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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

    Знакомство студентов с основами игровой терапии, возможностями игротерапии в коррекции 

отклонений в интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере детей. 

 -систематизация знаний по психологии игры, психологии развития, игровой психотерапии и 

формирование теоретических и практических основ овладения системой психологического 

сопровождения онтогенеза развития средствами игры и игровой психотерапии. 

Задачи дисциплины 

-формирование представления об особенностях игровой терапии с детьми дошкольного и 

школьного возраста 

-ознакомление с современными направлениями игровой терапии 

формирование представлений об особенностях применения игровой терапии в 

психокоррекционном процессе 

 

2.   МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Игротерапия» относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1-й семестр. 

Дисциплина «Игротерапия» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане 

по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование предполагает 

взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Игротерапия» используются знания и умения, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин 

 Специальная педагогика 

 Специальная психология 

 Психолого-педагогическая диагностика 

Дисциплина «Игротерапия» может являться предшествующей при изучении дисциплин: 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, опыта 

профессиональной деятельности. 

 Дифференциальная диагностика нарушений развития 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты. 

 

Индикаторы достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

ПК-1.1 Обеспечивает 

формирование детского 

коллектива, активного 

сотрудничества обучающихся в 

разных видах деятельности, 

обогащения их социального 

опыта, активизации 

знать:  

− программно-методическое 

обеспечение образовательной 

деятельности, коррекционно-

педагогической работы и 

социально-психологического 



 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ в 

образовательны

х организациях, 

а также в 

организациях 

здравоохранени

я и социальной 

защиты. 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

ПК 1.2Обеспечивает развитие у 

детей мотивации к социальной ̆

адаптации и образованию с 

учетом особых образовательных 

потребностей, непрерывность и 

преемственность процессов 

обучения, воспитания, 

коррекции нарушений развития 

и социальной̆ адаптации. 

ПК – 1.3Организует основные 

виды деятельности детей̆ 

дошкольного возраста с 

нарушениями в процессе 

освоения ими образовательных 

программ с учетом их возраста, 

своеобразия развития, 

индивидуальных особенностей. 

ПК – 1.4 Планирует и проводит 

специальные коррекционно-

развивающие фронтальные и 

индивидуальные занятия с 

учетом особых образовательных 

потребностей̆, индивидуальных 

особенностей̆ детей̆ 

дошкольного возраста с 

нарушениями в развитии. 

ПК – 1.5Применяет в 

образовательном процессе 

коррекционно- развивающие 

технологии, в т.ч. 

информационно-

коммуникационные, с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей, обучающихся с 

нарушениями в развитии. 

ПК – 1.6Осуществляет 

систематическийконтроль 

планируемых результатов 

обучения и воспитания, 

коррекции нарушений развития, 

проводит индивидуальный 

мониторинг результатов 

образования при использовании 

способов, содержания и 

методов, учитывающих 

индивидуальные возрастные и 

особые образовательные 

потребности обучающихся. 

сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в организациях образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты;  

уметь: 

− организовывать деятельность 

детей с нарушениями по реализации 

задач обучения, воспитания, 

коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации (в 

индивидуальной или групповой 

форме) в соответствии с их 

возрастом, особыми 

образовательными потребностями и 

индивидуальными особенностями;  

владеть:  

− технологиями организации 

коррекционно-развивающей 

помощи с учетом особых 

образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей 

различных категорий детей с 

нарушениями в развитии. 

 



 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72академ. часов) 

 

Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

32 

4.1.1. аудиторная работа 32 

в том числе:  

лекции               16 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

              16 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе:              - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем              - 

курсовое проектирование/работа              - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся                40 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекц. 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

1 семестр 

1.  Раздел 1. Общие вопросы игровой 

терапии 

 

16 8 - 8 20 

2.  Раздел 2. Особенности применения 

игровой терапии в 

психокоррекционном процессе. 

 

16 8 - 8 20 

 Итого во 1 семестре 32 16 - 16 40 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1семестр 



 

1.  Раздел 1. Общие вопросы игровой 

терапии 

Понятие игровой терапии. История 

становления игровой терапии. 

Основные направления современной 

игровой терапии. Терапевтические 

ограничения в игротерапии. 

Виды игровой терапии. 

устный опрос, анализ сообщений (докладов, 

рефератов) 

 

2.  Раздел 2. Особенности применения 

игровой терапии в 

психокоррекционном процессе. 

Коррекция тревожности и 

застенчивости при помощи игровой 

терапии.  

Коррекция синдрома дефицита 

внимания с гиперактивностью при 

помощи игровой терапии.  

Коррекция агрессивности с помощью 

игротерапии.  

Возможности игровой терапии в 

коррекции раннего детского аутизма.  

Коррекция задержки психического 

развития при помощи игровой терапии. 

устный  опрос, анализ сообщений (докладов) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

2 семестр 

1.  Раздел 1. Общие вопросы игровой 

терапии 

Понятие игровой терапии. История 

становления игровой терапии. 

Основные направления 

современной игровой терапии. 

Терапевтические ограничения в 

игротерапии. 

Виды игровой терапии. 

Устный опрос, 

тренинг, 

Игры . 

ПК-1 

2.  Раздел 2. Особенности 

применения игровой терапии в 

психокоррекционном процессе. 

Коррекция тревожности и 

застенчивости при помощи игровой 

терапии.  

Коррекция синдрома дефицита 

внимания с гиперактивностью при 

помощи игровой терапии.  

Коррекция агрессивности с 

помощью игротерапии.  

Возможности игровой терапии в 

коррекции раннего детского 

аутизма.  

Коррекция задержки психического 

развития при помощи игровой 

терапии. 

Устный опрос, 

тренинг,игры 

ПК-1 

 

            7.Фонды оценочных средств 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний по 

данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на практических занятиях, 

устный и письменный анализ фактического материала по тематике курса, проверка 

самостоятельной работы студентов. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний по 

данной дисциплине. 



 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на практических занятиях, 

устный и письменный анализ фактического материала по тематике курса, проверка 

самостоятельной работы студентов. 

 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях) 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие игровой терапии. 

2. История становления игровой терапии. 

3. Основные направления современной игровой терапии. 

4. Психоаналитическое направление в игровой терапии. 

5. Гуманистическое направление в игровой терапии.  

6. Поведенческое направление в игровой терапии.  

7. Развивающая игровая терапия.  

8. Дочерняя терапия.  

9. Адлерианская игровая терапия.  

10. Терапия реальности.  

11. Транзактная, семейная, системная, общественная и экологическая терапия.  

12. Терапевтические ограничения в игротерапии. 

13. Недирективная игровая терапия. 

14. Директивная игровая терапия, ее специфика. 

15. Смешанная игровая терапия. 

16. Индивидуальная игровая терапия 

17. Групповая игровая терапия 

18. Коррекция тревожности и застенчивости при помощи игровой терапии. 

19. Коррекция синдрома дефицита внимания с гиперактивностью при помощи игровой 

терапии. 

20. Коррекция агрессивности с помощью игротерапии. 

21. Игровые технологии коррекции неконструктивного поведения детей. 

22. Возможности игровой терапии в коррекции раннего детского аутизма. 

23. Коррекция задержки психического развития при помощи игровой терапии. 

24. Игротерапия в коррекции минимальных мозговых дисфункций. 

25. Семейная игровая терапия: история и теория. 

26. Использование психотерапевтических техник в игровой семейной терапии. 

27. Феноменология игровой культуры (определения игры в справочных изданиях). По 5 на 

каждого студента. 

28. Философско-антропологический подход в исследовании игры и игровой культуры. И. 

Хейзинга, Л. Строс, Ю.М. Лотман, Н.А. Хренов, Л.Т. Ретюнских. 

29. Этнографический подход. Этнографическое изучение русской игрушки (В. Харузина, 

Л.Г. Оршанский, Н.Д. Бартрам).  



 

30. Исследование игровой культуры в этнографии детства. Изучение игровой культуры в 

контексте традиций, связанных с рождением и воспитанием детей: детской мифологии, фольклора, 

ритуалов, гаданий, обрядовых комплексов (Ф.Ш. Абсаликова, Т.З. Бесаев, О.Б. Буксикова, Г.А. 

Бутаев; Я.Р. Вилькин, Н.С. Гогоберидзе, Х.В. Дзуцев, Т.З. Бесаева, О.В. Егорова, М.З. Магомедов, 

И.И. Самбу, И.И. Шангина, С.А. Шмаков). 

31. Исследование игровой культуры в этнопедагогике. Народная педагогика игры (В.М. 

Григорьев).  

32. Типология детского фольклора: игры, загадки, рифмы, шутки, суеверия, волшебство, 

остроты, лирика, хитрости, прозвища, пародии, устные заговоры, сезонные обычаи, испытания, 

ругательства (М.В. Осорина, Суханова С.Ю., Т.А. Бернштам, С.Б. Борисов, К.А. Богданов, С.М., 

М.П. Чередникова). 

33. Зарубежные теории детской игры (К. Бюлер, К. Гросс, Дж. Дьюи, Д. Колоцца, Э. 

Клапаред, Ст. Холл, В. Штерн).  

34. Теории детской игры в отечественной детской психологии и педологии и (П.Ф. Лесгафт, 

И.А. Сикорский, П.Ф. Каптерев, В.В. Зеньковский).  

35. Комплексный подход к анализу развивающего психологического потенциала 

традиционных игр русского народа (Е.А. Покровский, Я.И. Душечкин, Н.А. Рыбников). 

36. Роль игры в психическом развитии ребенка. Игра и зона ближайшего развития, «девятый 

вал развития дошкольника». Смысловое, воображаемое поле игры (Л.С. Выготский). 

37. Игра – практика развития в концепции С.Л. Рубинштейна.  

38. Игра – ведущая деятельность дошкольника (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин).  

39. Игра – средство социализации, инкультурации ребенка (М. Мид, Э. Эриксон, Дж. Брунер, 

Е.В. Субботский, И.С. Кон).  

40. Деятельностный подход: приоритет функционального анализа игры.  

41. Игровая роль – единица анализа игры (Д.Б. Эльконин).   

42. Игра – феномен детской субкультуры.  

43. Роль игровых традиций в жизни детского сообщества и развитии ребенка. (В.С. Мухина, 

В.В. Абраменкова, В.Т. Кудрявцев, М.В. Осорина, Е.В. Субботский, М.П. Чередникова, С.А. 

Шмаков) 

  

Тестовые вопросы по первой текущей аттестации  

 

1.Игровая терапия - метод психотерапевтического воздействия  

А-на детей   

Б-на взрослых  

-В -на предметы 

 

2. Игра способствует созданию близких отношений между участниками группы, снимает: 

 А -Напряженность 

Б – тревогу 

-В -радость 

 

3.Психокоррекционный эффект игровых занятий у детей достигается благодаря 

установлению положительного эмоционального контакта между: 

    А -детьми и взрослыми 

   -Б - детьми и предметами 



 

   -В -детьми и педагогами 

4.Общие показания к проведению игротерапии:  

   А –замкнутость 

   Б –необщительность 

   В –общительность 

4.Игровая терапия оказалась эффективной при работе с детьми разной диагностической 

категории, кроме 

   А - полного аутизма  

   Б - неконтактной шизофрении 

   В – мутизма 

5. По функциям взрослого в игре различают 

   А  -недирективную игротерапию 

   Б-   директивную игротерапию 

   В - Игротерапия в психоанализе 

6.  Если в качестве критерия выдвинуть теоретический подход, то можно выделить виды: 

   А -  игротерапию в психоанализе; 

   Б - игротерапию, центрированную на клиенте, 

   В - игротерапию построения отношений; 

   Г - примитивную игротерапию; 

  Д- игротерапию в отечественной психологической практике 

 -Е-директивную игротерапию 

 

7.По форме организации деятельности различают: 

    А -  индивидуальную игротерапию; 

    Б - групповую игротерапию; 

   -В-директивную игротерапию 

 

Тестовый контроль по темам лекций по ФОС (компетенции ПК-1) 

 

8.В детском возрасте инсайт часто носит 

     А - невербальный характер 

    Б -вербальный характер 

   В - негативных эмоциональных переживаний 

9. игра в психоаналитической практике рассматривалась как  

  А -символическая деятельность 

 -Б –ведущая деятельность 

 -В - как перевод и отклонение энергии 

10. В общем смысле цели игровой терапии, центрированной на ребенке, согласуются с 

внутренним стремлением ребенка  
   А -к самоактуализации. 

  -Б – тревогу 

  -В  -Напряженность 

11. В игровой комнате возможны три формы игровой активности: 
  А- Освобождение агрессивного поведения 

  Б- Освобождение чувств стандартизированных. 

  В- Освобождения чувств путем воссоздания в игре специфического стрессового опыта из жизни 

ребенка 

  Г -структурированной игровой терапии для работы с детьми 

12. Значительный вклад в разработку методов групповой игротерапии неврозов у детей и 

подростков внес  
  А -А. И. Захаров 

  -Б - Л. А. Абрамян 



 

  -В - Б. Д. Карвасарского 

13. Игровая терапия помогает при  
   А -трихитолломании (выдергивание волос) 

   Б  - неконтактной шизофрении 

   В – аутизма 

14. Г.Л. Лэндрет считает, что игровая терапия не помогает при  

   А -аутизме  

   Б - шизофрении 

  -В –мутизме 

15.Автором теории и методики психодрамы является 

  А -Д.Д. Морено 

  -Б - Л. А. Абрамян 

  -В - Б. Д. Карвасарского 

15.Ретрофлексия – избыток  
  А –самоконтроля 

  Б -самодисциплины  

-В –общения 

16.Нейролингвистическое программирование (НЛП) – метод коррекционной работы, 

созданный  

  А -в 70-х гг. Р. Бэндлером и Д. Гриндером 

-Б – в 60-х гг. Р. Бэндлером и Д. Гриндером 

-В -– в 80-х гг. Р. Бэндлером и Д. Гриндером 

 

Тестовые вопросы по второй текущей аттестации  

 

17.Недирективная (ненаправленная) игротерапия проводит линию на свободную игру как 

средство самовыражения ребенка, позволяющее одновременно успешно решить три важные 

коррекционные задачи: 
    А-Расширение репертуара самовыражения ребенка. 

    Б - Достижение эмоциональной устойчивости и саморегуляции. 

    В - Коррекция отношений в системе «ребенок – взрослый 

     Г -Освобождение чувств стандартизированных. 

18.Цель игры в недирективном подходе –  

    А -помочь ребенку осознать самого себя 

    Б-свои достоинства и недостатки, трудности и успехи. 

   -В - облегчающую психотерапию Леви (1933) 

19Групповая игротерапия – это 

   А - психологический процесс 

   Б - социальный процесс 

  -В – индивидуальный процесс 

 

20.Групповая игротерапия - это психологический и социальный процесс, в котором дети 

естественным образом взаимодействуют  

   А -друг с другом 

   Б - приобретают новые знания не только о других детях, но и о себе. 

  -В- ярко выраженная детская ревность, выступающая в форме конкуренции с сибсами 

21.К структурированным играм относятся игры 

   А - в семью (людей и животных) 

   Б -агрессивные, с марионетками (кукольный театр) 

   -В - игры с водой 

22.К неструктурированным играм относятся  

  А -двигательные игры и упражнения (прыганье, лазание) 

 Б -игры с водой 



 

  В-в семью (людей и животных) 

23.Структурированный материал провоцирует 

   А -выражение агрессии (огнестрельное, холодное оружие) 

   Б-прямое выражение желаний (человеческие фигуры) 

   В - развитию сублимации 

24.К неструктурированному материалу относятся  

   А -вода, песок 

   Б- глина 

   В-  коммуникативные действия (игры в телефон, телеграф, поезда, машины) 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

       

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литерату

ра 

1 Дерябина Е.А. Возрастная психология 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.А. Дерябина, В.И. Фадеев, М.В. Фадеева. 

— Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 158 c. 

— 978-5-4486-0070-8. — Режим доступа:  

 25 20 Издательств

о "Лань" 

(СПО) 

http://www.ip

rbookshop.ru/

6931 7.html 

 

100

% 

 

2.Каменева И. В. 

Психология и педагогика игровой 

деятельности: Учебное пособие 

Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М. В. Ломоносова 

учебное пособие75 стр.2019 

 

 25 20 Издательств

о "Лань" 

(СПО) 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/161935?cat

egory=3147  

100

% 

3. Гармаева Т. В. 

Психология дошкольников, младших 

школьников и подростков: учебное пособие 

Бурятский государственный университет 

учебное пособие188 стр.2021 

 

 25 20 https://e.lanb

ook.com/boo

k/171785?cat

egory=3147  

100

% 

http://www.iprbookshop.ru/6931
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1.Якуничева О. Н., Прокофьева А. П. 

Психология общения 

учебник для СПО  102 стр. 2019 

 

 25 20 Издательств

о "Лань" 

(СПО) 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/165858?cat

egory=31 46       

100

% 

2.Жукова Г.А., Нахимович И.И. 

Психология: Электронное учебное 

пособие: учебное пособие 

Институт электронного обучения Санкт-

Петербургского университета технологий 

управления и экономики учебное пособие 

466 стр. 

2010 

 

 25 20 Издательств

о "Лань" 

(СПО) 

https://e.lanb

ook.com/boo

ks/314 6?  

100

% 

 3.Захарова Н. Л. 

Специальная психология: Учебное пособие 

Технологический университет 

учебное пособие 38 стр.2019 

 

 25 20 Издательств

о "Лань" 

(СПО) 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/149448?cat

egory=3147  

 

 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 г. до 

09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. 

Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать: 

 компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся лекционные и 

семинарские занятия; 

 ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 

В случае реализации ОП с использованием дистанционных образовательных технологий 

указывается наличие необходимых ресурсов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Игротерапия» 

1. Цель освоения дисциплины «Игротерапия» направлена на знакомство студентов с основами 

игровой терапии, возможностями игротерапии в коррекции отклонений в интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сфере детей. 

 -систематизация знаний по психологии игры, психологии развития, игровой психотерапии и 

формирование теоретических и практических основ овладения системой психологического 

сопровождения онтогенеза развития средствами игры и игровой психотерапии. 

Задачи дисциплины 

-формирование представления об особенностях игровой терапии с детьми дошкольного и 

школьного возраста 

-ознакомление с современными направлениями игровой терапии 

формирование представлений об особенностях применения игровой терапии в 

психокоррекционном процессе 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

 

ПК-1. Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать:  

− программно-методическое обеспечение образовательной деятельности, коррекционно-

педагогической работы и социально-психологического сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты;  

Темы занятий: Понятие игровой терапии. История становления игровой терапии. 

Основные направления современной игровой терапии. 

Терапевтические ограничения в игротерапии. 

Виды игровой терапии 

Коррекция тревожности и застенчивости при помощи игровой терапии 

Коррекция агрессивности с помощью игротерапии.  

Возможности игровой терапии в коррекции раннего детского аутизма.  

 

Коррекция задержки психического развития при помощи игровой терапии  

Игротерапия в коррекции минимальных мозговых дисфункций. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __2__зачетные единицы (72 часа)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Общие вопросы игровой терапии 

Раздел 2. Особенности применения игровой терапии в психокоррекционном процессе. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

7. Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Доцент кафедры специальная психология  

и дошкольная дефектология                                                 ________________Магомедова З.З. 



 

           (подпись) 

 

Заведующий кафедрой                                                          ________________ Газиева М.З. 

                                                                                              (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО:  
Директор библиотеки                    ______________Арсагириева Т.А. 

                  (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


