
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КУКЛОТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ВЗРОСЛЫМИ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональ-

ной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалифика-

ции. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дистанционная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессиональные и 

личностные компетенции: 

 освоят методику использования терапевтической куклы в работе с детьми и взрослыми; 

 познакомятся с технологией создания терапевтической куклы (игровой, народной, автор-

ской);  

 получат навык ее самостоятельного изготовления и использования в психодиагностиче-

ских, коррекционно-развивающих и психотерапевтических целях. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Теория и практика куклотерапии в 

работе с детьми и взрослыми» 

24 8 16 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и оконча-

ния ОД 

время начала и окон-

чания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

24 6 дд.мм.гг 

начала про-

граммы – 

дд.мм.гг 

окончания 

программы 

Ежедневно:          
              10:00 – 11:25 

              11:35 – 13:00 

или: 

              11:00 – 12:25 

              12:35 – 14:00 

или: 

              12:00 – 13:25 

              13:35 – 15:00  

4 24 0 дд.мм.гг, супер-

визия online 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 



 

Учебная программа: 

 История куклотерапии. Виды и терапевтическое назначение кукол: тростевые, перчаточ-

ные, пальчиковые, теневые, игровые, обережные.  

 Знакомство с тремя направлениями куклотерапии: театральные игровые куклы, народные 

куклы, авторские куклы.  

 Психодиагностика с использованием кукол: подбор кукол для диагностики, постановка 

психологического диагноза (просмотр видеосюжетов). Технология изготовления терапев-

тической куклы. 

 Методика использования кукол при работе со страхами, агрессией, застенчивостью, ревно-

стью, обидчивостью, избирательным мутизмом, логоневрозом, невротическим шутов-

ством, псевдолидерством.    

 Варианты развивающих и коррекционных игр с использованием кукол. Написание лечеб-

ных театральных этюдов. Постановка лечебных спектаклей.  

 Специфика использования народной и авторской куклы в работе с детьми разных возрас-

тов.  

 Возможности использования кукол в психолого-педагогическом сопровождении детей с 

ОВЗ. 

 Психологические путешествия к своему «Я» с использованием кукол.  

 Изготовление женского и мужского варианта куклы-проводника во внутренний мир.  

 Работа с семейными парами в рамках психологического консультирования с использова-

нием кукол «Свадебная роща», «Неразлучники».  

 Работа с авторскими куклами: с готовыми куклами или изображенными на фото; возмож-

ность создания собственной колоды фотокарт; создание собственной авторской куклы.  

 

Формы работы: мини-лекции, демонстрации, практика изготовления терапевтических кукол. 
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