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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1. Актуальность и перспективность. 

Эмоционально-личностная сфера – сложный феномен психической 

жизни человека. С каждым годом увеличивается число детей со 

всевозможными нарушениями в развитии эмоционально-личностной сферы.  

Все больше становится детей с психоэмоциональными нарушениями: 

эмоциональная неустойчивость, враждебность, агрессивность, тревожность. 

Эти негативные последствия затрудняют процесс социализации ребенка в 

обществе, адаптации его в детском саду и школе. Кроме того, на фоне таких 

нарушений легко возникают вторичные личностные отклонения, 

обуславливающие негативный характер способов поведения и общения, 

деформацию личностного роста детей в целом. 

Чтобы понять детей, найти подход к ним, мы должны взглянуть на 

ребенка с точки зрения развития. Их мир фантазии и реальности существует 

в единстве, и они рассказывают о нем в игре. Стремясь облегчить ребенку 

выражение и исследование собственного эмоционального мира, взрослый 

должен освободиться от своего мира реальностей и словесного выражения и 

войти в концептуально-экспрессивный мир ребенка. В отличие от взрослых, 

для которых естественной средой общения является язык, естественной 

средой общения для ребенка является игра и разнообразная деятельность. 

О первостепенном значении игры для естественного развития ребенка 

свидетельствует и тот факт, что ООН провозгласила игру универсальным и 

неотъемлемым правом ребенка. Игра - это единственная центральная 

деятельность ребенка, имеющая место во все времена и у всех народов. 

Как только ребенок становится способным к символической игре, он 

стремится к коммуникации через игру. Если его «сообщение» оказывается 

непонятым или непринятым, он переживает неудачу. В свою очередь, эта 

неудача может проявляться в стремлении к уходу от коммуникации или к 

усилению отыгрывания. 

Включаясь в процесс игры, дети научаются жить в нашем 

символическом мире- мире смыслов и ценностей, в то же время исследуя, 

экспериментируя, обучаясь. Кроме того, дети более полно и более 

непосредственно выражают себя именно в спонтанной, инициированной ими 

самими игре, чем в словах, поскольку в игре они чувствуют себя более 

удобно. Для детей «отыграть» свой опыт и чувства - наиболее естественная 

динамическая и оздоравливающая деятельность, которой они могут заняться. 

Данная разработанная программа с использованием метода недирективной 

игровой терапии очень подходит для этого. 
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2. Научные, методологические, нормативно-правовые и 

методические основания программы. 

Недирективная игровая терапия, центрированная на клиенте, как 

отдельное направление появилась в конце 1940-х — начале 1950-х гг. Ее 

основателем является В. Экслайн. В дальнейшем этот подход был развит Г. 

Лэндретом и получил название недирективной игровой терапии, 

центрированной на ребенке. Эта терапия основана на принципах клиент-

центрированной психотерапии К. Роджерса. Основная идея подхода 

Роджерса заключается в том, что в каждом человеке имеется тенденция к 

самоактуализации — к росту, развитию, реализации своего потенциала. 

Оптимального развития личность достигает, если окружение человека 

принимает его и открыто с ним взаимодействует. 

Фундаментальным для развития ЕРТ (терапия с акцентом внимания на 

эмоциональном переживании - «experiential» ) является представление о том, 

что ребенок соприкасается с миром посредством переживаний, а не 

интеллекта. То есть они не думают о том, с чем они столкнулись, а включают 

свои чувства как средства овладения информацией. Сенсорная информация 

усиливает эмоциональную реакцию на происходящее. В свою очередь, 

эмоциональное переживание способствует познавательному развитию 

ребенка. Реальность оказывается слишком утомительной в том смысле, что 

вызывает достаточно сильные эмоциональные реакции, с которыми 

необходимо справляться. Задача терапии – овладеть эмоциями с тем, чтобы 

овладеть проблемной ситуацией.  

Если стрессовая ситуация остается в жизни ребенка, терапевтический 

процесс фокусируется на эмоциональном или физическом выживании, а не 

на том, чтобы эмоционально овладеть ситуацией. Это не совсем 

конструктивно, поэтому в таком случае задача – помочь ребенку в опознании 

сложившихся обстоятельств как ненормальных. Через принятие, 

моделирование и рабочий альянс ребенок приобретает контроль над своими 

эмоциональными реакциями на обстоятельства. Ребенок создает такую 

игровую среду, в которой терапевт может чувствовать, как это быть данным 

ребенком. Когда терапевт показывает посредством своих собственных 

игровых действий, что он понял ребенка и выражает сходную 

эмоциональную реакцию, ребенок чувствует себя увереннее. 

Отношения между терапевтом и ребенком являются важнейшим 

измерением терапевтического процесса. Терапевт поддерживает ребенка в 

его продуктивном восприятии ситуации и ответственен за создание 

безопасных условий для того, чтобы ребенок мог испробовать свои силы. 
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 «Рабочая система терапевтических отношений с детьми лучше всего 

создается в игре, и отношения эти являются краеугольным камнем той 

деятельности, которую называют психотерапией.» -Лэндрет Г.Л. 

Экслайн отмечал, что «в свободной игре ребенок может выразить то, 

что ему хочется сделать...Когда он играет свободно, а не по чъей-то указке, 

он совершает целый ряд независимых действий. Он высвобождает чувства и 

установки, которые настойчиво стремились вырваться на свободу». А 

механизм психотерапевтического воздействия в недирективной игровой 

психотерапии, центрированной на ребенке, заключается в том, что, 

проигрывая свои чувства, ребенок выносит их на поверхность, "видит" их, 

сталкивается с ними и либо отказывается от них, либо учится их 

контролировать. Общие рамки терапии (сеттинг) и минимальные 

ограничения выполняют структурирующие и защитные функции 

(терапевтическое). 

Программа составлена на основе следующих нормативно – правовых 

документов: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

4. Письма Минобрнауки России от 10 февраля 2015 г. N ВК-268/07 «О 

совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

3. Практическая направленность программы. 

Большинство детей сталкиваются в жизни с проблемами, которые 

кажутся неразрешимыми. Данная авторская дополнительная образовательная 

коррекционно-развивающая программа, используя недирективность подхода 

в игровой терапии и учитывая значимое влияние игровой деятельности на 

ребенка, позволяет корректировать широкий спектр эмоционально-

личностных его проблем. Именно проигрывая сложные, стрессовые ситуации 

так, как самому хочется, под умелым ведением специалиста, может 

позволить ребенку освободиться   от   некоторых   из   них   и   научиться   

постепенно   наиболее эффективно с ними справляться.  

4. Цели и задачи программы. 

Цели программы с использованием метода недирективного игрового 

подхода для ребенка: 

1.   Переоценка психотравматического опыта ребенком. 
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2.   Коррекция эмоционально-личностных нарушений. 

3.   Развитие саморегуляции. 

4.   Развитие более позитивной Я-концепции. 

Задачи программы с использованием метода недирективного игрового 

подхода центрированной на ребенке для самого ребенка: 

1.   Стать более ответственным в своих действиях и поступках. 

2.   Стать более самоуправляемым. 

3.   Выработать большую способность к самопринятию 

4.   В большей степени полагаться на самого себя. 

5.    Выработать способность к самостоятельному принятию решений. 

6.    Овладевать чувством контроля. 

7.   Развить сензитивность к процессу преодоления трудностей. 

8.   Развить внутренний источник оценки и обрести веру в самого себя. 

9.   Снижение тревожности и стресса, агрессивного поведения, 

замкнутости. 

10. Улучшение эмоционального состояния детей после развода 

родителей, заброшенных детей. 

11. Облегчение состояния при психосоматических заболеваниях. 

Цель психолога: 

1. Развитие терапевтических отношений.  

Задача психолога: 

1.    Создать ребенку атмосферу безопасности. 

2.   Понимать и принимать мир ребенка. 

3.   Поощрять выражение эмоционального мира ребенка. 

4.   Создать ощущение дозволенности. 

5.    Облегчить ребенку принятие решений. 

6.   Обеспечить ребенку возможность принимать на себя 

ответственность и развивать чувство контроля. 

5. Адресат: дети 4- 10 лет с нормативным развитием, группы риска, 

испытывающие трудности соответствующие показаниям к проведению 

программы. 

6. Продолжительность программы: 14-24 ч.:  

вариант 1 (для детей с выявленными незначительными эмоционально-

личностными нарушениями):14 часов. 

вариант 2 (для детей с выявленными достаточными эмоционально-

личностными нарушениями): 24 часа. 

Форма реализации программы: индивидуальная. 

Режим занятий: 1 -  2 раза в неделю.  
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Продолжительность занятия: 30-45 мин. в зависимости от возраста 

ребенка. 

Противопоказания:  

Дети с острым психозом 

Дети с умственной отсталостью. 

Дети с очень высокой агрессивностью, импульсивностью, 

гиперактивностью, эписиндромом, шизофренией. 

Отсутствие мотивации у ребенка к занятиям в целом. 

Различия личностей психолога и клиента (ребенок, семья ребенка) 

настолько велики, что мешают завязать и поддерживать терапевтический 

контакт. 

Трудности установления и поддерживания продолжительное время 

терапевтических отношений уже в ходе консультации, и это делает 

невозможным серьезное психологическое ведение занятий. 

После нескольких встреч выявляется неэффективность по ряду причин 

контакта, и прогнозируется малая вероятность изменения его в продуктивном 

направлении, что снижает эффективность коррекционно-развивающих 

мероприятий (невыполнение рекомендаций, недопустимый пропуск встреч, 

возможность посещения меньшего количества занятий, невозможность 

соблюдения условий реализации программы клиентами). 

7. Требования к результату усвоения программы. 

Зачисление на программу и отчисление, использование ее в 

коррекционно-развивающих целях, осуществляется до и после реализации 

программы через проведение психологического обследования. 

8. Система оценки достижения планируемых результатов 

осуществляется в ходе реализации программы через проведение 

психологического обследования детей до и после данной коррекционно-

развивающей программы по составленному психодиагностическому пакету.  

9. Практическая апробация программы была первоначально 

осуществлена на базе ППМС-центра «Детский оздоровительно-

образовательный центр» г.Твери в 2000-2004 у.г. По результатам итоговых 

обследований детей, получавших коррекционно-развивающую 

психологическую помощь по данной программе, выявлялась положительная 

динамика изменений выделенных психологических критериев в результате ее 

реализации. 

 

 


