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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

(цель, планируемые результаты обучения) 

 

 Нормативные правовые основания разработки программы. 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

 1.1. Категория обучающихся. 

 К освоению программы допускаются лица старше 18 лет. 

 

 1.2. Форма обучения - заочная. 

 Программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения. 

 Цель: удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании в сфере . 

 

 Планируемые результаты обучения. 

 Результатами освоения обучающимися программы являются знания в сфере . 

 

 1.4. Общая трудоемкость программы. 

 Общая трудоемкость освоения программы составляет 106 академических часов за 

весь период обучения.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(учебный план, календарный учебный график) 

 

 2.1. Учебный план программы, реализуемой с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкос

ть, в акад. 

час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

(ДЗ, З) 1 
Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

и/или 

тести-

рование 

Модуль I. Организация и применение игровой терапии при психокоррекционой работе с детьми 

1. Введение в игровую терапию 12 5 7 

З 

2. 

Основная идея недирективной игровой терапии. 

Терапевтические отношения и терапевтические 

условия роста 

13 6 7 

3. Контракт 13 6 7 

4. Начало работы 14 6 8 

5. Инструменты игровой терапии 14 6 8 

6. Построение отношений с родителями 14 6 8 

7. Завершение терапии 13 6 7 

8. Личностные особенности терапевта 13 6 7 

ИТОГО 106 

1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет. 

 

 2.2. Календарный учебный график. 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая 

трудоем 

кость, в 

акад. час. 

Учебные 

недели 2 

1. 
Организация и применение игровой терапии при психокоррекционой работе с 

детьми 
106 1-6 

2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию. 

 

 2.3. Рабочие программы модулей представлены в Приложении № 1. 

 2.4. Оценочные материалы представлены в Приложении № 2.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 3.1 Материально-технические условия реализации программы. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт прикладной психологии в социальной сфере" (далее – 

Образовательная организация) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 3.2. Требования к материально-техническим условиям со стороны 

обучающегося (потребителя образовательной услуги). 

 Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 

2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 

5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 

15, Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый). 

 

 3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 Образовательная организация обеспечена электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) 

программы. Образовательная организация также имеет доступ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

 При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя: 

1. Электронные информационные ресурсы. 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

 Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

1. Планирование образовательного процесса. 

2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы. 

4. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

5. Проведение мониторинга успеваемости обучающихся. 

 

 Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде Образовательной организации. 

 

 Учебно-методическая литература представлена в виде электронных 

информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного 



обучения. Образовательная организация имеет удаленный доступ к электронным 

каталогам и полнотекстовым базам: 

 

1. http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 

«Современные образовательные технологии в социальной сфере»; 

2. http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

 3.4. Кадровое обеспечение программы. 

 Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требование 

к квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и труда.  



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(самоконтроль) 

 

 В процессе обучения используется тестирование как форма самоконтроля. 

 Для получения положительной отметки обучающийся должен набрать 

определенное количество баллов согласно системе оценивания. 

 Оценка освоения материала включает в себя прохождение тестирования и 

выполнение практического задания, что входит в период (время изучения) учебного 

модуля и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, отводимое на 

проведение самоконтроля освоения материала заложено в каждом модуле программы 

(столбец практические занятия и тестирование). 

 

 Вариант оценочных материалов для промежуточной аттестации представлен в 

Приложении №2. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по двухбалльной системе 

51-100 «зачтено» 

менее 51 «не зачтено» 

  



5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

 

 Основная литература. 

1. Кустова, Ю.В. Модуль 3. Практика игровой терапии / Ю.В. Кустова. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22063 

 

 Дополнительная литература. 

1. Винникотт Д. В.. Игра и реальность = PLAYING AND REALITY [Электронный ресурс] 

/ М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -208с. - 978-5-94193-821-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454191 

2. Гузик М. А.. Игра как феномен культуры: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Москва:Издательство «Флинта»,2017. -268с. - 978-5-9765-1356-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103489 

3. Сатир В.. Коммуникация в психотерапии [Электронный ресурс] / М.:Институт 

общегуманитарных исследований,2016. -82с. - 978-5-94193-892-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455160  



Приложение № 1 

к дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

«Организация и применение 

игровой терапии при 

психокоррекционной работе с 

детьми» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

  



Рабочая программа модуля 

«Организация и применение игровой терапии при психокоррекционой работе с 

детьми» 

 

 1. Цель освоения модуля: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах организации и применения игровой терапии при психокоррекционой работе с 

детьми. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Организация и применение игровой терапии при 

психокоррекционой работе с детьми» составляет 106 академических часов. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Введение в игровую терапию 12 5 7 

2. 

Основная идея недирективной игровой терапии. 

Терапевтические отношения и терапевтические условия 

роста 

13 6 7 

3. Контракт 13 6 7 

4. Начало работы 14 6 8 

5. Инструменты игровой терапии 14 6 8 

6. Построение отношений с родителями 14 6 8 

7. Завершение терапии 13 6 7 

8. Личностные особенности терапевта 13 6 7 

ИТОГО 106 47 59 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Введение в игровую терапию. Понятие "игровая терапия" . Место игровой 

терапии, центрированной на ребёнке среди других методов игровой терапии. Показания, 

противопоказания, эффективность игровой терапии. 

 Тема 2. Основная идея недирективной игровой терапии. Терапевтические 

отношения и терапевтические условия роста. Философия метода. Цели игровой терапии, 

основные терапевтические инструменты игровой терапии, центрированной на ребенке. 

Принципы игровой терапии. Терапевтические отношения. 

 Тема 3. Контракт. Понятие "контракт" в психотерапии. Стадии заключения 

контракта. Особенности контракта, когда заказчик - родитель, а ребенок - 

идентифицированный клиент. Сложные вопросы. 

 Тема 4. Начало работы. Направление на диагностику. Первая встреча с семьёй. 

Знакомство ребёнка с игровой комнатой. Установление контакта с ребёнком. 



 Тема 5. Инструменты игровой терапии. Предпосылки к выбору инструментов. 

Терапевтические ограничения. Типы терапевтических инструментов: особый способ 

разговаривать с ребенком; положение тела, поза, мимика; умение распознавать и 

транслировать свои реакции. Как и когда используют инструменты. 

 Тема 6. Построение отношений с родителями. Родители как субъект игровой 

терапии ребёнка, отношения терапевта с родителями, причины сопротивления родителей 

психотерапии, разговор с родителями о ребенке. Конфиденциальность родителей и 

конфиденциальность ребёнка. 

 Тема 7. Завершение терапии. Значение прекращения терапии. Критерии выбора 

момента прекращения терапии, сигналы к завершению терапии, процедура завершения 

отношений. Ощущение отсутствия прогресса в терапии, перерывы в работе, 

незапланированное завершение терапии. 

 Тема 8. Личностные особенности терапевта. Работа с собственными реакциями. 

Отличия игрового терапевта от другого взрослого. Личностные характеристики. Забота о 

себе. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Введение в игровую терапию. 

2. Основная идея недирективной игровой 

терапии. Терапевтические отношения и 

терапевтические условия роста. 

3. Контракт. 

4. Начало работы. 

5. Инструменты игровой терапии. 

6. Построение отношений с родителями. 

7. Завершение терапии. 

8. Личностные особенности терапевта. 

1) Формирование заготовки для 

установления контакта с написанием фраз, 

которыми ребёнку можно сообщить, как 

Вас называть (условие: необходимо, чтобы 

ребёнку было ясно, как Вас зовут и как к 

Вам обращаться, на «ты» или на «Вы») с 

аргументацией своей позиции 

2) Составление описания игры ребенка по 

результатам наблюдения с использованием 

бланков для записи сеанса игровой терапии 

или комбинации этих бланков 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Кустова, Ю.В. Модуль 3. Практика игровой терапии / Ю.В. Кустова. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22063 

 

 Дополнительная литература. 

1. Винникотт Д. В.. Игра и реальность = PLAYING AND REALITY [Электронный ресурс] 

/ М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -208с. - 978-5-94193-821-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454191 



2. Гузик М. А.. Игра как феномен культуры: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Москва:Издательство «Флинта»,2017. -268с. - 978-5-9765-1356-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103489 

3. Сатир В.. Коммуникация в психотерапии [Электронный ресурс] / М.:Институт 

общегуманитарных исследований,2016. -82с. - 978-5-94193-892-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455160  



Приложение № 2 

к дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

«Организация и применение 

игровой терапии при 

психокоррекционной работе с 

детьми» 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 



 Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для 

самоконтроля. 
1. Детскую игру необходимо рассматривать в первую очередь 

а) в биологическом аспекте 

б) в социально-историческом аспекте 

в) в обоих аспектах, в соотношении примерно пополам 

г) в обоих аспектах, но соотношение их пока неизвестно 

2. Игра появляется из  

а) ориентировочной части практической деятельности 

б) исполнительной части практической деятельности 

в) оба варианта верны 

г) оба варианта неверны 

3. Предметом специального психологического исследования игра стала в 

а) конце XVIII века  

б) конце XIX века 

в) начале XIX века 

г) начале ХХ века 

4. К.Гроос считал, что  

а) игры должны быть систематизированы по психическим процессам 

б) прирождённых реакций человека недостаточно для выполнения жизненных задач 

в) детство необходимо для развития приспособленности к жизни 

г) выработка приспособлений в детстве происходит единственным способом 

5. Согласно воззрениям Штерна 

а) для развития ребёнку необходимо интимное соприкосновение с событиями внешнего 

мира 

б) выбор материалов игры зависит от внутренних условий развития ребёнка  

в) выбор материалов игры должен осуществляться взрослым 

г) выбор материалов игры полностью осознаётся ребёнком 

д) ребёнок, играя, следует образцу пассивно 

6. Задачами детской игры являются – соотнесите автора и его концепцию 

а) З.Фрейд 

1) естественное терапевтическое средство против возможных неврозов детства; 

воспроизводя в игре невыносимые переживания, ребенок овладевает ими, благодаря 

повторению в игре они перестают быть невыносимыми. 

б) А.Адлер 

2) ребёнок пытается заглушить чувство слабости и несамостоятельности фикцией власти и 

господства, которые он формирует в игре 

в) Ж.Пиаже  

3) игра является миром аутистических грез и неисчерпаемых возможностей, 

противопоставляется миру неудовлетворяемых в реальности желаний  

7. Феномены детской игры, изучаемые многими психологами 

а) деятельность фантазии 

б) поглощённость вымыслом 

в) аналогичные игры у детей разных народов 

г) реальная необходимость в тренировке какой-либо деятельности  

8. Верно ли утверждение: «Наиболее важными выводами Фрейда представляется 

важность перехода от пассивности переживания к активности игры, а также отнесение 

трудностей ребёнка на счёт эмоциональных причин, а не на счёт неудовлетворённых 

биологических потребностей» 

а) верно 

б) неверно 

9. К.Левин считал, что… 



а) чем сильнее потребность, тем сильнее тенденция к созданию замещающего поведения  

б) замещающие действия обычно появляются, когда достижение цели невозможно 

в) обычно замещающая деятельность приносит полное удовлетворение 

г) во многих случая замечающая деятельность не удовлетворяет индивида полностью и он 

стремится к этой деятельности вновь и вновь 

д) нет верного ответа 

10.  Слизиоберг обнаружила, что удовлетворение от замещающей деятельности 

а) зависит от характера ситуации в целом 

б) зависит от интенсивности потребности 

в) зависит от возраста ребёнка 

г) зависит от отношений между ребёнком и исследователем 

11. Верно ли утверждение: «Смыслы действий с предметами всегда могут быть усвоены 

ребёнком самостоятельно»?  

д) верно 

е) неверно 

12. Механизм воздействия на ребёнка игры и значение отдельных составляющих игры, 

а) могут быть полезны при составлении гипотез о нарушениях 

б) являются в настоящее время предметом исследований в игровой терапии 

в) помогают при формировании стратегии работы 

г) строго обязательно протоколируются специалистом по игровой терапии 

13. Идея о том, что игра есть результат особого положения, занимаемого ребенком в 

обществе, и своеобразного отношения его к окружающей действительности, принадлежит 

а) Д.Б. Эльконину  

б) М.Я. Басову 

в) Л.С. Выготскому 

г) С.Л. Рубинштейну  

14. П.П.Блонский, анализируя детскую игру,  

а) выделил различные деятельности, объединённые названием «игра»  

б) подчеркнул различие в психических процессах, происходящих в разных играх 

в) обнаружил связь игры и искусства 

г) сформулировал точное психологическое определение игры 

15. Л.С. Выготский в своих работах об игре… 

а) называет игру ведущей деятельностью дошкольника 

б) разрабатывает гипотезу о психологической сущности развернутой формы ролевой игры  

в) отрицает связь игры и искусства 

г) связывает игру с необходимостью откладывать немедленное исполнение потребностей 

д) считает, что ребёнок создаёт «мнимую», игровую ситуацию  

16. Согласно гипотезе Л.С. Выготского игра создаёт ситуации, которые  

а) требуют от ребёнка действий по линии наибольшего сопротивления 

б) требует от ребёнка подчинения правилу, заключённого в роли 

в) требуют от ребёнка действий по линии наименьшего сопротивления  

г) требует от ребёнка противостояния правилам и условностям 

17. Верно ли утверждение: «С.Л. Рубинштейн считал, что в игру войдут только те стороны 

действительности, которые важны для играющего и характер отношений между 

элементами игры будет соответствовать внутреннему ощущению играющего 

а) верно 

б) неверно 

18. Согласно воззрениям С.Л. Рубинштейна,  

а) всё, что игра создаёт в себе, она черпает в действительности 

б) игра отвлекается от одних сторон действительности, чтобы глубже выявить другие 

в) игра полностью основана на воображении ребёнка 

г) сюжет игры формируется только при непосредственном участии взрослого в игре 



д) все взрослые понимают сущность игры 

19.  Обобщённость и сокращённость игровых действий… 

а) обуславливают глубокое отражение в игре смыслов и задач 

б) обуславливают глубокое отражение в игре систем отношений 

в) всегда сочетаются с предметностью и конкретностью игровых действий 

г) не характерна для игры старших дошкольников 

20. Решающим воздействием на сюжет игры обладает… 

а) окружающая ребёнка действительность 

б) характер отношений ребёнка со средой 

в) изначальное назначение игрушек 

г) наличие тех или иных предметов в доступе у ребёнка 

21. С точки зрения Анны Фрейд 

а) игра у детей является аналогом свободных ассоциаций у взрослых 

б) может быть использована как одна из техник работы с детьми 

в) применяется в работе с детьми совместно с рисованием и анализом снов 

г) должна применяться отдельно от других способов коммуникации 

22. В отличии от Анны Фрейд, психоаналитик Мелани Кляйн  

а) более категорична в символизме детской игры  

б) не использует символические интерпретации 

в) интерпретирует возникающие в игре символы по ходу развития игры 

г) предлагает не выводить опыт из бессознательного в зону осознавания 

23. Для игровой терапии, центрированной на ребёнке, характерно 

а) центрирование на личности ребёнка, а не на проблеме 

б) баланс между свободой действий ребенка и безопасностью ребенка и психолога  

в) отражение чувств, мыслей, намерений как базовая техника 

г) лидерство ребёнка, а не психолога 

24. Для юнгианской игровой терапии характерно  

а) акцентирование на символичности материала клиента  

б) лидерство психолога в выборе способа самовыражения 

в) использование уместных интерпретаций 

г) отсутствие ограничений в самовыражении 

25. Для психодинамической игровой психотерапии характерно 

а) интерпретировать поведение ребёнка на основе полной информации о нём   

б) интерпретировать поведение ребёнка строго на основе игры ребёнка 

в) ведение психологом игры ребёнка 

г) помощь в осознании внутриличностных конфликтов через понятные ребёнку 

интерпретации 

д) подбор для ребёнка игровой ситуации согласно полученным интерпретациям 

26. Для игровой терапии отреагирования характерно  

а) подбор психологом игрового материала 

б) воссоздание психологом травматического события 

в) отсутствие директивных указаний со стороны психолога 

г) подбор психологом сюжета 

27. Верно ли утверждение: «Для когнитивно-бихевиоральной игровой терапии характерна 

самостоятельная ценность игры» 

а) верно 

б) неверно 

28. Для развивающей игровой терапии характерно 

а) включать в работу малышей с 1,5 лет 

б) включать в работу родителей 

в) игра полностью основана на воображении ребёнка 

г) сюжет игры формируется только при непосредственном участии взрослого в игре 



д) все взрослые понимают сущность игры 

29. Для гештальт игровой психотерапии характерно 

а) развитие осознанности как терапевтического механизма 

б) директивное предложение психологом проективных техник 

в) использование интерпретаций  

г) поддержка и анализ переноса 

30. Среди этапов, выделенных Муштакасом, отсутствует этап  

а) диффузных негативных чувств, выраженных в разных точках игры ребёнка 

б) амбивалентных чувств, общей тревожности и враждебности 

в) амбивалентных чувств к психологу и самому себе  

г) амбивалентных чувств к родителям, сиблингам и другим людям 


