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Цель: развитие у педагогов-психологов ОУ устойчивого интереса к применению 

современных инструментов и технологий в работе с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями. 

 

 

 

 

 

 

Перед нами стояли задачи: 

1. Познакомиться с метафорическими ассоциативными картами и другими 

карточными психологическими инструментами. 

2. На практике освоить основные правила и принципы работы с МАК. 

3. Изучить особенности использования МАК в работе с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Изучить особенности использования МАК и других карточных 

психологических инструментов в работе с обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями. 



На мастер-классах коллеги узнали, что такое 
метафорические ассоциативные карты, 

познакомились с их классификациями, основными 
правилами и принципами работы. 

Метафорические ассоциативные карты – это набор картинок величиной с 

игральную карту или открытку, изображающих людей, их взаимодействия, 

жизненные ситуации, пейзажи, животных, предметы быта, абстрактные 

картины.  



Достоинства МАК:  

- убирают внутреннее напряжение и сопротивление, 
создают атмосферу безопасности и доверия; 

 

- позволяют быстро и наглядно получить необходимый 
объем информации для качественной работы с 
клиентом и глубоко диагностировать его проблему, 
увидеть картину любых межличностных отношений, 
картину взаимоотношений человека с любыми идеями 
и образами из его внешней или внутренней 
реальности, создавая диалог между его внешним и 
внутренним миром; 

 

- позволяют прояснить и осознать актуальные 
переживания и потребности клиента, его 
незавершенные внутренние процессы, моделировать 
процессы прошлого и будущего, работать с линией 
времени; 
 



Достоинства МАК:  

- позволяют обратиться к психотравмирующей 

ситуации клиента через метафору, и тем самым 

избежать его дополнительной ретравматизации; 

 

- позволяют клиенту проговорить и осознать свои 

чувства и переживания, что само по себе имеет 

терапевтический эффект (вербализация проблемы); 

 

- создают безопасный для клиента контекст поиска и 

моделирования решения; 

 

- запускают внутренние процессы самоисцеления, 

поиска своего уникального пути выхода из кризиса. 



Применение МАК в работе с обучающимися с ОВЗ: 

- В работе с обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: нет необходимости 

рисовать, писать, можно просто 

показать нужную картинку или 

поразмышлять над картинкой 

вытянутой вслепую, а карточки со 

словами и фразами помогут облачить 

мысли в вербальную оболочку. 

- В работе с обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи: во многих колодах МАК есть карточки со словами, 

фразами, незаконченными предложениями, которые 

помогают корректно сформулировать  мысль, подобрать 

правильные слова. 



Применение МАК в работе с обучающимися с ОВЗ 

- В работе с обучающимися с 

задержкой психического развития: 

сложно работать с образами – с 

картинками намного проще. 

- В работе с обучающимися с легкими интеллектуальными 

нарушениями: работая с самыми простыми колодами: 

«Personita», «Persona», «О природе, о погоде», «Дерево как 

образ человека», «Тотемные животные», «Роботы», «Папа, 

мама и я» - есть возможность научить детей осознавать и 

вербализовать свое эмоциональное состояние и состояние 

людей, находящихся рядом, находить плюсы и минусы и 

учиться превращать минусы в плюсы, а плюсы в минусы). 



Ситуация  Колоды  для работы  

Для работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Habitat; Saga; Ежкины сказки; Дедушкины сказки; Роботы; Persona; Personita;  

Тотемные животные; Дерево как образ человека; О природе и погоде; Пути-дороги; 

Кнуты и пряники; Из сундука прошлого; Папа, мама и я; Исцеление внутреннего 

ребенка; Я и все-все-все; Воспоминание о детстве; Семейный альбом; Cope. 

Для работы с обучающимися с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Роботы; Personita; Persona; Исцеление внутреннего ребенка; О природе и погоде; 

Дерево как образ человека; Тотемные животные; Папа, мама и я; Семейный альбом; 

Пути-дороги; Лестницы. 

Работа с травмой, страхами  

Cope; Магические послания архангелов; Кнуты и пряники; Переход; Из сундука 

прошлого; О природе и погоде; Границы и убежища; Проститься чтобы жить; Зонтики; 

Огонь мерцающий в сосуде; Исцеление внутреннего ребенка; Зонтики; Папа, мама и 

я; Тотемные животные; Многоликий алкоголизм; Окна и двери… 

Работа с ресурсами  

Habitat; Saga; Cope; Morena; Грани; Магические послания архангелов; Она; OH; О 

природе и погоде; Богини; Из сундука прошлого; Persona; Пути-дороги; Дерево как 

образ человека; Ежкины сказки; Переход; Границы и убежища; Зонтики; Огонь, 

мерцающий в сосуде; Исцеление внутреннего ребенка; Тотемные животные; Про тебя; 

Это все о нем; Спектрокарты; Окна и двери. 

Выбор пути, взросление, 

простраивание жизненного 

пути  

Лестницы, Пути-дороги, Окна и двери; Переход; Границы и убежища; Cope; Из 

сундука прошлого; Роботы; Это все о нем; Про тебя. 

Детско-родительские 

отношения  

OH; Persona; Saga; Personita; Ежкины сказки; Роботы; Границы и убежища; Cope;  

Кнуты и пряники; Из сундука прошлого; Переход; Многоликий алкоголизм; Тотемные 

животные; Проститься чтобы жить; Папа, мама и я; Семейный альбом; Воспоминание 

о детстве. 

Применение МАК в работе с обучающимися с ОВЗ 



Правила в работе с МАК 

- карточки дают информацию о человеке, и вы можете 

интерпретировать ее, но это не средство для постановки 

диагноза и составления заключения; 

 

- нет такого набора карт, который отразил бы абсолютно все 

возможные нюансы восприятия проблемы, с которой вы 

работаете в данный момент; 

 

- нет карточек правильных и неправильных, нет выборов 

верных и неверных; не стоит делать прямолинейных выводов 

из выборов своих клиентов, и уж точно нельзя оценивать их; 

 

- в работе подростками, оказавшимися в ситуации социальной 

дезадаптации, у которых нет внешних ресурсов ни в семье, ни 

в среде сверстников, всей группой даем положительные 

образы, обнаруженные в карточке (даже самые озлобленные 

на жизнь подростки цепляются за эти слова, и ни один еще не 

пытался доказать обратное). 



Мы изучали варианты работы обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с МАК  

Работа с закрытыми картами:  

- Ассоциации на заданную тему: Похоже ли эта картинка на твое 

настроение? Чем похожа? Чем не похожа? Что общего между этой 

карточкой и тобой: в классе, в семье, среди друзей…?  Что общего 

между этой картой и вашими взаимоотношениями в классе? Что общего 

между этой картой и твоим будущим, детством, настоящим…? и т.п.); 

- Простраивание жизненного пути…. 
  

 



Работа с открытыми картами: 

- очеловечивание (рисунок на карточке можно не только оживить, но и рассмотреть 

на карточке мудрого советчика и послушать, что он скажет); 

- «что такое хорошо и что такое плохо» (разделение карт на две стопки – что 

тревожит и что нравится; можно выйти на обсуждение причин и механизмов 

тревоги или страхов, увидеть ресурсные сферы жизни, найти источники 

поддержки); 

- «найди в плохом хорошее» (развиваем адаптивные навыки,  умение 

анализировать ситуации и умение посмотреть на ситуацию с другой стороны, 

глазами других людей); 

- простраивание жизненного пути (прошлого, настоящего, будущего…).  



Работа со словами: 

- подобрать открытые картинки к словам и 

объяснить свой выбор; 

- выбрать закрытые картинки к словам и 

объяснить совпадение; 

- подобрать слова к открытым или закрытым 

картинкам и объяснить выбор или совпадение. 



Учились обозначать эмоции, настроения, чувства, обучались 

позитивному мышлению 



Нам кажется, что родители хотят нас видеть такими… 

подростки, средняя школа, ЗПР, УО, ТМНР 

Учились использовать МАК «Роботы» в диагностической и 

коррекционной работе 

На самом же деле мы такие…  

подростки, средняя школа, ЗПР, УО, ТМНР 

А такими нас хотят видеть наши 

друзья… 

подростки, средняя школа, ЗПР, УО, 

ТМНР 



Учились работать с внешними и внутренними ресурсами клиентов 



…со страхами и тревогами … 



рождение малыш детский 

 сад 

школа техникум работа свадьба старость смерть 

дети 

Мы простраивали жизненный путь… 



И учились использовать МАК в работе с детско-родительскими 

отношениями 



Использовать карточные психологические игры в работе по развитию эмоциональной 

сферы обучающихся с интеллектуальными нарушениями 



В мастер-классах приняли участие педагоги-психологи ОУ: 

 

Орехова Ирина Викторовна 

Нестерчук Марина Николаевна 

Кольцова Надежда Ильинична 

Жванова Эльмира Мирзаетовна 

Муксинова Наталья Викторовна 

Батуева Любовь Евгеньевна 

Мастер-классы организовала и провела руководитель 

шМО педагогов-психологов и социальных педагогов, 

педагог-психолог Соколова Оксана Сергеевна 


