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В системе традиционных и нетрадиционных

методов работы в психологической коррекции все больше

места занимают разные техники, куда входит и такое

направления как:

• арт-терапия;

• песочная терапия;

• сказкотерапия.



Арт-терапия – «терапия искусством»- способ

раскрытия внутренних сил человека, позволяющих

повысить самооценку, выплеснуть негативные мысли и

чувства.



Терапия искусством является средством преимущественно

невербального общения. Это делает ее особенно ценной для тех,

кто недостаточно хорошо владеет речью, затрудняется в словесном

описании своих переживаний, либо, напротив, чрезмерно связан с

речевым общением.



Цель использования арт-терапии:

• формирование психологического здоровья детей;

• психологическая поддержка и сопровождение детей

дошкольного возраста;

• привлечение детей к активной продуктивной деятельности,

способствующей развитию всех психических процессов.



Песочная терапия — это вид современной арт – терапии,

включающий систему игр с песком, позволяющих раскрыть

индивидуальность каждого ребёнка, разрешить его психологические

затруднения, развить способность осознавать свои желания и

возможность их реализации, помогающих ребёнку научиться

строить отношения со сверстниками и с внешним миром.



Преимущество песочной терапии выражаются в том, что она:

• способствует процессу индивидуализации;

• снимает скованность;

• освобождает творческий потенциал, внутренние чувства;

• обостряет восприятие и актуализируетвоспоминания;

• развивает воображение.



Приемы, используемые мной на занятиях:

- «Поскользить» по поверхности песка (как змейка, машина, и т. д.)

- «Пройтись» ладошками, оставляя свои следы

- Оставить отпечатки ладошек, кулачков, ребер ладоней, создавая

узоры (солнышко, цветок, и т. д.)

- «Пройтись» каждым пальчиком поочередно, правой и левой руки.



Ребенок живет в мире фантазии, сказки.

Воображение – это внутренний мир детей,

врожденный естественный процесс, при помощи

которого они учатся понимать окружающий их мир,

толковать его смысл.



В практике можно применять как народные или известные авторские (Х. К.

Андерсен, К. С. Льюис, Е. Шварц, так и специально сочиненные сказки с

психотерапевтическими целями. Например, рассказ об определенных ситуациях,

в которые часто попадает современный ребенок (родители расстаются,

эмоциональное одиночество в силу различных причин и обстоятельств, мать

уезжает в длительную командировку и т. п., или описаны чувства, возникающие у

детей по поводу совершенно разных событий.



В сказочных историях можно выделить следующие группы тем, которые они 

поднимают:

1. Конфликты, трудности, связанные с общением (со сверстниками и с

родителями);

2. Чувство неполноценности, неприятие себя. Практически всё агрессивное

поведение – результат ощущения собственной «малозначимости» и попытки

доказать обратное;

3. Страхи и тревоги по самым различным поводам;

4. Неспособность осмыслить свою жизнь, её ценности;

5. Жизнь в грёзах, уход от реальности;

6. Проблемы, связанные со спецификой возраста. Так, дошкольник

сталкивается с необходимостью обходиться в детском саду без мамы, быть

самостоятельным.



НОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ, КОТОРЫЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В НАШЕМ УЧРЕЖДЕНИИ:

•Диагностика родительства. Методика Р.В. Овчаровой;

•Диагностика готовности к школьному обучению и адаптация 

первоклассников;

•Диагностика развития понятийных форм мышления. Методика 

В.М. Астапова;

•Тест Д. Векслера (WPPSI) для исследования интеллекта детей

дошкольного возраста

•4-6,5 лет (адаптация М. Н. Ильиной).



ДИАГНОСТИКА РОДИТЕЛЬСТВА. МЕТОДИКА Р.В. ОВЧАРОВОЙ

Сборник психологических тестов «Диагностика родительства»

– комплексная авторская программа, которая позволяет

исследовать родительство как интегральное и динамическое

образование личности отца и/или матери, его различных

компонентов, субъективно-психологических проявлений.



ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ И 

АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Программа предназначена для обеспечения психолого-

педагогического сопровождения ребенка в школе и контроля

адаптации. Программа ориентирована на требования Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего

образования.



ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЙНЫХ ФОРМ МЫШЛЕНИЯ. МЕТОДИКА 

В.М. АСТАПОВА

Авторская методика диагностики развития понятийиых форм мышления 

направлена на изучение уровня освоения старшим дошкольником или младшим 

школьником таких основных понятий как количество, расположение и 

пространство. Сформированность этих понятий позволит ребенку включиться в 

образовательный процесс, успешно усваивая знания по математике, письму и 

чтению.



ТЕСТ Д. ВЕКСЛЕРА (WPPSI) ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 4-6,5 ЛЕТ (АДАПТАЦИЯ М. Н. 

ИЛЬИНОЙ)

Тест Д. Векслера WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence)

направлен на изучение и оценку интеллектуальных способностей ребенка

дошкольного возраста.

Методика позволяет оценить степень готовности ребенка к обучению в

школе, выявить его когнитивные способности, а также нарушения, чтобы

своевременно начать психолого-педагогическую коррекцию.



ТЕСТ СОСТОИТ ИЗ 10 СУБТЕСТОВ (5 ВЕРБАЛЬНЫХ И 5 

НЕВЕРБАЛЬНЫХ), КОТОРЫЕ В СУММЕ ДАЮТ IQ-КОЭФФИЦИЕНТ 

ИНТЕЛЛЕКТА

К вербальным субтестам относятся:

 Осведомленность

 Словарный запас

 Арифметический

 Сходство

 Понятливость

К невербальным субтестам относятся:

 Дома животных

 Недостающие детали

 Лабиринты

 Геометрические фигуры

 Кубики (пластины)

Ответы на задания оцениваются в баллах, которые переводятся в унифицированные 

шкальные оценки. Сумма шкальных оценок составляет вербальный и невербальный 

показатели, а затем общий показатель с коррекцией на возраст.

В комплект методики входит программа компьютерной обработки теста Д. Векслера 

(WPPSI) которая предназначена для ввода, обработки, хранения баз данных и результатов 

диагностики.


