


«Нет ни одной способности, которая не 
упражнялась бы в игре. Все высшие 
чувства находят в играх благодатную 
почву для своего развития». 

                                       А.Н. Граборов 



 «Игра – это  огромное,  светлое окно,  через  

которое  в  духовный мир  ребѐнка  

вливается живительный  поток 

представлений,  понятий  об окружающем  

мире.  Игра – это искра,  зажигающая  

огонѐк пытливости  и любознательности» 

 

В.А. Сухомлинский 





   Эмоции – язык внутреннего мира. Это 

субъективные реакции человека на воздействие 

внутренних и внешних раздражителей, 

проявляющиеся в виде удовольствия или 

неудовольствия,   радости,   страха   и   т. д.  



 

o Эмоции и эмоциональные проявления детей 

неопределенны, изменчивы, их эмоциональные реакции 

непосредственны и импульсивны, их переживания 

кратковременны. С развитием эмоциональной сферы у 

дошкольника чувства становятся более рациональными, 

подчиняются мышлению. 

 



  

o Настроение – это более или менее длительное 

и устойчивое состояние, окрашивающее все 

другие переживания и деятельность ребенка до 

нескольких дней. 

 



  

o Аффективное состояние – 

выражается в постепенно 

нарастающем эмоциональном 

напряжении. Оно всегда имеет 

какое-то завершение.  

 



  

o  Стресс - это такое эмоциональное 

состояние, которое вызывается неожиданной 

и  напряженной  обстановкой. 

 



  

o  Фрустрация – это крайняя 

неудовлетворенность, блокада 

стремления, вызывающее 

стойкое отрицательное 

эмоциональное переживание, 

может стать основой 

дезорганизации сознания и 

деятельности. 

 

 



     В наш бурный век отрицательных эмоций, 

постоянных стрессовых ситуаций у детей 

нередко происходит естественное нарушение 

баланса эмоционального фона. 
 



      

     Общение с проблемными детьми требует от 

психологов, педагогов и родителей большой 

гибкости и разнообразия поведенческого 

репертуара. И здесь неоценимо значение детской 

игры. 

      



ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ – метод психотерапевтического 

воздействия на детей с использованием игры.  



Цель игротерапии: 

- помочь ребенку выразить 

свои переживания наиболее 

приемлемым для него 

образом – через игру, а 

также проявить творческую 

активность в разрешении 

сложных жизненных 

ситуаций, «отыгрываемых» 

либо моделируемых в 

игровом процессе. 



- коррекция поведенческих проблем; 

- снятие повышенной тревожности; 

- преодоление психологической защиты ребенка – успокоить или, наоборот, 

активизировать настроение, заинтересованность; 

- замкнутые, скованные дети становятся более спонтанными и развивают 

навыки взаимодействия с другими людьми; 

- снижение агрессивного поведения ребенка; 

- развитие творческого потенциала; 

- улучшение эмоционального состояния детей; 

- укрепление собственного Я ребенка. 

Задачи игротерапии: 



 

По функциям взрослого в игре различают: 

- недирективную игротерапию; 

- директивную игротерапию.  
 

По форме организации: 

- индивидуальную; 

- групповую. 
 

По структуре используемого материала: 

- игротерапию с неструктурированным 

материалом; 

- игротерапию со структурированным 

материалом.  



Структурированный 
игровой материал 

Куклы, мебель, 
постельные 

принадлежности 

 (они провоцируют 
желание заботиться             

о ком-то) 

Оружие  

(способствует 
выражению 
агрессии) 

Телефон, поезд, 
машины  

(способствуют 
использованию 

коммуникативных 
действий) 





 



 



 



 



 



Игры с 

неструктуированным 

материалом 

 

Двигательные 

игры и 

упражнения 

Рисование 

пальцами, 

кистью, 

пастелью, 

цветными 

карандашами 

Игры-танцы, 

игры-

театрализации, 

музыкальная 

игровая 

импровизация 

 

Игры с водой, 

песком, 

глиной, 

пластилином 







Творческие игры 

На основе готовых 
сюжетов 

Подражательные 

Отобразительные 

Драматизации 

Театрализованные 

Сюжеты придуманы 
детьми 

Сюжетно-ролевые 

Режиссѐрские 

Игры-фантазирование 

Игры 
интегрированного 

типа 

Игры-импровизации 

Игры с 
правилами 

Подвижные 

Спортивные 

Интеллектуальные 

Музыкальные 

Коррекционные 

Забавы 

 Этнографические 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ  

НАРУШЕНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 



Как средство 

снижения страхов, 

стресса и тревожности 

у детей 

Агрессивности в 

поведении 



  

 





ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА ПО 

РАЗВИТИЮ И КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 

СОСТОЯНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: 
 

• Профилактический этап; 

• Диагностический этап; 

• Коррекционно-развивающая работа с детьми; 

• Совместная работа с воспитателями; 

• Совместная работа с родителями; 

• Проверка эффективности всех проведѐнных 

мероприятий. 



Формы игровой терапии с детьми: 

• Индивидуальная форма 
работы; 

 
 
 
 
• Подгрупповые формы 
работы. 

 
 



ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: 

• Этюды. 
• Упражнения (творческого и 

подражательного характера). 
• Игры с правилами: сюжетно-ролевые, 

словесные, подвижные, музыкальные. 
• Беседы. 
• Мини-конкурсы. 
• Сочинение историй. 
• Свободное и тематическое рисование. 
• Психомышечная тренировка, 

релаксация (с использованием записи 
звуков природы, релаксационной 
музыки). 



1. Каждая встреча включает в себя 

несколько психологических этюдов, 

игр, упражнений. 

2. Длительность 15-30 минут. 

3. Обязательный ритуал начала и 

конца психолого-коррекционной 

встречи. 

4. Каждый тренинг состоит из 3 

частей. 

 



Возможные темы и виды  

заданий 1 части: 

1 ЧАСТЬ: РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ ПСИХИКИ 



2 ЧАСТЬ: ЭТЮДЫ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ИМЕЮЩИЕ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ НА 

ОПРЕДЕЛЕННОГО РЕБЕНКА ИЛИ НА ГРУППУ В ЦЕЛОМ 

Возможные темы и виды  

заданий 2 части: 



2 ЧАСТЬ: ЭТЮДЫ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ИМЕЮЩИЕ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ НА 

ОПРЕДЕЛЕННОГО РЕБЕНКА ИЛИ НА ГРУППУ В ЦЕЛОМ 

Возможные темы и виды  

заданий 2 части: 



3 ЧАСТЬ: ПСИХОМЫШЕЧНАЯ ТРЕНИРОВКА.  

ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМАМ САМОРАССЛАБЛЕНИЯ. 

РЕЛАКСАЦИЯ 

Возможные темы и виды  

заданий 3 части: 



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 У многих детей, прошедших курс игровой терапии, вырабатываются 

положительные черты характера (смелость, уверенность, доброта и 

др.), им становится легче общаться со сверстниками, они лучше 

понимают чувства других и легче выражают свои. У детей 

изживается неуверенность, агрессивность, страх, тревожность, 

формируется чувство сопереживания, сотрудничества, 

самоуважения, уверенность в своих силах и в себе, повышается 

самооценка. 




