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Игротерапия – решайте проблемы, играя 
 

Игра является ведущим видом деятельности с раннего детского возраста. 

Она позволяет ребенку получить представление об окружающем его мире, с 

ее помощью формируются такие важные психические функции, как 

мышление, воображение, фантазия. Значит, малышу будет легче учиться, 

осваивать новые виды деятельности. Именно признание важнейшего влияния 

игры на формирование личности позволило создать эффективную систему 

методов психотерапевтического воздействия на человека – игротерапию. 

  

Понятие игровой терапии 

Игротерапия представляет собой погружение психолога в мир 

дошкольников. Наблюдение за малышами во время игры позволяет выявить 

проблемы, возможные причины их возникновения. Игровая терапия призвана 

помочь маленькому пациенту преодолеть сложности развития, исключить 

проблемы поведения, разобраться, что беспокоит на самом деле. Грамотно 

проведенный сеанс такой игры позволит ему понять, что он чувствует, как 

лучше себя вести. Итог проведенной терапии: у ребенка должна повыситься 

самооценка, развиться коммуникативные навыки, понизиться уровень 

тревожности. Лучше, если процесс будет проходить в специально 

оборудованном помещении у психолога в детском саду. 

  

Функции игротерапии 

Игровая деятельность 

осуществляет три функции, которые 

важны для успешной работы 

специалиста с дошкольником в 

детском саду. 

1. Диагностика. Игровая терапия 

способствует уточнению особенностей 

личности малыша, его взаимоотношений 

с окружающим миром и людьми в частности. Просто разговаривая с ребенком, 

который замыкается по разным причинам, сложно что-то уяснить, тогда как в 
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неформальной обстановке малыш на сенсомоторном уровне показывает то, что 

им было испытано когда-либо. Спонтанное действие позволит дошкольнику 

наиболее полно, при этом совершенно непроизвольно, выразить себя. 

2. Обучение. Игротерапия позволяет в течение одного или нескольких 

занятий научиться перестраивать взаимоотношения, расширить свой кругозор. 

Благодаря ей малыш проходит безболезненно процесс реадаптации и 

социализации, узнает о том, как все организовано в мире вокруг него. 

3. Терапевтическая функция. Дошкольнику пока еще не интересен 

результат игры, ему намного важнее сам процесс, во время которого он 

проигрывает свои переживания, страхи, неловкость в общении с другими, 

находит решение своих конфликтов и проблем. В итоге у него не только 

развиваются, но и значительно укрепляются необходимые психические 

процессы, постепенно формируется толерантность и адекватное реагирование 

на происходящее вокруг. 

  

Показания к применению игротерапии 

Работа психолога в детском саду с 

дошкольниками является очень важной. 

Он должен своевременно определить 

необходимость проведения сеансов 

игротерапии с отдельными детьми или 

группами. Как показала мировая 

практика, игровая терапия 

справляется со множеством 

диагнозов, кроме самых сложных 

случаев – полного аутизма или же неконтактной шизофрении. Поэтому 

рекомендована игротерапия, если есть следующие показания: 

• замкнутость и нежелание, невозможность общаться; 

• фобии и инфантилизм; 

• вредные привычки и асоциальность поведения; 

• сверхпослушание со сверхконформностью и т.д. 

Задача психолога – познакомиться с ребенком, подобрать все 

необходимые методы, которые окажутся ему полезными. 
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Основные виды и формы игротерапии 

Существует несколько критериев, 

по которым классифицируется 

игротерапия. Наиболее часто выделяют 

следующие виды и формы этой 

деятельности. 

1. В зависимости от роли в игре 

взрослого: 

• директивная – направленный 

процесс, где взрослый является организатором для ребенка, которому 

предлагаются готовые варианты решения той или иной проблемы, во 

время игры малыш сам приходит к пониманию себя и собственных 

конфликтов. 

• недирективная – ненаправленная игровая терапия проводится во время 

игровой деятельности дошкольников, куда взрослый старается не 

вмешиваться, создавая вокруг малышей уютную, теплую атмосферу 

надежности и доверия. 

2. По структуре материалов для игры: 

• структурированные игры – применяются при работе с детьми от 4 до 12 

лет, провоцируют открытое выражение агрессии (игрушечное оружие), 

выражение непосредственного желания (с фигурами людей), развивают 

коммуникативные навыки (забавы с поездами, машинами, в телефон); 

• неструктурированные игры – подвижные занятия и спортивные 

упражнения, работа с пластилином, водой, глиной, песком, которые 

способствуют косвенному выражению ребенком своих чувств и 

появлению ощущения победы. 

3. По форме организации процесса: 

• групповая; 

• индивидуальная. 

На занятиях в детском саду психологами используется игровая терапия 

той формы, которая оптимальна для достижения целей и задач, стоящих перед 

ними. 
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Групповая игротерапия 

Для определения необходимой 

формы занятий в каждом конкретном 

случае анализируется потребность 

малыша в общении. Если она не 

сформирована, то будет выбрана 

индивидуальная, но при условии, что 

нет противопоказания – глубокой 

степени умственной отсталости. Во всей 

остальных случаях предпочтительнее игровая терапия, которая позволяет 

детям непринужденно общаться друг с другом, наиболее полно раскрываясь. 

Но сначала необходимо убедиться, что у них нет противопоказаний к 

использованию такой формы занятий. У ребят не должны наблюдаться 

следующие выраженные симптомы: 

• сексуальное развитие, опережающее возрастные нормы; 

• излишняя агрессивность, которую сложно унять; 

• стрессовое состояние, в котором малыш может находиться на момент 

наблюдений за его игрой; 

• асоциальное поведение, из-за проявлений которого могут пострадать 

окружающие дети; 

• детская ревность. 

Игротерапия в группе помогает дошкольнику осознать себя как личность, 

поднять самооценку, отреагировать все негативные внутренние эмоции, 

понизить тревожность, ощущение вины и беспокойства. Благоприятно на этом 

процессе сказывается возможность детей наблюдать друг за другом, 

стремиться самому попробовать ту, или иную роль в игре. Целью работы 

специалиста является не вся группа, а ее участники в отдельности. 

Оптимальное число играющих – 5 детей и 1 взрослый. В возрасте ребят не 

должно быть разницы более 1 года. Игровая терапия в группе вырабатывает у 

каждого ребенка: 

• становление положительной «Я-концепции»; 

• воспитание ответственности за поступки; 

• развитие навыков самоконтроля; 

• закрепление способности принятия самостоятельных решений; 

• обретение веры в собственное «Я». 

Постепенно игровая терапия неструктурированная сменяются 

структурированной, позволяющей дошкольнику свободнее выражать свои 
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волнения, чувства, вплоть до самых агрессивных. Значит, психологу будет 

легче их отслеживать и корректировать. 

  

Игровая комната в образовательном учреждении 

В детском саду, который отвечает современным запросам родителей, 

должна быть оборудована специальная комната для работы психолога с 

детьми. Для достижения оптимального эффекта от занятий она должна 

соответствовать определенным критериям. 

  

Требования к размерам, оформлению комнаты 

Для работы с одним 

дошкольником или группой из 2-3 

ребят достаточно помещения с 

размерами 3,5 м на 4,5 м. Это 

необходимо для обеспечения удобного 

расстояния между взрослым и 

ребенком. Для групповых занятий, где 

число присутствующих более 4 

человек, требуется не меньше 27 м2. 

Тогда риск получения травм при подвижных играх будет сведен к минимуму. 

Для комфорта ребенка должны отсутствовать двери со стеклянными 

элементами и окна, расположенные на внутренних стенах, иначе – они должны 

иметь занавески или жалюзи. На пол целесообразно постелить линолеум, 

ковровое покрытие стелется только для соответствующих игр. Надо 

исключить мрачные тона из интерьера, стены покрыть светлой моющейся 

краской: игротерапия должна вызывать положительные эмоции. 

  

Требования к оборудованию 

Жестко прикрепленные к стенам полки для игрушек размещаются не 

выше 1 м от пола: малыши должны иметь возможность проявить 

самостоятельность, при этом не навредив себе. Идеально, если к комнате для 

занятий примыкает маленькая ванная комната. Оборудуется помещение 
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столиками с деревянной поверхностью. Хороши также горки с выдвижными 

ящиками, особенно если на их поверхности можно рисовать и стирать. 

Комната для занятий в детском саду оснащается следующими группами 

игрушек: 

• передающие реальный окружающий мир – семья кукол, домик, 

транспорт, касса, марионетки; 

• для самовыражения в творчестве и ослабления эмоций – глина, песок, 

вода, кубики, краски с палитрой; 

• дающие возможность отреагировать агрессию – ружья, хищные 

животные, солдатики, резиновый нож. 

  

Примеры упражнений для занятий в детском саду 

Игротерапия применяется очень 

часто для преодоления детских 

страхов. Приведем несколько 

упражнений, которые направлены на 

эти цели. 

Жмурки. Позволяют дошкольникам 

справиться с боязнью темноты и 

замкнутого пространства. С 

завязанными глазами ведущий 

должен поймать кого-либо из играющих, на ощупь его узнать, четко назвав 

имя. 

Большой пес. Помогает справиться со страхом перед животными, 

неуверенностью. На стул усаживается ведущий, который изображает 

лохматое животное, притворяясь, будто спит. Остальные детки подходят 

медленно, будят его четверостишием: 

Посмотрите – страшный пес 

Спит, уткнувши в лапы нос. 

А давайте-ка, разбудим: 

Мы узнаем, что же будет. 

Пес на последних словах должен проснуться и броситься ловить детей. 

Их задача – убежать, не стать пойманными. 

  

Примеры игр для дома 
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Естественно, что полноценные занятия должен проводить специалист, но 

родители могут оказать неоценимую помощь ребенку, общаясь и играя с ним. 

Чем можно занять дошкольника вне детского сада? На помощь придут всем 

нам знакомые упражнения. 

Забавы в песочнице. В песочнице, во время игр на свежем воздухе 

моделируются из влажного песка с помощью разных формочек, лопаток самые 

причудливые формы. 

Магическое зеркало. Сидя напротив, малыш и мама (папа) повторяют 

друг за другом жесты и мимику, как отражения в зеркале. 

Снеговики. Родители с ребенком изображают из себя снеговиков, 

постепенно тающих вплоть до самой лужи. 

Болото. Можно вырезать из бумаги специальные кочки, размером с две 

ступни, а можно воспользоваться просто газетами и устраивать гонки по 

комнате, перемещаясь только по таким безопасным местечкам, стараясь не 

попасть на пол, ставший болотом. 

  

Подобная игровая терапия не отнимает много времени дома, но приносит 

много пользы. Таких игр существует большое количество. Совместные усилия 

специалистов в детском саду и родителей должны быть скоординированы, 

направлены на оказание эффективной помощи ребенку для преодоления его 

трудностей. Игротерапия является очень эффективным инструментом для 

этих целей. Главное – не оставлять малыша один на один с его страхами и 

проблемами, вовремя диагностировать их наличие у ребенка, оказать 

действенную помощь. 

 


