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Сказкотерапия — это направление 
практической психологии, метод, 

использующий сказку для решения задач 
в области воспитания, образования, 
коррекции поведения, профилактики 

психологических отклонений, 
психологической и 

психотерапевтической помощи и др.



Установление 
контакта

Становление доверительных 
отношений 

Взаимоотношения в процессе работы в 
системе наставничества

Основные этапы:



Модели наставничества, применяемые в 
СКО школе-интернате VIII вида:

 Педагог-обучающийся

 Паритетное взаимодействие 
(педагог-педагог)



Установление контакта



Доверительные отношения



Взаимоотношения внутри 
наставничества



Youtube
Глава1: https://youtu.be/2FYE8r5SSlI
Глава2: https://youtu.be/5UsXMjA1v5s
Глава3: https://youtu.be/gHGkJUUbIWk
Глава4: https://youtu.be/oM_yIrcwqew
TikTok
Глава1: https://vm.tiktok.com/ZSeGU3pKC/
Глава2: https://vm.tiktok.com/ZSeGUcXc2/
Глава3: https://vm.tiktok.com/ZSeGydTq3/
Глава4: https://vm.tiktok.com/ZSeGUvL9j/

https://vm.tiktok.com/ZSeGydTRF/

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://youtu.be/2FYE8r5SSlI
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://youtu.be/5UsXMjA1v5s
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://youtu.be/gHGkJUUbIWk
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://youtu.be/oM_yIrcwqew
https://vk.com/away.php?to=https://vm.tiktok.com/ZSeGU3pKC/&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://vm.tiktok.com/ZSeGUcXc2/&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://vm.tiktok.com/ZSeGydTq3/&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://vm.tiktok.com/ZSeGUvL9j/&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://vm.tiktok.com/ZSeGydTRF/&cc_key=






Цикл Кобла Деятельность в рамках 
наставничества

Получение опыта

Наблюдение и 
рефлексия

Формирование 
абстрактных концепций 

и моделей

Активное 
экспериментирование

Описывается 
проблемная ситуация

Анализ поведения 
героев

Поиск оптимального 
поведения

Применение на 
практике



Правила взаимодействия:

 Не кривить душой
 Родители – это святое

 Наставничество – это развитие двух героев
 Сначала хвалим, после указываем на недостатки

 Считаемся с мнением наставляемого



Менторство – это процесс взаимодействия, при котором 
ментор (наставник) помогает менти (наставляемому) 
научиться поиску решения той или иной проблемы, 
поставленной задачи, путем передачи своего опыта. 
При этом он не 
навязывает 
определенных 
рамок, а оставляет 
выбор за 
подопечным. В 
процессе 
совместной работы 
ментор также 
перенимает опыт 
менти.



«…все взрослые когда-то были 
детьми, только мало кто из них об 

этом помнит…»

Антуан 
Мари́ Жан-Батист Роже 

де Сент-Экзюпери́
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