
МЕТАФОРИЧЕСКИЕ 

АССОЦИАТИВНЫЕ КАРТЫ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ



Метафорические ассоциативные карты - это эффективный 

инструмент для работы с маленькими клиентами. Известно, что 

дети, зачастую, мыслят образами. Поэтому, их природе свойственно 

работать с картинкой = метафорическими картами. Дети 

погружаются в игру, волшебство, сказку, и не замечают, как 

проходит время. А мы взрослые, если будем внимательны, узнаем о 

них массу всего интересного.



Принципы работы

➢Хозяин карты – хозяин рассказа»

Неприемлемость «экспертной позиции» по отношению к чужой

карте. Эксклюзивным правом интерпретировать карту обладает тот,

кто её вытащил.

➢ «Истина в глазах смотрящего» 

Мы заранее соглашаемся с тем, что у карт нет фиксированного

«правильного» значения, что подразумевает различные толкования

одной и той же карты разными людьми, в разных контекстах, в

разное время и в разное настроение.

➢ Карты — это не средство для постановки диагноза и

составления заключения, а источник информации о человеке.



Преимущества применения МАК при 
работе с детьми:

1. Карты воспринимаются как игра, а игровой формат снижает напряжение и 

тревожность.

2. С помощью карт проще удовлетворить любопытство ребенка, и это тоже 

снижает тревожность.

3. Легко установить контакт. Для начала, взрослый сам может с помощью карты 

рассказать о себе, а потом дать такую возможность ребенку.

4. Облегчает диагностику и дальнейшую работу. 

5. Опираясь на карту, ребенку легче рассказать о своих эмоциях и переживаниях.

6. МАК развивают эмоциональный интеллект ребенка.

7. МАК развивают творческую составляющую.



МАК, используемые в работе с детьми:
Сказочные МАК: Сага (за исключением некоторых карт), Мифы, 

Мастерская сказок.

Портретные МАК: Персонита, Персона, Роботы, Аниби, Дитя и 

зверь, Дерево как образ человека, Семейка Гномс, Тотем, Тотемные 

животные, Характер и Личность, Лица.

Сюжетные и специальные МАК: Соре, Из сундука прошлого, 

Кнуты и пряники, Тинейджеры, Ежкины сказки, Окна и двери, Пути-

Дороги, Экко, Sens, Цвета и чувства, Диксит, Питомцы.

Ресурсные МАК: Источник, Я и все-все-все, Жизнь как чудо, Мой 

верный путь.



Развитие речи, воображения, внимания с 
помощью МАК 

У детей с нарушениями речи отмечаются 

трудности программирования развернутых 

высказываний и их языкового оформления. 

Для их высказываний характерны: 

нарушение связности речи и 

последовательности изложения рассказа, 

смысловые пропуски, низкий уровень 

фразовой речи. 

Сторителлинг–это искусство увлекательного 

рассказа, в доскональном переводе звучит 

как «рассказывание истории».



ЭТАПЫ СОЧИНЕНИЕ СКАЗКИ

1. Из комплекта выбираются 

те карты, на которых 

отражено наибольшее 

количество деталей. Каждый 

игрок по очереди загадывает 

какую-то деталь, одного из 

рисунков и называет ее, 

задача другого как можно 

быстрее найти и показать эту 

деталь. 



ЭТАПЫ СОЧИНЕНИЕ СКАЗКИ

2. Предложите ребёнку 

вытянуть карту из сказочной 

колоды, попросите его, глядя 

на карту, ответить на 

вопросы:

- «Опиши действие героя. Что 

делает?» (3 определениями)

- «Опиши героя. Какой 

он/она?» (3 определениями)



ЭТАПЫ СОЧИНЕНИЕ СКАЗКИ

3. Достать наугад карту, выбрать 

персонажа. Три, пять или больше раз 

закончить фразы:

- Я хочу похвалить его, потому что..

- Я хочу посочувствовать/ пожалеть ему/ 

его, потому что…

Вариантов игр много, можно придумать и 

свои, исходя из конкретной ситуации и 

конкретного ребёнка.



ЭТАПЫ СОЧИНЕНИЕ СКАЗКИ

4. Дети выбирают по очереди одну из карт и 

показывают ее остальным и поясняют, почему 

выбрана именно эта карта. Чем персонаж на 

рисунке напоминает выбравшему самого себя. 

Затем каждый участник выбирает карту, которая 

больше всего напоминает каждого из участников. 

- В завершении игры проводится рефлексия, 

позволяющая каждому участнику принять его или 

выбор окружающих.



ЭТАПЫ СОЧИНЕНИЕ СКАЗКИ

5. Предложите ребёнку взять карту из сюжетной колоды, которая больше 

всего понравилась и попросите его, глядя на карту, рассказать историю. 

- Сочинение коллективных историй



игра «Слова и образы»

1. Вытянуть наугад по 1 карте. Не показывать другим членам 

группы. Придумать своей карте название (слово или фраза, 

ассоциация).

2. Вернуть карты к колоду, перемешать.

3. По придуманному названию остальные члены группы 

пытаются найти загаданные карты.


