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Что такое «игротерапия»? 

 Немного истории 
Ещѐ в далѐком 1913 году Зигмунд Фрейд решил применить 

эту методику для работы с детьми. Он руководствовался тем, 
что ребѐнок через игру проявляет свою активность и тем 
самым выявляет пассивные источники переживаний. 

Далее, почти через 20 лет, его примеру последовала Мелани 
Кляйн, которая предпочла в данном виде терапии занять роль 
наблюдателя. В своей работе она практиковала донесение до 
сознания малышей их собственного поведения и состояния 
через игру. 

Вразрез с ней в 1946 году пошла Анна Фрейд, которая 
посчитала, что в игровой терапии врач должен занимать 
доминирующую позицию, в принципе, как и родители 
пациента, которых она активно привлекала. Помимо этого, 
она использовала куклы, интерпретирующие окружающих 
людей ребенка, и через них решала конфликтные ситуации, 
поведенческие проблемы и жизненные отношения. 

Игровая терапия начала набирать обороты в сороковых 
годах. Появились различные методики, разновидности и 
направленности этого способа лечения. И с тех пор 
игротерапия только совершенствуется, поскольку имеет 
положительную практику. 

Итог 

Игротерапия является ведущим способом при работе с 
детьми. Также в ней могут участвовать родители, если они 
желают установить благоприятные отношения со своими 
детьми. Итогом прохождения игротерапии станет 
трансформация человека, устранение страхов и комплексов, 
решение проблем и высвобождение внутреннего потенциала. 

Игротерапия может быть использована при работе со 
взрослыми. Здесь зачастую отыгрывают различные роли, где 
клиент играет самого себя, а средства игротерапии 
выступают в качестве обстоятельств и других людей. 



 

Цели игровой терапии 
1. Развитие. В этом ключе занятия могут проводиться не только 

с детьми, имеющими какие-либо психологические 

отклонения, но и со здоровыми. Психолог при помощи такой 

терапии поможет раскрыть потенциал, проработать 

определѐнные навыки. 

2. Коррекция. Игротерапия в данном случае направления опять 

же не на лечение заболевания, а устранение какого-то 

небольшого поведенческого барьера. 

3. Психотерапия. Устранение тревожности, страхов, помощь в 

преодолении тяжѐлых психоэмоциональных проблем, 

например, развод родителей, появление младшего ребѐнка. 

Деткам веселее, интереснее, легче воспринимать 

информацию в игровой форме. Во время занятия, ребенок 

привносит много личного в игровое поле, поэтому очень 

важно уметь видеть те ситуации, которые заботят малыша. И 

также не менее важно уметь в процессе занятия обыгрывать 

тревожные моменты так, чтобы у ребенка уходили его 

переживания. 

Дело в том, что малыш, не всегда умеет самостоятельно 

распознать внутренний конфликт, и уж тем более прийти, 

сесть на кресло и рассказать о нѐм. Как правило, эта 

проблема проявляется через непослушание, агрессивное 

поведение, тревожность и другие расстройства. Но зато 

ребѐнок может продемонстрировать все свои тревоги во 

время игры, поскольку она является его ведущей 

деятельностью.  

Эффективность воздействия терапии с помощью игр на 

дошкольников обусловлена особым состоянием детей, когда 

они играют. У непосед в этот период превалирует хорошее, 

жизнерадостное настроение. Маленькие человечки 

эмоционально открыты, охотно идут на контакт со 

взрослыми, делятся своими переживаниями, рассказывают о 

своих проблемах. 

 



 

Игры — это важная составляющая психоэмоционального, 

физического, интеллектуального развития детей. Играя, кроха 

готовится к самостоятельной взрослой жизни: усваивает правила и 

нормы поведения, принятые в обществе, знакомится с 

моральными принципами, приобретает полезные навыки для 

различных видов деятельности. С помощью игры у дошколят 

формируются воображение, фантазия, развивается интеллект. С 

учетом важности игровой деятельности для формирования 

психосоциального состояния малышей психологами прошлого 

столетия создана игротерапия как метод воздействия и коррекции 

развития детей. 

Игротерапия — это психотерапевтический метод, в основе 

которого лежит воздействие на развитие ребѐнка с помощью 

различных видов игровой активности. Многие игры несут в себе не 

только информацию об окружающем ребенка мире, но обладают 

лечебным эффектом.  

Для детей, особенно раннего возраста, все происходящее 

вокруг – игра. Поэтому нельзя сказать,что для нее должны 

быть какие-то показания, так как для ребятишек это основной 

вид досуга. Именно в процессе игры дети всегда в хорошем 

настроении, открыты к взаимодействию и не расценивают 

такое времяпрепровождение, как что-то неприятное для себя. 

Игротерапия поможет быть ролезна  в следующих случаях: 

замкнутость и необщительность; 

наличие скрытых и навязчивых фобий; 

непослушание или сверхпослушание; 

вредные привычки (ковыряние в носу и прочие); 

налаживание взаимоотношений (с родителями, с братом и тому 

подобное); 

 



 

 

агрессивное поведение; 

нанесение себе увечий (выдѐргивание волос, ресниц, кусание губ 

и так далее); 

отсталое развитие речи; 

стрессовые ситуации; 

проблемы с чтением, а также успеваемостью в целом. 

Методы ИТ зависят от игрушек или дополнительного 
реквизита, который используется во время терапии. 
Поскольку вариантов множество, получается, и методов 
немало, но мы выделим основные. 

1. Песочный 

2. Сказкотерапия 

3. Активный 

4. Пассивный 

5. Куклотерапия 

6. Освобождающий 

7. Структурированный 

8. Терапия отношениями 

9. Шахматный 

10. Музыкальный 

По некоторым названиям, становится очевидной их суть.  
Любую деятельность следует начать с улучшения 
психоэмоционального состояния крохи, что позволит 
наладить доверительный контакт с маленьким человечком, 
снять нервное напряжение, избавиться от некоторых видов 
страха, улучшить координацию непоседы, поправить 
физическое самочувствие. 

 

 

Интернет источник:   https://knyazhinskaya-ru.turbopages.org/knyazhinskaya.ru/s/obshchenie/igrovaya-terapiya-dlya-
detej.html  

https://knyazhinskaya-ru.turbopages.org/knyazhinskaya.ru/s/obshchenie/igrovaya-terapiya-dlya-detej.html
https://knyazhinskaya-ru.turbopages.org/knyazhinskaya.ru/s/obshchenie/igrovaya-terapiya-dlya-detej.html

