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⠀ Игровая терапия - это способ устанавливать теплые доверительные 

отношения с ребенком, и бережно преодолевать все трудности! ⠀Игра — это 

язык ребенка, язык его детства! ⠀И в игре ребенок отражает все свои 

переживания! ⠀Помогая ребенку понять свою игру, мы помогаем ребенку 

быстрее с этим справиться! 

     С чем поможет справиться игровая терапия: со страхами, с застенчивостью, 

тревожностью, конфликтностью, упрямством, научиться справляться с 

эмоциями, научиться взаимодействовать с другими и с самим собой̆! Не 

требуется инструментов или чего-то специального! Просто набор знаний и 

навыков, это может получиться у каждой̆ мамы! Есть один ключевой принцип 

и звучит он как: Если создать необходимые условия, то ребенок может помочь 

себе сам.  

     Если перевести на язык мам, это значит: если ребенок будет играть в то, что 

ему интересно; если мама будет поддерживать и будет рядом - у ребенка будет 

создаваться благоприятная среда чтобы прожить позитивный опыт. Если 

ребенок боится новых людей, он будет и в играх это обыгрывать.  

     Именно в игре мы сможем помочь прожить ему опыт безопасного 

состояния. И тогда, ребенок сможет самостоятельно справиться со всеми 

трудностями, вам не понадобится психолог для этого. 

Итак, в первую очередь, нужно учитывать возрастные особенности в играх. 

Каждому возрасту подходят разные игры и разное время! 

✅До 3х лет, для ребенка основной вид деятельности предметно-

манипуляторная, значит все игры могут быть только с предметами и их 

познанием! Заснуть-вытащи-положи-подбери и т.д.  

Время игры (работы) без перерыва до 10-15 минут. 

✅Дети 3—4 лет предпочитают подвижные игры. Пока еще им сложно 

удерживать внимание, и отлично работают игры для подражания. Повтори за 

мной. Т.е. В играх мы по-прежнему продолжаем ориентироваться на 

моторную функцию. Помоги Лисенку, слепи, приклей и тд.  

Время работы обычно не более 14–20 минут. 

✅Дети 5—6 лет уже способны к некоторому контролю своего поведения. В 

этом возрасте очень хочется быть лидерами, и они обижаются если водят или 

выигрывают не они. Это возраст считалок! Им еще сложно сделать выбор, а 

считалки с этим очень помогают! Ищут одобрения взрослых, поэтому там, где 

ваша энергия, там и их! 

Время работы обычно около 30 минут. 

 



Игры для расслабления 

Игры для расслабления! Можно перед сном! 

✅Игра 1 ШТАНГА. 

Мы с тобой будем спортсменами-тяжелоатлетами. Представь, что на полу 

лежит тяжелая штанга. Сделай вдох, оторви штангу от пола на вытянутых 

руках, приподними ее. Очень тяжело. Выдохни, штангу на пол, отдохни. 

Попробуем еще раз! 

✅Игра 2 ВИНТ. 

Давай попробуем превратиться в винт. Для этого поставь пятки и носки 

вместе. По моей команде "Начали" будем поворачивать корпус то влево, то 

вправо. Одновременно с этим руки будут свободно следовать за корпусом в 

том же направлении. Начали!.. Стоп! 

✅Игра 3 НАСОС И МЯЧ.  

Мама — большой надувной мяч, ребенок насосом надувает этот мяч. Мяч 

стоит, обмякнув всем телом, на полусогнутых ногах, руки, шея расслаблены. 

Корпус наклонен несколько вперед, голова опущена (мяч не наполнен 

воздухом). Ребенок начинает надувать мяч, сопровождая движение рук (они 

качают воздух) звуком "с". С каждой подачей воздуха мяч надувается все 

больше. Услышав первый звук "с", он вдыхает порцию воздуха, одновременно 

выпрямляя ноги в коленях, после второго "с" выпрямилось туловище.  

Дальше ОБЯЗАТЕЛЬНО поменяйтесь местами! 

Игры для снятия напряжения 

Напряжение возникает по разным причинам, но наша задача научить ребенка 

его снимать! Как? В игре! 

✅ЛАСКОВЫЕ ЛАПКИ.  

Мама подбирает 6—7 мелких предметов различной фактуры: кусочек меха, 

кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т. д. Все это выкладывается на 

стол. Ребенку предлагаем оголить руку по локоть; мама объясняет, что по руке 

будет ходить «зверек» и касаться ласковыми лапками. Надо с закрытыми 

глазами угадать, какой «зверек» прикасался к руке, — отгадать предмет. 

Прикосновения должны быть поглаживающими, приятными. Вариант игры: 

«зверек» будет прикасаться к щеке, колену, ладони. Можно поменяться с 

ребенком местами. 

✅ПЕРЕДАЙ МЯЧ 

Садимся рядом или напротив друг друга, нужно как можно быстрее передать 

мяч, не уронив его маме. Можно в максимально быстром темпе бросать мяч 

друг другу или передавать его, повернувшись спиной в круг и убрав руки за 

спину. Усложнить игру можно играя с закрытыми глазами или используя в 

игре одновременно несколько мячей. 

✅ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК 



Мама озвучивает, что ребенку нужно представить, что сейчас мы с будем 

надувать шарики. Вдохни воздух, поднеси воображаемый шарик к губам и, 

раздувая щеки, медленно, через приоткрытые губы надувай его. Следи глазами 

за тем, как твой шарик становится все больше и больше, как увеличиваются, 

растут узоры на нем. Представил(а)? Я тоже представила твой огромный шар! 

Дуй осторожно, чтобы шар не лопнул! 

 

Игры для снятия агрессии 

Пошаговый план работы с агрессией̆ ребенка: 

✅Шаг 1 Признать маме, что агрессия — это нормально! 

✅Шаг 2 Научить осознавать свои эмоции ребенка постоянно возвращая ему 

их! Ты сейчас злишься! Я вижу, как ты сейчас сердишься и т.д. 

✅Шаг 3 Помочь выплеснуть гнев в приемлемой̆ форме! 

⠀Вот для этого и подходят игры! 

✅ОБЗЫВАЛКИ 

Возьмите мяч, и скажите ребенку - давай̆ играть! Будем кидать мяч и называть 

друг друга необычными словами! Это могут быть названия овощей̆, фруктов, 

грибов или мебели. Каждое обращение должно начинаться со слов: а ты... 

морковка! Помни, что это игра, поэтому обижаться друг на друга не будем.  

А в последний̆ бросок обязательно говорим приятное! А ты... солнышко! 

Будет полезно и при агрессии и если ребенок часто обижается!  

✅ДВА БАРАНА 

Встаем напротив друг друга, и мама говорит: Рано-рано два барана 

повстречались на мосту. Нужно широко расставить ноги, склонить вперед 

туловище и упираться ладонями и лбами друг в друга. Задача — противостоять 

друг другу, не сдвигаясь с места, как можно дольше. Можно издавать звуки 

Бе-е-е. 

Выплеснули всю агрессию!  

Веселых вам игр! 


