
11:30 – 12:50  
(1 час 20 минут)

Мастер-класс
«Исцеляющая игра в четыре руки,  
или Почему счастье высыпается  
из отношений как песок сквозь пальцы?»

Олег Альбертович 
СТАРОСТИН

канд.мед.н., врач-психотерапевт, президент Ассоциации песочной 
терапии, преподаватель Института практической психологии «Иматон»

13:10 – 14:30  
(1 час 20 минут)

Мастер-класс
«Позитивная куклотерапия»

Владимир Юрьевич  
СЛАБИНСКИЙ

канд.мед.н., доцент Научно-клинического и образовательного 
центра «Психотерапия и клиническая психология» института 
высоких медицинских технологий СПбГУ; автор метода позитивной 
динамической психотерапии; директор Петербургской школы 
психотерапии и психологии отношений; преподаватель Института 
«Иматон»;

Надежда Михайловна  
ВОИЩЕВА

зам.директора Петербургской школы психотерапии и психологии 
отношений; супервизор, тренер позитивной психодрамы,  
базовый тренер и обучающий психотерапевт в методе позитивной 
динамической психотерапии; преподаватель  Института «Иматон» 

Единственный специализированный магазин «Мир психолога» 
Компании «Иматон»
10-я линия Васильевского острова, д. 59   |  www.shop.imaton.com

5 февраля

Открытые встречи на выставке 
психологического инструментария
Вход свободный!

Пожалуйста, сообщайте о своём участии по телефону: (812) 320-05-21

Во время проведения Всероссийского фестиваля  
«Арт-терапия: танец, музыка, театр»

http://www.shop.imaton.com


14:30 – 15:30 На выставке работают психологи-методисты  
Компании «Иматон» – обращайтесь!

15:30 – 17:00  
(1 час 30 минут)

Мастер-класс
«Танцы на песке.  
Развитие мелкой моторики и речи дошкольников 
методами песочного рисования»

Ольга Николаевна 
НИКИТИНА

магистр психологии, психолог-консультант, член Совета  
и руководитель секции Sand-Art Ассоциации песочной терапии, 
автор и ведущая арт-терапевтической мастерской по методу  
«Sand-Art», соавтор проекта «Родительский клуб», методики 
«Графические карты», дважды победитель конкурса 
педагогических достижений, автор программы применения 
рисования песком в психолого-педагогической практике,  
разработчик авторских методик и подходов к sandart-терапии, 
педагог-психолог Центра психолого-педагогической, медицинской  
и социальной помощи Фрунзенского района Санкт-Петербурга

17:30 – 19:00  
(1 час 30 минут)

Мастер-класс
«Метафорические карты «Гармония».  
Возможности использования  
в повседневной жизни»

Инна Алексеевна  
ЗЕЗЮЛИНСКАЯ

психолог, арт-терапевт, директор Центра прикладной психологии 
«Гармония», руководитель Крымского регионального отделения 
ОППЛ, разработчик колоды метафорических ассоциативных карт  
«Гармония»  – автор изображений и методического руководства  
(Севастополь, Республика Крым)

Online-трансляция обеспечивается
Институтом практической психологии «Иматон»

www.imaton.ru 

Видеозаписи мастер-классов и анонсы новых событий:

Присоединяйтесь!

vk.com/mir_psychologa 
vk.com/imaton

facebook.com/mirpsychologa1 
facebook.com/psy.imaton

https://www.youtube.com/channel/UCl_YBat9PXKKjM5WFXZB_mQ/live
http://vk.com/mir_psychologa
http://vk.com/imaton
http://facebook.com/mirpsychologa1
http://facebook.com/psy.imaton
https://www.youtube.com/channel/UCl_YBat9PXKKjM5WFXZB_mQ/live

