентация результатов научного 

проектирования 

Внеаудиторная Тема 1 -10 

  

94 - проработка конспекта лекции,  

- дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

- аннотирование книг, статей, 

- углубленный анализ научной литературы, 

- написание рефератов, 

- презентация результатов научного 

проектирования. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1.  Алексеенко, В. В. Играем в сказку : воспитание и развитие личности ребенка 2-7 лет [Текст] / В. 

Алексеенко, Я. Лощинина. - Москва, 2008. - 220 с. 

2. Вачков, И. В. Сказкотерапия : развитие самосознания через психологическую сказку [Текст] / И. 

В. Вачков. - Москва, 2001. - 143 с. 

3. Грабенко, Т. М. Зачем читать детям сказки. Колобок. Ружье и сердце [Текст] / Т. М. Грабенко. - 

Санкт-Петербург, 2006. - 63 с. - (Технологии Института сказотерапии) (Серия "Мастерская Татьяны 

Грабенко"). 

4. Доронова, Т. "Что за прелесть эти сказки! " [Текст] / Татьяна Доронова // Обруч: образование, 

ребенок, ученик. - 2010. - № 3. - С. 5-7. 

5. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Игры в сказкотерапии [Текст] / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. 

Грабенко. - Санкт-Петербург, 2008. - 208 с. 

6.  Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Основы сказкотерапии [Текст] / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. - 

Санкт-Петербург, 2006. - 171 с. 
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7. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Практикум по сказкотерапии [Текст] / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. - 

Санкт-Петербург, 2006. - 317 с. 

8. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Проективная диагностика в сказкотерапии [Текст] / Т. Д. Зинкевич-

Евстигнеева, Е. А. Тихонова. - Санкт-Петербург, 2003. - 202 с. 

9.  Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Психотерапия зависимостей : метод сказкотерапии [Текст] / Т. Д. 

Зинкевич-Евстигнеева. - Санкт-Петербург, 2004. - 175 с. 

10. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Путь к волшебству : (теория и практика сказкотерапии) : книга для 

заботливых ищущих родителей, психологов, педагогов, дефектологов и методистов [Текст] / Т. Д. 

Зинкевич-Евстигнеева ; худож. Р. И. Шустров ; ред. Г. А. Седова. - Санкт-Петербург, 1998. – 349 с. 

11. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Сказки для мальчиков и девочек [Текст] / Татьяна Зинкевич-

Евстигнеева // Обруч: образование, ребенок, ученик. - 2006. - № 6. - С. 13-16. 

12. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Формы и методы работы со сказками [Текст] / Т. Д. Зинкевич-

Евстигнеева. - Санкт-Петербург, 2008. - 235 с. 

13.  Короткова, Л. Д. Сказкотерапия для дошкольников и младшего школьного возраста : метод. 

рекомендации для пед. и психокоррекц. работы [Текст] / Л. Д. Короткова. - Москва, 2003. - 126 с. 

14.  Кулинцова, И. Е. Коррекция детских страхов с помощью сказок [Текст] / И. Е. Кулинцова. – 

Москва ; Санкт-Петербург, 2008. - 168 с. 

15. Леонтьева, И. Г. Программа цикла занятий по сказкотерапии для детей с особенностями развития 

[Текст] / Ирина Геннадьевна Леонтьева // Психолог в детском саду. - 2006. - № 2. - С. 83-98. 

16. Ломакина, Г. Р. Сказкотерапия : воспитываем, развиваем, освобождаем ребенка от 

психологических проблем / [Текст]  Г. Ломакина. - Москва, 2010. - 158 с 

17. Практика сказкотерапии : сборник сказок, игр и терапевтических программ [Текст] / под ред. Н. 

А. Сакович. - Санкт-Петербург, 2007. - 219 с. - (Психологический тренинг). 

18. Соколов, Д. Ю. Сказки и сказкотерапия [Текст] / Дмитрий Соколов ; худож. В. Щербаков. - 

Москва, 2001. - 303 с. 

19. Татаринцева, А. Ю. Детские страхи : куклотерапия в помощь детям [Текст] / А. Ю. Татаринцева, 

М. Ю. Григорчук. - Санкт-Петербург, 2007. – 217 с. 

20. Ткач, Р. М. Сказкотерапия детских проблем [Текст] / Р. М. Ткач. - Санкт-Петербург ; Москва, 

2008. - 117 с. 

21.  Тренинг по сказкотерапии. Развивающая сказкотерапия : сборник программ по сказкотерапии 

[Текст] / под ред. Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой. - Санкт-Петербург, 2000. - 254 с. 

22.  Черняева, С. А. Психотерапевтические сказки и игры / [Текст]  С. А. Черняева. - Санкт-

Петербург, 2002. – 167 с. - (Art-терапия). 

23.  Шорохова, О. А. Играем в сказку : сказкотерапия и занятия по развитию связной речи 

дошкольников / [Текст] О. А. Шорохова. - Москва, 2007. - 207 с 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Берн, Э. Познай себя. О психиатрии и психоанализе [Текст] / И.В. Вачков. - Ектеринбург, 2000. – 

164 с. 

2. Вачков, И. В. Сказкотерапия : развитие самосознания через психологическую сказку [Текст] / И. 

В. Вачков. - 2-е изд. - Москва, 2003. - 143 с. 

3. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Игры в сказкотерапии [Текст] / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. 

Грабенко. - Санкт-Петербург, 2008. - 208 с. 

4. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Основы сказкотерапии / [Текст]  Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. - 

Санкт-Петербург, 2006. - 171 с. 

5. Короткова, Л. Д. Сказкотерапия для дошкольников и младшего школьного возраста : метод. 

рекомендации для пед. и психокоррекц. работы [Текст] / Л. Д. Короткова. - Москва, 2003. - 126 с. 

6. Кулинцова, И. Е. Коррекция детских страхов с помощью сказок [Текст] / И. Е. Кулинцова. – 

Москва ; Санкт-Петербург, 2008. - 168 с 
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7. Ломакина, Г. Р. Сказкотерапия : воспитываем, развиваем, освобождаем ребенка от 

психологических проблем [Текст] / Г. Ломакина. - Москва, 2010. - 158 с 

8. Ткач, Р. М. Сказкотерапия детских проблем [Текст] / Р. М. Ткач. - Санкт-Петербург ; Москва, 

2008. - 117 с. 

9. Черняева, С. А. Психотерапевтические сказки и игры [Текст] / С. А. Черняева. - Санкт-Петербург, 

2002. – 167 с. - (Art-терапия). 

10. Шорохова, О. А. Играем в сказку : сказкотерапия и занятия по развитию связной речи 

дошкольников [Текст] / О. А. Шорохова. - Москва, 2007. - 207 с 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Психологические особенности народных сказок. 

2. Авторские сказки. 

3. Классификация сказок по действующим лицам и сюжетам, их психологические особенности, 

возрастная адресованность. 

4. Специфические виды сказок: дидактические. 

5. Психокоррекционные сказки. 

6. Психотерапевтические сказки. 

7. Сказки-медитации. 

8. Анализ сказок с детьми. 

9. Психологический анализ полной сюжетной линии волшебной сказки.  

10. Интерпретация сказок. Архетипическая природа сказочных смыслов (К.Г. Юнг, М.Л. фон 

Франц).  

11. Диагностическая  и коррекционно-развивающая работа в процессе решения сказочных задач.  

12. Рассказывание сказок. Психодиагностический и психокоррекционный смысл индивидуального 

рассказывания. Групповое рассказывание. 

13. Сочинение сказок. Приемы, стимулирующие сочинение сказок. Моделирование сказки.  

14. Отражение актуальной проблемы клиента в сказке. 

15. Анализ линии главного героя.  

16. Интерпретация сказки клиента. 

17. Переписывание или дописывание сказок. 

18. Схема размышления над сказками. 

19. Сказочная куклотерапия: психологические смыслы изготовления и «оживления» кукол. 

20. Постановка сказок. 

21. Сказочные медитации. 

22. Сказочное рисование: виды, задачи. 

23. Техники арт-терапии в практике психокоррекции: спонтанное рисование. 

24. Телесно-ориентированные техники в сказкотерапии: психодинамические медитации. 

25. Организация сказочного занятия, основные принципы построения. 

26. Структура коррекционно-развивающего сказкотерапевтического занятия 

27. Сказкотерапевтические программы и игры. 

28. Песочная терапия на современном этапе.  

29. Общие условия организации песочной сказочной терапии.  

30. Техники абсурда в сказкотерапии. 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

9 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по 

дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного средства 

Знать:  

- виды разных сказок; 

- современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Уметь: 

- давать психологическую 

интерпретацию различных 

видов сказок; 

-использовать различные 

формы работы со сказкой в 

соответствии с потребностями 

психологической практики 

работы с клиентом. 

Владеть:  

- умением проводить 

диагностическое исследование 

с помощью проективных 

сказкотерапевтических методов 

Текущий контроль - решение задач, сформулированных 

преподавателем; 

- реферативное сообщение; 

- составление обзора прочитанной 

литературы; 

- резюмирование литературы по 

изучаемой теме 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине: 

 Предмет и объект сказкотерапии.  

 Понятие комплексной сказкотерапии. 

 Основные задачи сказкотерапии. 

 Источники концепции комплексной сказкотерапии (Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева). 

 Базовые принципы сказкотерапевтической психодиагностики и коррекции. 

 Легенды, сказы, мифы, былины, притчи как сказочные формы. 

 Психологические особенности народных сказок. 

 Авторские сказки. 

 Классификация сказок по действующим лицам и сюжетам, их психологические особенности, 

возрастная адресованность. 

 Специфические виды сказок: дидактические. 

 Психокоррекционные сказки. 

 Психотерапевтические сказки. 

 Сказки-медитации. 

 Анализ сказок с детьми. 

 Работа по анализу сказок с подростками. 

 Психологический анализ полной сюжетной линии волшебной сказки.  

 Интерпретация сказок. Архетипическая природа сказочных смыслов (К.Г. Юнг, М.Л. фон 

Франц). 

 Понятие и особенности библеотерапии. 
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 Процедура библеотерапии.  

 Решение сказочных задач: правила формулирования, требования, предъявляемые к сказочным 

задачам.  

 Диагностическая  и коррекционно-развивающая работа в процессе решения сказочных задач.  

 Рассказывание сказок. Психодиагностический и психокоррекционный смысл индивидуального 

рассказывания. 

 Групповое рассказывание. 

 Сочинение сказок. Приемы, стимулирующие сочинение сказок. Моделирование сказки.  

 Отражение актуальной проблемы клиента в сказке. 

 Анализ линии главного героя.  

 Интерпретация сказки клиента. 

 Переписывание или дописывание сказок. 

 Схема размышления над сказками. 

 Сказочная куклотерапия: психологические смыслы изготовления и «оживления» кукол. 

 Постановка сказок. 

 Сказочные медитации. 

 Понятие имидж-терапии. 

 Сказочное рисование: виды, задачи. 

 Техники арт-терапии в психодиагностике: семейная серия. 

 Техники арт-терапии в психодиагностике: личная серия. 

 Техники арт-терапии в практике психокоррекции: спонтанное рисование. 

 Техники арт-терапии в практике психокоррекции: техники «мертвой и живой» воды. 

 Телесно-ориентированные техники в сказкотерапии: психодинамические медитации. 

 Организация сказочного занятия, основные принципы построения. 

 Структура коррекционно-развивающего сказкотерапевтического занятия 

 Сказкотерапевтические программы и игры. 

 Песочная терапия на современном этапе.  

 Общие условия организации песочной сказочной терапии.  

 Индивидуальная проективная диагностика в песочнице. 

 Диагностика стилей ситуативной коммуникации в песочнице. 

 Индивидуальная форма психокоррекции в песочнице. 

 Групповая форма психокоррекции в песочнице. 

 Психопрофилактика, развитие и обучение в песочнице. 

 Техники абсурда в сказкотерапии. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Вачков, И.В. Введение в сказкотерапию, или Избушка, избушка, повернись ко мне передом... / 

И.В. Вачков. - М. : Генезис, 2011. - 288 с. - (Сказкотерапия: теория и практика). - ISBN 978-5-98563-

249-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236300. 

2. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Учебное пособие по коррекционной педагогике : пособие / под 

ред. Т.Г. Неретиной ; сост. Т.Г. Неретина, С.В. Клевесенкова, Е.Е. Угринова и др. - 2-е изд., 

стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 186 с. - ISBN 978-5-9765-1206-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83378. 
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3. Карунная, О.В. Работа со сказкой как психолого-педагогическая технология : учебно-методическое 

пособие / О.В. Карунная ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2014. - 

96 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01013-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436419. 

4. Мосина, Е.С. Почему облака превращаются в тучи? Сказкотерапия для детей и родителей / 

Е.С. Мосина. - М. : Генезис, 2012. - 160 с. - (Сказкотерапия: теория и практика). - ISBN 978-5-98563-

264-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236539. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

 

5. Брокет, З. Целительная сила сказок [Текст] / З. Брокет, Г. Шрейбер. - Москва : Аквариум, 2003. - 304 

с. (1 экз.) 

6. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Практикум по креативной терапии [Текст] : учеб. пособие для 

студентов / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. - Санкт-Петербург : Речь, 2003. - 407 с. (2 

экз.) 

7. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Психодиагностика через рисунок в сказкотерапии [Текст] : 

практическое пособие / Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Кудзилов . - Санкт-Петербург : Речь, 2003. - 

140 с. (1 экз.) 

8. Играют взрослые идети [Текст] : из опыта работы дошк. образоват. учреждений России : учеб.-

метод. пособие / сост. Т. Н. Доронова. - Москва : Линка-Пресс, 2006. - 204 с. (1 экз.) 

9. Потапчук, А. А. Двигательный игротренинг для дошкольников [Текст] / А. А. Потапчук, Т. С. 

Овчинникова. - Москва : Сфера, 2009. - 176 с. (1 экз.) 

10.  Практика сказкотерапии : сборник сказок, игр и терапевтических программ [Текст] / под ред. Н. А. 

Сакович. - Санкт-Петербург, 2011. - 219 с. - (Психологический тренинг). (2 экз.) 

11. Стишенок, И. В. Сказка в тренинге: коррекция, развитие, личный рост [Текст] / И. В. Стишенок. - 

Санкт-Петербург : Речь, 2005. - 141 с. (1 экз.) 

12. Ткач, Р. М. Сказкотерапия детских проблем [Текст] / Р. М. Ткач. - Санкт-Петербург ; Москва, 2011. 

- 117 с. (2 экз.) 

13. Чернецкая, Л. В. Развитие коммуникативных способностей у дошкольников [Текст] : практ. рук. для 

педагогов и психологов дошк. образоват. учреждений / Л. В. Чернецкая. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2005. - 255 с. (1 экз.) 

14.  Шорохова, О. А. Играем в сказку: сказкотерапия и занятия по развитию связной речи 

дошкольников / [Текст]  О. А. Шорохова. - Москва, 2007. - 207 с. (3 экз.) 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:window.edu.ru 

2. Клуб учителей начальной школы  [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.4stupeni.ru 

3. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.pedlib.ru 

4. Сайт Министерства образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:www.mon.gov.ru 

5. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :www.standart.edu.ru 

6. Школьный интернет портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.proshкolu.ru 
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия. Вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

При подготовке к практическим занятиям, обучающимся необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные понятия, 

ответить на контрольные вопросы. В течении практического занятия студенту необходимо выполнить 

задания, выданные преподавателем, что зачитывается как текущая работа студента. 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного исследования и т.п. иначе говоря, 

это доклад на определенную тему, освещающий ее вопросы на основе обзора литературы и других 

источников. 

При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить план-конспект своего 

выступления. Продумать примеры практики реализации норм правовых актов различного уровня, 

регулирующих вопросы предпринимательского права. Подготовить сопроводительную слайд-

презентацию и/или демонстрационный раздаточный материал по выбранной теме. Рекомендуется 

провести дома репетицию выступления с целью отработки речевого аппарата и продолжительности 

выступления (регламент – 7 мин.).  

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для закрепления 

практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные задания, которые 

должны быть сданы в установленный преподавателем срок.  

Текущий контроль осуществляется в виде устных, тестовых опросов по разделам дисциплины. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический материал по темам, выносимых на 

этот опрос. При подготовке к аудиторной контрольной работе студентам необходимо повторить 

материал лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателям темам. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 
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slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 

1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память 

760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D. 

 


