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Игра и игровая терапия – это особый способ взаимодействия с ребёнком, в 
процессе которого ему предоставляется возможность, с одной стороны, быть 

таким, какой он есть, быть самим собой, а с другой – установить отношения с 
воспитателем и детьми. Цель игровой терапии – дать ребёнку свободу, 
возможность самому оценивать своё поведение, понять свой творческий 

потенциал: результатом каждой игры является поддержание положительного 
«Я» ребёнка. С помощью игры педагог может помочь ребёнку раскрыться и 

установить контакт с окружающим миром. 

В современной общей педагогике утвердилось положение о необходимости 

раннего выявления и преодоления речевых нарушений. Ориентация 
педагогов и родителей на своевременное выявление и преодоление 

отставаний в развитии ребёнка имеет исключительно важное значение для 
формирования его личности, для подготовки к школьному обучению. Особая 

ответственность в этом плане лежит на работниках дошкольных учреждений, 
т.е. на нас с вами. 

Воспитатель обязан помнить, что речь – инструмент развития высших 
отделов психики растущего человека. Задержка речевого развития на 

начальных возрастных ступенях не может быть компенсирована 
впоследствии, так как речедвигательный аппарат развивается и 
совершенствуется с возрастом. 

Развитие речи – процесс очень сложный, зависящий от целого ряда 
психологических условий. Волнение, тревога, страх, гнев – все эти эмоции в 

первую очередь отражаются на речи, потому что тесно связаны с 
дыхательным аппаратом. И в самом деле, стоит нам разволноваться, как у нас 

учащается дыхание, сохнут губы, рот, язык. Иными словами, речевой 
механизм находится в прямой зависимости наших чувств. То же самое 

наблюдается и у ребёнка - его речь сильно затрудняется, причём происходит 
это совершенно непроизвольно. 

Все эти обстоятельства можно изменить, причём, чем быстрее, тем лучше. В 
подобных ситуациях легче предотвратить болезнь, нежели бороться с ней. 

Игровая терапия – это приём, используемый для диагностики расстройств у 
детей. Такие специальные игры дают детям возможность выразить себя во 
многих отношениях с гораздо большей искренностью и 

непосредственностью, чем в том случае, когда им задают какие – то прямые 
вопросы. 

 

Игровая терапия для детей с ОВЗ. 
   Сегодняшние дошкольники заметно отличаются от своих сверстников 

предыдущих лет: они раскованнее, инициативнее, сообразительнее. Но все 
больше встречается детей с отклонениями в поведении: одним совершенно 

незнакомо состояние покоя, сосредоточенности, другие, напротив, могут 



часами играть в одиночестве, говорить тихо, избегать контактов со 
сверстниками и взрослыми. В последние десятилетия все большее внимание 

ученых привлекает проблема нарушений в поведении и в общении детей. В 
дошкольной практике  именно  такие дети  приводят к 
ухудшению  психологического комфорта в группе, создают трудности в 

работе педагогов, но главное - нарушения в поведении детей могут привести 
кразличного рода заболеваниям. Именно такие дети чаще всего оказываются 

в группах для детей с нарушениями речи. Сложившиеся проблемы в 
поведении у таких детей становятся достаточно серьезным препятствием на 

пути обучения в логопедической группе. Самым доступным и эффективным 
приемом работы с дошкольниками является игровая терапия. 

 Игровая терапия- метод коррекции эмоциональных и поведенческих 
нарушений у детей от 2 до 7 лет, в основу которого положен свойственный 

ребенку способ взаимодействия с окружающим миром - игра. 
 В процессе игротерапии происходит создание личностных отношений 

между участниками группы, за счет чего снимается напряженность и страх 
перед другими людьми, повышается самооценка. Игровая деятельность носит 

характер игровой терапии и используется при различных нарушениях 
поведения, неврозах, страхах, тревожности, нарушениях общения. При 
помощи игротерапии, можно корректировать агрессию и гиперактивность. 

     Цель использования игровой терапии – не менять и не переделывать 
ребенка, не учить его каким – то специальным поведенческим навыкам, а 

дать возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном 
внимании и сопереживании взрослого. 

"Игра" и "терапия" - казалось бы, что связывает эти два слова? Игра - это: 
развлечения, отдых; терапия - напротив, лечение, нагрузка. И все-таки они 

объединены, объединены прочно многолетней практикой применения, 
дающей во многих случаях очень хорошие результаты. По мнению 

психологов, специально подобранные игры - наиболее эффективный, а порой 
и единственный метод коррекционной работы с детьми раннего возраста. 

Впервые игровую терапию начал применять 3. Фрейд. Развивая его метод, М. 
Клейн стала использовать для лечения детей особый материал: игрушки 
небольшого размера, которые ребенок мог бы отождествлять с членами 

семьи. Она утверждала, что "в свободной игре ребенок символически 
выражает свои неосознаваемые надежды, страхи, удовольствия, заботы и 

конфликты". 
Все помнят такие хорошо знакомые с детства игры 

как прятки, жмурки,догонялки. Оказывается, они помогают детям 
избавляться от внутренних страхов, а также позволяют снять эмоциональное 

напряжение. Самой доступной в игровой терапии и самой показательной 
считается игра в куклы. 

Наибольшее количество детей с проблемами в поведении страдают от 
повышенной тревожности или гиперактивности. 
 


