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Характеристика профессиональной деятельности 

педагога-психолога 

Смирновой Оксаны Валерьевны 

Сведения о профессиональном образовании  

Образование: высшее  

Квалификационная категория: высшая 

Окончила Тюменский государственный университет в 2004 году, по специальности 

«Психология» с присвоением квалификации Психолог. Преподаватель психологии. 

Прошла курсы повышения квалификации:    

1. «Организационно-педагогические основы образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС дошкольного образования», ГАОУ ТО «ТОГИРРО» с 25.01.2016 

по 04.02.2016 года; 

2. «Адаптированные образовательные программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализации», ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области» с 13.08.2018 по 28.08.2018 года; 

3. «Актуальные вопросы психолого-педагогического содержания в дошкольной 

организации», ГАОУ ТО «ТОГИРРО» с 22.04.2019 по 26.04.2019 года. 

4. «Вызовы XXI века и учитель будущего. Конкурс профессионального мастерства как 

старт в педагогику будущего», ГАОУ ТО «ТОГИРРО» с 11.03.2020 по 15.03.2020 

года. 

Сведения о дополнительном образовании   

1. III межведомственная городская научно-практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные аспекты психофизиологического здоровья детей 

дошкольного и школьного возраста», Тюменский ГМУ, 2016 г. 
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2. Тюменская региональная родительско-педагогическая конференция «Педагогика. 

Психофизиология. Эмоциональный интеллект. Как воспитывать и развивать ребенка 

нового поколения», НП «Тюменская региональная ассоциация детских развивающих 

центров», 2017 г.  

3. IX Международная научно-практическая конференция «Комплексное сопровождение 

лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми множественными 

нарушениями развития», «Аутизм» федеральный ресурсный центр, 2017 г.   

4. V межведомственная городская научно-практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные аспекты психофизиологического здоровья детей 

дошкольного и школьного возраста. Человек цифровой эпохи», Тюменский ГМУ, 

2018 г. 

5. I муниципальная научно-практическая конференция работников дошкольного 

образования города Тюмени «Дошкольное образование – 2019: ориентиры на 

результат», МАОУ СОШ № 94 города Тюмени, 2019 г. 

6. VI межведомственная городская научно-практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные аспекты психофизиологического здоровья детей 

дошкольного и школьного возраста. Развитие эмоционального интеллекта», 

Тюменский ГМУ, 2019 г. 

Перечень разработанных локальных и методических документов, медиапродуктов, 

программ, проектов и др. 

 Программы:  

1. Соавтор программы «Адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи», МАДОУ детский сад № 110, 2018 г. 

2. Соавтор программы «Адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи», МАДОУ детский сад № 121, 2019 г.  

3. Образовательная программа коррекционно-развивающих игр для среднего и старшего 

дошкольного возраста «Давай поиграем!». 

4. Развивающая программа «Развивайка» для детей раннего возраста (2-3 лет) вместе с 

мамой.  

Модифицированные программы групповой коррекционно-развивающей направленности 

на основе: Крюковой С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

Крюковой С.В. «Здравствуй, я сам!», Пазухиной И.А. «Давай познакомимся!», Семенака 

С.И. «Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе», Куражевой Н.Ю. 

Вараевой Н.В. «Цветик-семицветик».  

Методические разработки:  
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1. Годовой психолого-педагогический проект по социально-личностному развитию 

детей на тему: «Доброта». 

2. Игра-викторина для детей подготовительных групп «Умники и умницы». 

3. Конспект занятие с детьми подготовительной группы на тему: «Путешествие в страну 

Чувств» 

4. Конспект непосредственной образовательной деятельности с детьми 

подготовительной группы на тему «Путешествие в страну знаний», в рамках 

городской недели «Навстречу друг другу». 

5. Конспект непосредственной образовательной деятельности с детьми старшей группы 

на тему «Дарю сердце людям!», в рамках городской недели «Навстречу друг другу». 

6. Методическая разработка по познавательно-интеллектуальному развитию для детей 

подготовительной группы «Тайна имени».  

7.  Интеллектуальная викторина для детей подготовительных групп «Что умеет твой 

мозг». 

8.  КВН в подготовительных и старших группах «Миром правит доброта». 

9.  Конспект непосредственной образовательной деятельности для детей младшей 

группы «Веселый снеговик». 

10.  Конспект непосредственной образовательной деятельности с детьми младшей 

группы совместно с воспитателем для родителей «Поможем медвежонку». 

11. «Типы семейного воспитания» - семинар-практикум для родителей. 

12.  «Техника установления позитивных отношений с родителями и детьми. Развитие 

коммуникативных навыков» - практикум для педагогов. 

13.  «Способы выхода из конфликтных ситуаций в работе с семьей» - практикум для 

педагогов. 

14.  «Техника установления позитивных отношений с родителями и детьми. Развитие 

коммуникативных навыков» - практикум для педагогов. 

15.  «Способы выхода из конфликтных ситуаций в работе с семьей» - практикум для 

педагогов. 

Ко всем методическим разработкам были созданы презентации, памятки и буклеты, которые 

способствуют психологическому просвещению родителей и педагогов. 

Обобщенные итоги профессиональной деятельности за последние 3 года 

Моя профессиональная деятельность направлена на реализацию следующих целей и задач. 

Цели, задачи и основные направления профессиональной деятельности   

Согласно требованиям ФГОС ДО для успешной реализации Основной 

образовательной программы в ДОУ должны быть созданы соответствующие психолого-
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педагогические условия с учетом возможностей, особенностей развития каждого ребенка и 

социальной ситуации его развития.  

В своей профессиональной деятельности я выполняю трудовые функции в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог – психолог»: психолого-

педагогическое сопровождение реализации основных образовательных программ, 

психологическое консультирование и психологическое просвещение субъектов 

образовательных отношений, коррекционно-развивающая работа и психологическая 

диагностика воспитанников, психологическая профилактика. 

Целью деятельности педагога-психолога дошкольного учреждения является: 

- Создание условий для обеспечения полноценного психического и личностного развития 

детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и социализации на базе 

ДОУ; 

- Содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и обеспечивающей 

психологические условия для охраны психологического и психического здоровья детей, их 

родителей, педагогических работников и других участников образовательного процесса; 

- Содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании детей 

дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств личности, способности к 

активному социальному взаимодействию; педагогической готовности к школьному 

обучению; 

- Формирование у детей психологической готовности к решению задач последующих 

возрастов. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

- Психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление основных 

проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их разрешения. 

- Содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, результатом которого 

является достижение воспитанниками психологической готовности к школе. 

- Формирование у детей способности к контролю и самоорганизации. 

- Психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с целью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и 

личностным возможностям и особенностям детей. 

- Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 

также в развитии детей. 

Основные направления работы: 
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1. Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и дополнительных 

образовательных программ. 

2. Психологическая диагностика детей и педагогов. 

3. Коррекционно-развивающая работа с детьми. 

4. Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса. 

5. Психологическая профилактика, направлена на сохранение и укрепление 

психологического здоровья воспитанников. 

 

 

Психологическая диагностика 

Цель: Получение своевременной информации об индивидуально-психологических 

особенностях детей, динамике процесса их развития, необходимой для оказания 

психологической помощи воспитанникам, родителям и педагогам; выявление возможностей, 

интересов, способностей и склонностей детей для обеспечения наиболее полного 

личностного развития.   

 

Коррекционно-развивающая работа 

Этому направлению уделяется большое значение. Психолого-педагогическая коррекция – 

это деятельность педагога-психолога, направленная на повышение возможностей ребенка в 

обучении, поведении, в отношении с другими людьми – детьми и взрослыми, на раскрытии 

его потенциальных творческих резервов. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.  

Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую работу в пределах 

своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в пределах 

возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т. п. сферах, что и может быть 

объектом коррекционной и развивающей работы психолога. Важно помнить, что в том 

случае, если отклонения выражены в значительной степени, ребенка необходимо направить 

на консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии или в 

психолого-педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, с участием психологов, 

дефектологов, лечащего врача и других специалистов. Коррекционная работа строится как 
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целостная осмысленная деятельность ребенка, органически вписывающаяся в систему его 

повседневных жизненных отношений. 

Психологическое просвещение и профилактика 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- Актуализация и систематизация имеющихся знаний. 

- Повышение уровня психологических знаний. 

- Включение имеющихся знаний в структуру деятельности; разработка и апробация и 

внедрение развивающих программ для детей разного возраста. 

- Предупреждение возможных нарушений в психическом здоровье дошкольника. 

- Контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательном учреждении и семье, обеспечением гармоничного, психического развития и 

формирования личности детей на каждом возрастном этапе. 

- Обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень, 

предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении личности 

детей в процессе непрерывной социализации. 

 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития.   

Готовность к школе за 2017-2018 г.г.  

В начале и в конце года проводилось диагностическое обследование познавательных 

процессов и эмоционально-волевой сферы детей подготовительных групп.   Диагностика 

«Готовность детей старшего дошкольного возраста к процессу обучения в школе». 

Методические рекомендации ТОГИРРО, разработаны на основе комплекта диагностических 

материалов по оценке и учету индивидуальных особенностей развития детей 5-7 лет под 

редакцией академика РАО М.М. Безруких. 

На начало года обследовано __ 59 __ детей    

Показатели по результатам обследования:  

Высокий уровень – 39%,  

Средний уровень – 61%,  

Низкий уровень – 0%. 

На конец года обследовано __ 60 __ детей   

Показатели по результатам обследования:  
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Высокий уровень – 91,7%,  

Средний уровень – 8,3%,  

Низкий уровень – 0%. 

Вывод: У детей подготовительной группы сформированы школьно - значимые функции. Все 

дети готовы к обучению в школе. 

Готовность к школе за 2018-2019 учебный год 

На начало года обследовано __ 89 __ детей    

Показатели по результатам обследования:  

Высокий уровень – 31%,  

Средний уровень – 69%,  

Низкий уровень – 0%. 

На конец года обследовано __ 94__ детей   

Показатели по результатам обследования:  

Высокий уровень – 86%,  

Средний уровень – 14%,  

Низкий уровень – 0%. 

Вывод: У детей подготовительной группы сформированы школьно - значимые функции. Все 

дети готовы к обучению в школе. 

Готовность к школе за 2019-2020 учебный год 

На начало года обследовано __ 117__ детей    

Показатели по результатам обследования:  

Высокий уровень – 28%,  

Средний уровень – 69%,  

Низкий уровень – 1%. 

Прогнозируемый результат на конец года  

Показатели по результатам обследования:  

Высокий уровень – 78%,  

Средний уровень – 22%,  

Низкий уровень – 0%. 

 

Коррекция эмоционально-волевой сферы (Тревожность, агрессивность) 

 

Учебный год Количество охваченных 

детей 

2017-2018 21 
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2018-2019 24 

2019-2020 28 

  

Мероприятия, проведенные с детьми: 

- Провела в детском саду 1 этап городской олимпиады для дошкольников 6-7 лет «Юный 

математик». 

- Участвовала во 2 туре городской олимпиады для дошкольников 6-7 лет «Юный 

математик». 

- Разработала и провела с детьми старшей группы викторину в рамках проекта «День добрых 

дел» - «О дружбе и друзьях».  

- Разработала и провела с детьми подготовительной группы занятие на тему «Давайте жить 

дружно», направленное на сплочение детского коллектива. 

- Провела с детьми подготовительной группы занятие на тему «Мама – надежный 

защитник». 

- Совместная деятельность с музыкальным работником   с детьми старшего дошкольного 

возраста «Все о рождестве». 

- Разработала и провела занятие с детьми подготовительной группы на тему «Воровство – 

что это?». 

Мероприятия, проведенные с педагогами: 

Консультации на тему: 

- «Как избежать конфликтных ситуаций» 

- «Коррекция медлительности у детей» 

- «Способы выхода из конфликтных ситуаций в работе с семьей». 

Семинар-практикум для педагогов на тему:  

- «Психическое здоровье дошкольников» 

- «Эмоции дошкольного возраста» 

- «Профилактика синдрома эмоционального выгорания» 

Мероприятия, проведенные с родителями: 

Консультации на тему 

- «Методы и приемы работы с детьми в период адаптации» 2 мл. гр.  

- «Как смягчить процесс адаптации ребенка в детском саду». 

- «Психологические аспекты готовности детей к школе». 

- «Учить ли детей давать сдачи».   

- «Как противостоять детским манипуляциям». 

Участие в методических мероприятиях (выступления, семинары, мастер-классы и т.д.) 
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Я с удовольствием делюсь опытом работы со своими коллегами на различных методических 

объединениях. 

1. Круглый стол «Особенности организации работы педагогов-психологов системы 

образования в условиях реализации ФГОС», выступление на тему: «Работа педагога-

психолога по коррекции эмоционально-волевой сферы детей в условиях реализации 

ФГОС», 2016 г. 

2. Обучающие курсы для дошкольных педагогов-психологов «Деятельность психолога в 

дошкольном учреждении по организации взаимодействия педагогов и детей», 

выступление на тему: «Методы работы педагога-психолога с педагогическим 

коллективом по нравственному воспитанию детей дошкольного возраста», 2017 г. 

3. Информационно-методический семинар «Эмоциональный интеллект как компонент 

профессиональной компетентности педагога», презентация опыта работы 

«Психолого-педагогические условия обогащения эмоциональной компетентности 

детей 5-7 лет», 2017 г. 

4. Участник сетевого сообщества «Психология в образовании», семинар-практикум для 

педагогов на тему «Возрастные особенности детей раннего возраста», с 

использованием презентации «2018 г. 

5. Участник сетевого сообщества «Психология в образовании», семинар-практикум для 

педагогов на тему «Формирование эффективной образовательной среды для детей 

раннего возраста в семье и детском саду», с использованием презентации 

«Предметно-развивающая среда в группах раннего возраста», 2019 г. 

6. Участник I муниципальной научно-практической конференции работников 

дошкольного образования города Тюмени «Дошкольное образование – 2019: 

ориентиры на результат», презентация опыта работы «Развивающие игрушки для 

детей с ограниченными возможностями здоровья», 2019 г. 

7. Участник сетевого сообщества «Психология в образовании», семинар-практикум для 

педагогов на тему «Стили семейного воспитания  

и его влияние на развитие личности ребенка», с использованием презентации «Стили 

семейного воспитания», 2019 г. 

8. Диплом за 3 место городского межведомственного конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года – 2020» в номинации «Педагог – психолог», 12.03.2020. 

 

Перечень применяемых психолого-педагогических технологий, методик, программ   

Для психологической диагностики используется стандартизированные диагностические 

методики по направлениям: 
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Исследование эмоционально-личностной сферы: 

1. Методика «Дом - Дерево - Человек» (Дж. Бука). 

2. Методика «Я в детском саду» (проективная методика А.И. Баркан). 

3. Методика «Лесенка» (изучение самооценки, В.Г. Щур, С.Г. Якобсон). 

4. Социометрическая проба «День рождения» (Методика М. Панфиловой). 

5. Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки). 

6. Тест «Кактус» М.А. Панфилова. 

7. Проективная методика «Несуществующее животное» (Дукаревич). 

8. Тест «Страхи в домиках» (изучение страхов, А.И. Захаров). 

Исследование межличностных отношений детей со сверстниками и семейных 

взаимоотношений: 

1. Методика «Домики» (Я.Л. Коломинский, Н.А. Березова). 

2. «Кинетический рисунок семиьи» (Р. Бернс, С. Кауфман, С.Д. Рейндольс, Г. 

Хаментаускас). 

3. Методика «Семейная социограмма» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис). 

4. Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис) 

(АСВ.) 

Исследование познавательных процессов: 

1. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» (Е.А. Стребелевой). 

2. «Экспресс диагностика в детском саду» (Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко). 

3. «Диагностика психического развития дошкольников» (составитель Е.А. Окунева). 

4. «Изучение интеллектуальных и личностных особенностей детей, поступающих в 

школу» (составители: И.В. Рябкова, Е.А. Окунева). 

Методики для педагогов: 

1. Методика изучения психологического климата в коллективе (по А. Лутошкину). 

2. Тест опросник Г. Айзенка. 

3. Методика исследования эмоционального выгорания (по В.В. Бойко). 

Моя работа направлена на коррекцию эмоционально-волевой сферы у детей старшего 

дошкольного возраста, но самое важное для меня, то, что все идет от ребенка. Насколько ему 

интересно и комфортно, настолько он сможет применить полученные знания в своей жизни. 

Стараюсь достичь психокоррекционного эффекта, путем установления положительного 

эмоционального контакта с ребенком.  Принимаю детей, такими, какие они есть. Как сказал 

Жан-Жак Руссо: «У ребенка свое особое умение видеть, думать и чувствовать; нет ничего 

глупее, чем пытаться подменить у них это умение нашим».  
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В свою психолого-педагогическую деятельность включаю различные технологии, 

способствующие всестороннему развитию гармоничной личности ребенка. В работе для себя 

выделяю игровую технологию. 

Используемы технологии: 

   Игровая терапия – метод коррекции эмоциональных и поведенческих расстройств у 

детей, в основу которого положен свойственный ребенку способ взаимодействия с 

окружающим миром – игра. Игра - это средство для выражения   чувства контроля над 

ситуацией. Поэтому, для меня это один из наиболее эффективных методов коррекции 

эмоциональной сферы личности ребенка. Эффект достигается, благодаря тому, что игра 

оказывает сильное влияние на развитие личности, способствует созданию близких 

отношений между участниками группы, помогает снимать напряженность, повышает 

самооценку, позволяет поверить в себя.   

Игры и упражнения: 

Для преодоления страхов: 

«Гармоничный танец» 

Цель: снятие страхов, повышение уверенности в себе. 

Группа делится на пары. Один закрывает глаза с помощью повязки. Встают друг против 

друга, прикасаются легко ладонями. Звучит спокойная музыка. Ведущий делает плавные 

движения руками, телом, приседает. Задача ведомого следовать за руками ведущего и 

повторять его движения, не потеряться.  

Так же подобное упражнение «Поход». Ведущий ведет ведомого, с повязкой на глазах, через 

сложный путь (через стулья, под столами и др. препятствия). 

Важно контролировать и наблюдать, как проходят такие игры. На начальном этапе, ребенку 

очень сложно довериться другому человеку, так как впереди неизвестное. При регулярном 

использовании таких игр, дети раскрепощаются, и начинаю доверять друг другу, чего я и 

стараюсь достичь.  

Для преодоления агрессии: 

«Рвакля» 

Цель: помогает снять напряжение, дает выход деструктивной энергии. 

Детям даются ненужные газеты, бумаги; широкое ведро или корзина. 

Ребенок может рвать, мять, топтать бумагу, делать с ней все, что заблагорассудится, а потом 

бросать ее в корзину.  

 «Выбиваем пыль» 

Цель: снижение агрессивности, ослабление негативных эмоций.  
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Каждому участнику дается «пыльная» подушка. Он должен, усердно колотя руками, 

хорошенько ее «почистить». 

Это эффективные упражнения, которые обучают детей приемам снятия напряжения и 

конструктивным способам общения. При проигрывании игр для преодоления агрессии, 

ребятам разрешается кричать, шуметь, топать, что им не позволяют делать не только в 

группе, но и дома. Во время наших игр можно все, но основное правило, чтобы игра была 

безопасная. 

Для преодоления тревожности: 

«Мусорное ведро» 

Цель: избавление от негативных эмоций, переживаний. 

Представьте, что перед вами мусорное ведро, сейчас есть возможность избавиться от всего 

плохого. Закройте глаза, подумайте, от чего бы вы хотели избавиться. 

Участники открывают глаза, им дается лист бумаги, они озвучивают свой «мусор», сжимают 

лист бумаги в комок и бросают в мусорное ведро, которое ставится в центре круга.                       

 

 

 

«Коллаж» 

Данная техника заключается в том, что на определенную тему дети из журналов вырезают 

картинки, которые им понравятся. Затем в произвольном порядке наклеивают их на 

альбомный лист. После окончания работы коллаж обсуждается. 

Для меня очень важно, то, что ребенок может мне довериться и с помощью игры раскрыть 

свои переживания. И мы вместе пытаемся справиться с тем, что их волнует.  

Для развития сплоченности: 

«Все вместе» 

Цель: развивает сообразительность, быстроту реакции и координацию, умение действовать 

согласованно.  

- Ребята, на полу лежат два листа бумаги. Ваша задача, встать на бумагу дружной командой 

и устоять. Затем, я бумагу буду постепенно складывать до меньших размеров. Задача та же, 

устоять на газете дружной командой. 

Выигрывает та команда, которая удержалась на маленьком листе бумаги. 

Все ли поместились? Как вам это удалось? 

Расскажите, о ком ты заботился в первую очередь – о себе или о товарищах? 

Очень показательное и эффективное упражнение, в процессе которого сразу видно, кто 

умеет действовать согласованно, а кто сам за себя. 
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 Для знакомства с эмоциями человека: 

Тренируем умение распознавать эмоциональное состояние по мимике с помощью 

пиктограмм. Пиктограмма представляет собой набор карточек, на которых изображены 

различные эмоции. 

   Всего я использую шесть пиктограмм: радость, грусть, страх, злость, удивление и интерес. 

   Мы с детьми путешествуем по «Стране эмоций» и использую такие игры и упражнения, 

как «Зеркало», «Танец радости», «На что похожа радость», «Море волнуется раз…»  и 

другие.    

Сказкотерапия - это метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, 

развития творческих способностей, совершенствования взаимодействия с окружающим 

миром. Данный метод помогает скорректировать психологические проблемы личности 

ребенка благодаря сказкам, волшебным историям, басням и былинам. В каждой сказке 

имеется свой смысл. Каждая сказка решает какую-то проблему – например, низкую 

самооценку, неуверенность или чувство неполноценности.   

Использую сборник терапевтических сказок «50 исцеляющих сказок от 33 

капризов». Сопереживая сказочным героям, дети обращаются к своим чувствам. Им легче 

рефлексировать свои поступки, осознавать причины своих волнений через сказочные 

образы, позволяет снизить тревогу у детей, сформировать позитивные модели поведения в 

реальной жизни.  

Куклотерапия - метод психологической помощи детям, заключающийся в коррекции их 

поведения и эмоционального состояния посредством кукольного театра.  Данный метод 

призван помочь в устранении болезненных переживаний у детей, укреплять их психическое 

здоровье, улучшать социальную адаптацию, развивать самосознание, разрешать конфликты в 

условиях коллективной творческой деятельности.   

Варианты кукол могут быть различные: из бумаги, из пластилина (глины), куклы из тканей, 

куклы-марионетки, пальчиковые куклы, варежковые куклы, ростовые, куклы из ниток, 

теневые куклы и др. 

Можно предложить выбрать готовую куклу для занятия (волка (агрессия), зайца 

(незащищённость, трусость), лису (хитрость), бабу-ягу (помощник, волшебник), девочку, 

мальчика и др.).   

Я чаще использую готовые куклы или варежковые куклы, с которыми дети любят играть. 

Часто дети сами подсказывают, над чем мы сегодня будем работать.  

Далее проводим постановку мини-спектакля, рассказываем сказки, выполняем сложные 

сюжетные задания с помощью куклы, после которых детям легче найти правильный выход 

из сложившейся ситуации.  
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Свободное и тематическое рисование 

Обучаю детей коллективной деятельности, умению работать дружно, согласованно.  

Использую коллективное рисование - «Рисуем всей группой», а также индивидуальное 

рисование. 

«Нарисуй свою злость» 

Цель: учить детей выражать свои чувства и эмоции конструктивным путем. 

Закройте глаза и представьте чувство злости, которое живет внутри нас. Какое это чувство: 

маленькое или большое? Гладкое или твердое? Где оно живет? Как оно просыпается? Как с 

ним можно справиться.  

Нарисуйте свое чувство злости. 

Анализ рисунка: Какие чувства у вас возникали, когда вы рисовали. Что вы чувствуете 

сейчас. Какое это чувство маленькое или большое? Гладкое или твердое? Где оно живет? Как 

оно просыпается? Как с ним можно справиться.  

«Мое настроение» 

Цель: учить детей выражению настроения с помощью рисования. Нарисуйте свое настроение 

на данный момент. Вы можете выбрать любой цвет, который хотите. 

А потом, мы с вами устроим выставку наших настроений. 

«Азбука страхов» 

Детям предлагается нарисовать различных, страшных героев на отдельных листах и дать им 

имена. Далее дети рассказывают о том, что нарисовали. 

Для рисования использую достаточное количество изобразительных материалов, ребенок 

может сам выбрать, чем он будет рисовать. (бумага формата А4, обои, краски, карандаши, 

кисти тонкие, широкие, ватные палочки и др).  По моему наблюдению, индивидуальное 

рисование проходит достаточно легко, а у рисования в группе, есть свои сложности. Сложно 

ребятам договориться, чего они будут рисовать вместе, но я в своей работе стремлюсь к 

этому. Очень важно, когда ребята понимают друг друга и стараются, работают в команде.  

Релаксационные психотехники и методы саморегуляции - Релаксационные упражнения 

провожу под спокойную музыку. Регулярное выполнение этих упражнений делает ребёнка 

более спокойным, уравновешенным, а также позволяет лучше понять свои чувства.     

Техника «Волшебный сон» 

Дети располагаются на ковре и закрывают глаза.  

Техника «Согрей птичку» 

«Представь, что у тебя в руках маленький беспомощный птенец. Вытяни руки ладонями 

вверх. А теперь согрей его, медленно, по одному пальчику сложи ладони, спрячь в них 

птенца, подыши на него, согревая своим ровным, спокойным дыханием, приложи ладони к 
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своей груди, отдай птенцу доброту своего дыхания. А теперь раскрой ладони, и ты увидишь, 

что птенец радостно взлетел, улыбнись ему и не грусти, он еще прилетит к тебе». 

Игры-беседы и этюды – метод коррекции негативных черт характера, развития 

эмоциональной сферы, закрепления знаний детей об окружающем. Игры помогают осознать 

мотивы поведения, воспитывают бережное отношение ко всему, что окружает. 

В работе с детьми использую различные этюды, которые мы с детьми обсуждаем, 

анализируем, делаем выводы.  

«Природа создала репейник, чтобы он приставал» - как много можно узнать о растении, 

которое мы не всегда замечаем, и спроецировать на жизненную ситуацию. Очень интересно 

слушать, когда дети начинают отвечать на вопросы, и вспоминать, что с ними было точно 

так же.  

Чтобы работа проходила более успешно и интересно, использую в работе мультимедийное 

обеспечение, сюжетные картинки, игрушки, музыку.    

В своей работе не останавливаюсь на достигнутом результате, буду совершенствовать те 

технологии, которые использую, и изучать и внедрять новые.   

Главное - научить детей считать трудности не проблемами,  

а задачами, которые надо решать. 

 

   

 

 

  

 

  

 

   

 

  

 


