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Мы не задумываемся о том, какое значение в нашей жизни имеют игры, в 

которые мы играли в нежном возрасте. Почему именно с песочницей, 

куклами и жмурками мы ассоциируем наше детство? Оказывается это самый 

лучший путь к нашей психической устойчивости, к избавлению от страхов и 

к умению общаться. 

Еще в 20-е годы прошлого века психотерапевты А. Фрейд, М. Клейн, Г. Хаг-

Гельмут назвали детскую игру методом лечения, при котором дети 

развивают свои способности, учатся преодолевать конфликты и неурядицы. 

Начиналось все с рисования: малыш рисует свой дом, свою семью и таким 

образом символически высказывает то, что пока ему не удается выразить 

словами – свои страхи, эмоциональное состояние, психологические травмы. 

А, как известно, первый шаг к любому решению проблемы – назвать ее. Пока 

ребенок не умеет определять объективно весь мир, он отражает в своих 

безобидных играх свое психическое состояние и уровень умения общаться с 

другими детьми. До сих пор рисунок является неплохим тестовым контролем 

детского эмоционального настроения  и одним из занятий игротерапии. 

Спектр применения игротерапии весьма широк и предусматривает 

возможность работы с синдромом посттравматического стресса, при 

хронификации печали, с объюзной тематикой, с ранними детскими травмами 

с амнестическим компонентом. 

 Метод игротерапии помогает решать не только личностные, но и как 

следствие этого профессиональные трудности. В рекордно короткие сроки 

инструмент игротерапии позволяет добиваться конкретных и ощутимых 

результатов в сфере бизнеса: 

в стратегическом и креативном подборе, управлении персоналом; 

в увеличении производительности труда каждого работника; 

в повышении эффективности деятельности компании в целом. 

 Такой подход дает Игротерапии ряд интересных возможностей и, в 

некоторых случаях, специфических преимуществ перед другими 

психотерапевтическими методами. 

Психолог и разработчик методов иготерапии М Панфилова сделала вывод о 

том, что с помощью игры можно научить детей правильно строить диалог, 

влиять на психику малышей, убавлять из гиперактивность и агрессию.  Автор 

предлагает примерные планы игровой терапии с детьми и родителями, 

описывает терапевтические и развивающие игры, знакомит с приемами и 

методами взаимодействия взрослых с гиперактивными, тревожными, 

агрессивными детьми.  

Основной, самой доступной и эффективной игровой терапией считается 

ролевая, а проще говоря – игра в куклы.  Все наши детки любят давать 

куклам имена реальных людей, которые их окружают, чаще всего, своей 

семьи. К примеру, девочка говорит, что эта кукла будет мамой, а вот та – 

папой. При игре не только опытный врач, но и сам родитель может выяснить, 

что тревожит ребенка, что ему нравится, а что – нет. «Мама» с «папой» 

дружно ходят за ручку – эмоциональная обстановка в семье благоприятная; 

куклы дерутся или ребенок не желает с ними дружить – уже наличие 



конфликта. Строя свой собственный домик, ребенок подсказывает те вещи, 

которых ему не хватает в реальности, или говорит о своих страхах и 

комплексах. 

Мало выяснить проблему – с помощью игровой терапии можно подсказать 

крохе правильное поведение, объяснить определенную ситуацию или даже 

вылечить только зарождающуюся психотравму. Ведь с возрастом наши 

«ужастики детства» принимают непоправимые обостренные формы, хотя 

избавиться от них реально до 4-х лет от роду. 

Уже в два года дети с удовольствием играют в прятки, жмурки, в добрых и 

злых героев и пятнашки. Для чего? Во-первых, физическое движение, а во-

вторых, избавление от страхов. Дети по очереди оказываются «пойманными» 

своими страхами, а потом и «ловящими» свой страх. Если «зайчик» убегает 

от кровожадной «совы», он выплескивает свою боязнь в игре, а потом, 

становясь «совой», побеждает ее окончательно. В науке роль зайчика 

называется снятием эмоционального накала, а роль совы – коррекцией 

внутренних страхов. В то же время в таких занятиях игротерапии происходит 

выход накопившейся агрессии, которую ребенок постепенно учится 

контролировать. Знаменитые «гуси-лебеди», «казаки-разбойники» или 

«стрелялки» дают возможность выхода негатива. Ребенок оказывается в роли 

доброго героя, а потом и злого, учась сопереживать и понимать оппонента. 

Во-вторых, участвуя в активных событиях, малыш учится с помощью 

игротерапии общению. Это начало умения общаться, воспринимать в игре 

других ребят и расширять свой объективный мир (М. Панфилова 

«Игротерапия общения»). 

Врачами и психоаналитиками создаются специальные игры, направленные на 

выявление проблемных ситуаций в сознании ребенка. Есть недирективная 

игротерапия для деток с отсталым умственным развитием или аутизмом. В 

ней терапевт играет пассивную роль наблюдателя в свободной игре малыша, 

только спрашивая мотивацию его игровых действий. 

  

Термин «игровая терапия» был предложен именно Мелани Кляйн. 

Игротерапию одной из первых стала применять Анна Фрейд в работе с 

детьми, пережившими бомбежки Лондона во время второй мировой войны. 

Если ребенок имел возможность выразить в игре свои переживания, то он 

освобождался от страха, и пережитое не развивалось в психологическую 

травму. 

А. Фрейд обнаружила, что игра является важным фактором становления 

эмоционального контакта с ребенком и служит тем средством, которое 

делает самовыражение ребенка свободным. 

Вслед за З. Фрейдом Термина Гуг-Гельмут стала одним из первых 

терапевтов, утверждающих, что игра является наиболее ответственным 

моментом в психоанализе ребенка, и предложившая детям, с которыми 

проводилась игротерапия, игрушки для того, чтобы они могли выразить себя. 

Хотя хронологически ее работа предшествует работам А. Фрейд и М. Кляйн, 

она не сформулировала какого-либо определенного подхода и использовала 



игровые материалы только с детьми старше 6 лет. Тем не менее она 

привлекла внимание к тому, как трудно применять методы, используемые в 

терапии со взрослыми в работе с детьми. 

Основные цели коррекционного воздействия в психоаналитической 

игротерапии 

1.      Установление аналитической связи, эмоционально позитивного 

контакта между ребенком и взрослым, позволяющего игротерапевту 

осуществлять функции интерпретаций и трансляций ребенку символического 

значения детской игры; принимать участие в игре ребенка и организовывать 

в игре актуализацию и проигрывание значимых для ребенка конфликтов. 

2.      Катарсис - форма эмоционального реагирования, приводящая к 

преодолению негативных эмоциональных переживаний и освобождению от 

них. 

3.      Игра предоставляет две возможности для катарсиса, свободное 

выражение чувств и эмоций ребенка и вербализация чувств. 

  

               В современной отечественной науке технологии использования 

элементов игротерапии представлены в исследованиях А. В. Захарова, М. И. 

Чистяковой, М. Э. Вайнер, Г. А. Широковой, Л. Костиной.  

           Итак, игротерапия является ведущим средством профилактики и 

коррекции неконструктивного поведения детей младшего школьного 

возраста с нарушениями интеллекта благодаря тому,  что игра, в отличие от 

деятельности неигрового типа, активнее влияет на  процессы становления 

личности  ребенка младшего школьного возраста, сильнее затрагивает его 

глубинные эмоциональные переживания. Игротерапия - метод лечебно-

педагогического воздействия на детей, страдающих эмоциональными 

нарушениями. В основе различных методик лежит признание игры важным 

фактором развития личности.  

 

Термин «игротерапия» предполагает наличие некоторой деятельности, 

которую можно считать игрой.  

Игротерапия выполняет следующие функции:  

1. коммуникативную - установление эмоционального контакта, 

объединение учащихся в коллектив;  

2. релаксационную - снятие эмоционального напряжения, вызванного 

нагрузкой на нервную систему;  

3. воспитательную - психотренинг и психокоррекция проявлений 

личности в игровых моделях жизненных ситуаций;  

4. развивающую - развитие психических процессов и функций (памяти, 

внимания, восприятия и т.д.), двигательной сферы;  

5. обучающую - обогащение информацией об окружающем мире.  

 



Для детей, обучающихся в школе VIII вида, характерны недостаточная 

дифференцированность ощущений, нарушенное различение цветовых 

оттенков, замедленный темп сенсорного восприятия, сужение объема 

зрительно воспринимаемого материала, нарушение памяти и мышления. 

Нарушенное чувственное познание (ощущение, восприятие) не позволяет 

ребенку получить полноценные представления об окружающих его 

предметах и явлениях. Детей с нарушением интеллекта отличает низкая 

эмоциональная и мотивационная зрелость, отсутствие чувства долга и 

ответственности н т.д. Большинство детей приходит в школу из социально 

неблагополучных семей с низким образовательным цензом, где, как правило, 

никакого развития не получают. Кроме того, дети приходят в школу со 

слабым физическим здоровьем. Зачастую нарушена координация движений, 

плохо развита мелкая моторика, повышена утомляемость. Как же помочь 

ребенку с нарушением интеллекта успешно адаптироваться к школе и 

активно включиться в учебно-воспитательный процесс? Необходимо 

укреплять психику ребенка, развивать его эмоционально-волевую сферу, 

произвольные процессы (умение контролировать себя, быть внимательным, 

способным на волевые и интеллектуальные усилия), развивать мышление, 

память, нейтрализовать эмоционально-отрицательные переживания. Со всем 

этим и помогает справиться игра, включение ее в учебную деятельность. 

Игры стимулируют психическую и физическую активность пассивных детей, 

организуют возбудимых, содействуют повышению жизненного тонуса и 

уверенности в себе, создают благоприятные условия для развития речи, 

сообразительности, памяти, воображения.  

В совместных играх у детей с нарушением интеллекта воспитывается 

чувство коллективизма, взаимопомощи, а так же нормы нравственного 

поведения. Детей с нарушением интеллекта надо учить производить игровые 

действия, предварительно расчленив их на отдельные этапы. Каждый этап 

необходимо объяснить, помочь ребенку выполнить сначала каждый этап 

отдельно, а затем и все игровое действие. Это обучение игре осуществляется 

ради умственного, нравственного и физического развития этих детей. 

Успешность игрового коррекционного воздействия заложена в 

диалогическом общении взрослого и ребенка через принятие, отражение и 

вербализацию им свободно выражаемых в игре чувств. Сначала в игре, а 

потом и в реальной жизни для ребенка становится доступным: определение 

конкретных целей своих поступков; выбор из множества вариантов 

адекватных средств достижения целей; предвидение конечного результата 

своих действий и поступков; принятие на себя ответственности за свое 

поведение и поступки; отклик адекватными эмоциями на чувства и 

эмоциональные состояния других людей, на события и явления окружающей 

действительности. В этом и состоят основные признаки произвольности 

поведения. 

 Подвижные игры служат средством коррекции моторных нарушений, так 

как большинство таких детей имеет двигательные нарушения.  



Дидактические игры - одно из средств развития познавательной 

деятельности ребенка с нарушением интеллекта. В ходе их дети знакомятся 

со свойствами и качествами предметов, способами взаимодействия с ними, 

уточняют сведения об окружающем мире, развивают наблюдательность, 

внимание, память, мышление, речь.  

В сюжетных и ролевых играх дети при помощи взятых на себя ролей 

воспроизводят жизнь взрослых людей, их взаимоотношения, их 

деятельность. При этом они действуют с различными предметами: 

сравнивают их, сопоставляют, отвлекаются от одних качеств и дополняют 

воображением другие, используют одни предметы в качестве других. Это 

способствует совершенствованию ощущения и восприятия, развитию 

мышления, воображения. Дети берут на себя роли (т.е. представляют себя 

другим лицом), совершают действия, диктуемые логикой роли, и тормозят 

действия, противоречащие ей. Это способствует развитию воображения, 

тренирует волю, в результате чего дети приобретают навыки произвольного 

поведения и совместной деятельности. В процессе сюжетно-ролевой игры 

могут быть созданы такие ситуации, которые не возникают в практическом 

обиходе и с помощью которых можно обогащать знания детей, их речевой 

запас. В ходе игры ребенок познает мир и усваивает общественный опыт, у 

него воспитывается стремление к учению, к различным видам труда, умение 

и желание трудиться, а также моральные чувства и качества. Ребенок 

усваивает правила общественного поведения, овладевает нормами поведения 

в быту и общественных местах.  

Театрализованные игры - это разновидность сюжетно-ролевых игр, однако, 

они развиваются по заранее подготовленному сценарию, в основе которого - 

содержание сказки, рассказа. Эти игры требуют от педагога режиссирования, 

а от ребенка - проговаривания реплик. Тут необходимы и выразительные 

интонации, типичные для определенного образа, характеризующие его 

поступки и проведение, и соответствующая мимика,  

дополняющая игру голоса. Для детей с нарушением интеллекта 

конструктивные игры служат средством развития восприятия формы, объема, 

размеров различных предметов.  

В ходе конструктивных игр у ребят развивается пространственная 

ориентация, а так же мелкая моторика.  

 Практические приемы игротерапии 

Начинать игровые занятия с ребёнком можно с игр, направленных на 

улучшение общего психологического самочувствия. Посмотрим, в чём могут 

помочь эти игры: 

обеспечить эмоциональную разрядку – снять накопившееся нервное 

напряжение и зарядить детей и взрослых очередной порцией 

жизнерадостности и оптимизма; 

уменьшить страх неожиданного воздействия, нападения, наказания, темноты, 

замкнутого пространства, одиночества; 

улучшить гибкость в поведении и способность быстро принимать решения; 

освоить групповые правила поведения; 



наладить контакт между родителями и детьми; 

развить ловкость и координацию движений. 

 

Игры, направленные на коррекцию страхов 

«Смелые мыши»  

Выбирается кот и мышь. Кот спит в домике, мышь бегает и пищит. Кот 

просыпается и догоняет мышь. Мышь может спрятаться в домике. Затем они 

меняются ролями. 

«Привидение»  

На ведущего надевается простыня, он становится привидением, бегает за 

остальными игроками и пугает их громкими криками: «У – у – у...» Тот, кого 

он поймал, становится ведущим. 

«Злые - добрые кошки»  

По очереди превращаемся то в злых, то в добрых кошек. Злые кошки шипят 

и царапаются (только понарошку), добрые кошки ласкаются и мурчат. 

 «Ругаемся овощами, фруктами, ягодами»  

Игроки ругают друг друга с сердитым выражением лица и с сердитыми 

интонациями: «Ты – капуста». В ответ : «А ты – редиска» или «А ты – слива» 

и т.д. Игра останавливается, если слышны какие-нибудь обидные слова или 

возникает физическая агрессия. Затем участники называют друг друга 

цветами с соответствующей интонацией: «Ты - колокольчик», «А ты – 

розочка». 

«Капризная лошадка»  

Игра способствует коррекции упрямства, негативизма, агрессии. Педагог 

рассказывает сказку про лошадку, и вместе с ребёнком они сопровождают 

сказку действиями: «В одной далёкой стране жила лошадка по имени Лу. 

Она очень любила брыкаться и капризничать. Мама говорила ей: «Покушай 

свежей травки, доченька» «Не хочу, не буду», - говорила Лу. Она 

капризничала и цокала копытцами. Ещё она брыкалась вот так. Когда она 

вдоволь набрыкалась и наупрямилась, то стала довольной и весёлой. Она 

весело скакала и ржала: «Иго – го!» 

Заключение 

Существует множество разных методик психологической помощи детям: 

игротерапия, сказкотерапия, арт – терапия, песочная терапия и другие. Их 

эффективность уже давно доказана.  

Когда взрослые играют с детьми, они сами как будто попадают в своё 

детство, становятся более непосредственными в общении, начинают лучше 

понимать своих детей. 

Игра имеет исключительное значение для психического развития ребёнка. 

Она позволяет ему сохранять и приобретать психическое здоровье, 

определяет его отношения с окружающими, готовит к взрослой жизни. Игра 

помогает ребёнку приобрести определённые навыки в той или иной 

деятельности, в том числе и в общении, усвоить социальные нормы 

поведения, повышает жизненный тонус, улучшает эмоциональное и 

физическое состояние. Игра обладает лечебным действием, избавляет от 



психотравмы, позволяя пережить травмирующие жизненные обстоятельства 

в облегчённой форме. 

Отправная точка начала игротерапии – это полное принятие 

индивидуальности ребёнка. Уважайте его желания, не заставляйте его играть 

насильно, сделайте так, чтобы игра приносила радость. Дозируйте 

эмоциональную нагрузку на ребёнка, наблюдайте за его самочувствием. 

Перед тем как заняться игротерапией, обратите внимание на вашу семейную 

ситуацию и взаимоотношения с ребёнком. Серьёзные конфликты и 

неблагополучное состояние самих родителей – главный фактор, 

препятствующий решению психологических проблем у детей. 
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