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ПРОГРАММА ФОРУМА ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

13 сентября 2015 года 

09.30 - 10.00 Регистрация участников форума 

10.00 - 11.00 Торжественное открытие форума, 

мультимедийное театрализованное представление «Встреча 

Псаматы и её сестер-нереид», поздравительные выступления 

ведущих специалистов в области песочной терапии 
11.00 - 11.15 Представление первой линейки work-shop и мастер-

классов 

11.30 - 13.00 Первая линейка work-shop и мастер-классов (1,5 

часа) 

« Презентация техники SandStoneTherapy(SST), интеграция 

её с использованием «психодинамического» (подвижного) 

песка» 

Ведущий: Олег Старостин – врач-психотерапевт, кандидат 

медицинских наук, Президент Ассоциации Песочной Терапии 

«Параллельные миры: авторские технологии построения 

отношений при работе с семьей в песочной терапии» 

Ведущая: Наталья Сакович (Беларусь) – ведущий психолог 

отдела прикладной педагогической психологии Академии 

последипломного образования (г. Минск) 

«Интегративные подходы в песочной терапии: применение 

цветных планшетов в авторской методике «Радужный песок» 

и природных камней в авторской методике «Стоунхендж» 

Ведущая: Татьяна Абрамова  – практический психолог центра 

социальной помощи семье и детям Красногвардейского 

района,педагог по терапевтическому рисованию песком на 

световых столах (метод sand – art), член Санкт-Петербургского 

психологического общества 

«Психолого- педагогическая песочница «На пороге школы» 

Ведущая: Татьяна Грабенко – психолог-консультант, кандидат 

педагогических наук, доцент, сказкотерапевт, игротерапевт, 

руководитель Центра обучения креативным технологиям и 

методам гуманизации образования 

13.00 - 14.00 Обед. Регистрация членов Ассоциации Песочной 

Терапии  

14.00 - 15.45 I Съезд (Общее Собрание) Ассоциации Песочной 

Терапии: утверждение основных направлений деятельности, 

выбор руководящих органов 

Круглый стол– «Песочная терапия - самостоятельное 

направление помогающей активности, дополнительные 

методы, амплуа?!»: 

краткие доклады (Т. Грабенко, Н. Сакович, О.Старостин), 

выступления, дискуссия, модератор – О. Старостин 

14.00-15.45  «Детская комната» для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста «Песочное 

волшебство» 

Ведущая:  Надежда Карманова - педагог-психолог ГБОУ школа 

#547 южного округа города Москвы, специалист, 

сопровождающий инклюзивное образование и ведущий группу 

"Рисунки на песке" для детей с особыми возможностями здоровья. 
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15.45-16.00 Перерыв 

16.00-16.15 Представление второй линейки work-shop и мастер-

классов 

 

 

 

 

16.15 -17.45 Вторая линейка work-shop и мастер-классов (1,5 часа) 

«ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ» - опыт и супервизия» 

Ведущая: Инна Рымарева – психолог, психотерапевт, гештальт-

терапевт, специалист по песочной терапии, супервизор, 

действительный член ППЛ и РПО 

Применение метода sand-art в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Ведущие: Ольга Никитина  – психолог, преподаватель ИПП 

Иматон, соавтор методики «Графические карты», проекта 

«Родительский клуб», программы применения рисования песком 

в психолого-педагогической практике, 

Надежда Карманова –  педагог-психолог ГБОУ школа #547 

южного округа города Москвы, специалист, сопровождающий 

инклюзивное образование и ведущий группу "Рисунки на песке" 

для детей с особыми возможностями здоровья 

«Откуда у хороших людей плохие поступки? Встречи с 

Тенью». 

Ведущая:Светлана Ланькова - практический психолог, 

специалист психотелесной коррекции, гештальт-консультант, 

практикующий песочный терапевт, член Балтийской 

Педагогической Академии, автор и ведущая тренингов. 

«Поиск ресурсов через процесс трансформации в песочном 

подносе» 

Ведущая: Ольга Болгарская - психолог-консультант, специалист 

по работе с метафорическими ассоциативными картами и 

образами, ведущая групповых встреч, тренингов, 

психологических игр, соавтор ассоциативно-метафорических 

фотокарт ПЕРЕХОД 

17.45 – 18.00 Перерыв 

18.00 - 18.15 Представление третьей линейки work-shop и мастер-

классов 

 

18.15 - 19.45 Третья линейка work-shop и мастер-классов (1,5 часа) 

 « Живая музыка песка»  

 Ведущие: Олег Старостин – врач-психотерапевт, кандидат 

медицинских наук, Президент Ассоциации Песочной Терапии, 

Владимир Элькин – врач-психотерапевт, кандидат медицинских 

наук, музыкант, музыкотерапевт, член европейской ассоциации 

психотерапии, член ППЛ 

«Там на неведомых дорожках: авторские технологии 

прояснения актуальных потребностей клиента» 

Ведущая: Ольга Никитина – магистр психологии, психолог, 

преподаватель ИПП Иматон, соавтор методики «Графические 

карты», проекта «Родительский клуб», программы применения 

рисования песком в психолого-педагогической практике. 

«Кинетический песок в работе с отношениями» 

Ведущая: Екатерина Степанова – руководитель Школы 

проективной психологии, психолог, коуч, специалист по 

песочной терапии, метафорическим ассоциативным картам, 
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сказкотерапии, психодраме, преподаватель института Иматон 

«Союз подсознания и сознания в песке», о синтезе подходов в 

песочной терапии 

Ведущая: Евгения Мищенко – психолог-консультант, 

психотерапевт, сертифицированный тренер (Германия, 

Финляндия), автор и ведущая более двадцати личностных групп, 

разработчик технологии сценарного моделирования в песочной 

психотерапии, создатель  авторских методик. 

 19.45 – 20.00 Перерыв 

20.00  Торжественное закрытие Форума – перфоманс «Наша 

Общая Песочница»Вручение приза Победителю Конкурса за 

лучший логотип Ассоциации Песочной Терапии – бесплатное 

посещение всех мероприятий Ассоциации на 50 лет! 

 


