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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика Программы Дополнительного Образования 

(ПДО)  

Программа Дополнительного Образования «Недирективная игровая терапия: 

введение в практику», реализуемая ООО «Открытый Медико-Психологический 

Университет» («ОМПУ»), представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную руководством ОМПУ с учетом потребностей общества и требований 

рынка труда. 

 ПДО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), требования к уровню подготовки выпускника ПДО 

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

1.2. Цели и задачи ПДО «Недирективная игровая терапия: введение в 

практику» 

ПДО «Недирективная игровая терапия: введение в практику» имеет своей 

целью развитие у обучающихся компетенций, необходимых для осуществления 

практической деятельности игрового терапевта. ПДО, реализуемая ООО «ОМПУ», 

ставит своей целью формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для ведения профессиональной деятельности, таких как: эмпатия и 

гуманное отношение к детям и их близким; терпимость к различным стилям жизни, 

психологическим особенностям и личностным качествам людей, их религиозным, 

политическим и иным убеждениям; готовность к оказанию психологической помощи 

людям, а также активной жизненной позиции, направленной на совершенствование и 

развитие общества на принципах гуманизма, свободы и демократии. 

ПДО «Недирективная игровая терапия: введение в практику» в области 

обучения ставит своей целью формирование у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для практики оказания психологической помощи детям и их , а именно: 
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- навыков диагностики индивидуальных особенностей ребенка, его 

саморегуляции, актуальных потребностей; 

- навыков ведения игротерапевтических сессий с детьми в возрасте от трех до 

двенадцати лет; 

- навыков психологического консультирования родителей .  

ПДО ««Недирективная игровая терапия: введение в практику»» также имеет 

своей целью формирование у обучающихся культуры общения, базирующейся на 

этических принципах Российского психологического и психотерапевтического 

сообществ, установок на здоровый образ жизни свой собственный и пропаганду его 

для своих клиентов/пациентов; установок на гармоничное развитие свое собственное 

и формирование таких установок у  клиентов/пациентов; продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, толерантность во взаимодействии с окружающим миром. 

ПДО «Теория и практика психоаналитической психотерапии и психоанализа» 

также имеет своей целью формирование у обучающихся чувства принадлежности к 

корпоративной культуре Европейской Ассоциации Развития Психоанализа и 

Психотерапии и активного участия в ее создании. 

 

1.3. Срок освоения ПДО «Недирективная игровая терапия: введение в 

практику». 

Срок освоения ПДО составляет: 

- для очно-заочной формы обучения – 1 год. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ПДО 

«Недирективная игровая терапия: введение в практику». 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

психологическом образовании или быть студентом психологического факультета. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПДО «НЕДИРЕКТИВНАЯ 

ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ: ВВЕДЕНИЕ В ПРАКТИКУ», ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ПДО 
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ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ПДО 

Результаты освоения ПДО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ПДО «Недирективная игровая терапия: введение в 

практику» выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

ОК-1 Способность и готовность к постоянному профессиональному росту, 

обновлению и совершенствованию профессиональных знаний и навыков (участие в 

новых обучающих программах) 

ОК-2 Способность и готовность к соблюдению этических правил ведения 

профессиональной деятельности, определению границ собственной компетенции и 

сотрудничеству со специалистами смежных профессий 

ОК-3 Способность и готовность к профессиональному сотрудничеству, 

готовность к активному участию в жизни профессионального сообщества (участие в 

конференциях, организационных мероприятиях профессионального сообщества) 

 В результате освоения ПДО ««Недирективная игровая терапия: введение 

в практику» выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК-1 Способен к игротерапевтическому мышлению при восприятии 

индивидуальных особенностей ребенка, его поведению, эмоциональным реакция. 

ПК-2 Способен к установлению и соблюдению игротерапевтического сеттинга, 

его модификации в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка и условий 

ведения практической деятельности  

ПК-3 Способен к диагностике эмоциональных и поведенческих трудностей 

ребенка 
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ПК-4 Способен к установлению поддерживающих терапевтических отношений 

с детьми  

ПК-5 Способен применять навыки эмоционального отражения действий 

ребенка, содержания его игры и его эмоций 

ПК-6 Способен применять навыки введения ограничений во время 

игротерапевтической сессии 

ПК-7 Способен применять навыки развития самоуважения ребенка, 

поддерживать его позитивные представления о себе  

ПК-8 Способен проводить базовые консультации родителей детей, проходящих 

игровую терапию: объяснить цели и задачи работы, формат занятий, обсуждать свои 

обобщенные наблюдения за ребенком 

ПК-9 Способен к теоретическому осмыслению собственной профессиональной 

деятельности, изложению собственного профессионального опыта в принятых в 

научном сообществе понятиях и терминах (Владеет навыками составления и 

оформления клинического случая, участвует в супервизиях) 

ПК-10 Способен к использованию объективных и субъективных критериев 

эффективности игровой терапии (способен к оценке эффективности психотерапии, 

основываясь на знании объективных и субъективных критериев) 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПДО «НЕДИРЕКТИВНАЯ ИГРОВАЯ 

ТЕРАПИЯ: ВВЕДЕНИЕ В ПРАКТИКУ» 

 

№ 

п/п 
Наименования 

дисциплин (модулей) 

Часов учебной 

нагрузки 

Распределение 

аудиторной учебной 

нагрузки по семестрам 

Формы 

отчетнос

ти 

Всего 
Ауди

тор

ной 

Само

стоя

тель

ной 

I II III IV 
Экза

мен 
Заче

т 
Недель в семестре 

13 18 13 18 

Блок 

1 
Недирективная игровая терапия: введение в практику 

1 История подхода: история и 

многообразие игровой 

терапии, история игровой 

терапии, центрированной на 

ребенке (ИТЦР) 

2 1 1 1      

2 Базовые принципы ИТЦР 

(взгляд на ребенка, важность 

отношений и четыре 

основных послания игры, 

восемь принципов игровой 

терапии 

2 1 1 1      

3 Кабинет игрового терапевта 

и его оборудование 

2 1 1 1      

4 Этические принципы 

психологической помощи 

детям и семьям 

2 1 1 1      

5 Дизайн первого приёма 

(встреча с родителями, 

подготовка семьи и ребенка 

к терапии, начало занятий) 

2 1 1 1      

6 Основные техники 

недирективной игровой 

терапии (отражение чувств, 

действий и содержания 

игры, введение ограничений, 

передача ответственности, 

поддержка самоуважения) 

24 20 4 8 12     

7 Анализ игры и игровые темы 9 7 2  7     
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8 Измерение эффективности 

работы 
9 7 2  7     

9 Работа с родителями и 

опекунами 
9 7 2  7     

10 Завершение работы: как 

подготовить ребёнка 
3 2 1  2     

Блок 

2 
Недирективная игровая терапия: введение в практику (продолжение) 

1 Нейробиология и игровая 

терапия 
3 2 1   2    

2 Работа в особенных случаях: 

СДВГ, РАС, оппозиционно-

вызывающее расстройство, 

травматический опыт, 

селективный мутизм и проч. 

4 3 1   3    

3 Самоидентификация 

игрового терапевта 
4 3 1   3    

4 Защита итогового задания 

(супервизия игровых сессий 

участников) 

10 8 2   8   1 

5 Книжный клуб 20 1

 

6 5 5 4    

1

4 
ИТОГО часов 105 78 27       

1

5 
Часов в неделю        

1

6 
Экзаменов        

1

7 
Зачетов       1 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПДО «НЕДИРЕКТИВНАЯ ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ: 

ВВЕДЕНИЕ В ПРАКТИКУ» ПО ТЕМАМ 

4.1. Учебно-тематический план ПДО «Недирективная игровая терапия: 

введение в практику» 

п/

п 

Учебные дисциплины Формируемые 

компетенции 
Кол-во часов, 

отводимых на 

освоение 

дисциплины 

 История подхода: история и многообразие 

игровой терапии, история игровой терапии, 

центрированной на ребенке (ИТЦР) 

ОК-1, ОК-2,  

ПК-1 

2 

 Базовые принципы ИТЦР (взгляд на 

ребенка, важность отношений и четыре 

основных послания игры, восемь принципов 

игровой терапии 

ПК-1, ПК-9 

. 

2 

 Кабинет игрового терапевта и его 

оборудование 

ПК-1, ПК-2 2 

 Этические принципы психологической 

помощи детям и семьям 

ОК-1, ОК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-8, 

2 

 Дизайн первого приёма (встреча с 

родителями, подготовка семьи и ребенка к 

терапии, начало занятий) 

ПК-1, ПК-8 2 

 Основные техники недирективной игровой 

терапии (отражение чувств, действий и 

содержания игры, введение ограничений, 

передача ответственности, поддержка 

самоуважения) 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

24 

 Анализ игры и игровые темы ПК-1, ПК-3, ПК-4 8 

 Измерение эффективности работы ОК-3, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

8 

 Работа с родителями и опекунами ПК-2, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

8 
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 Завершение работы: как подготовить 

ребёнка 

ОК-2, ПК-4, ПК-8 4 

 Нейробиология и игровая терапия ОК-1, ПК-1,  4 

 Работа в особенных случаях: СДВГ, РАС, 

оппозиционно-вызывающее расстройство, 

травматический опыт, селективный мутизм 

и проч. 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-4, ПК-8 

4 

 Самоидентификация игрового терапевта ОК-3, ПК-1,  4 

 Защита итогового задания (супервизия 

игровых сессий участников) 

ОК-3, ПК-9, ПК-10 8 

 ВСЕГО ЧАСОВ  74 

 

 

  



 

10 

5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ПДО 

«НЕДИРЕКТИВНАЯ ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ: ВВЕДЕНИЕ В ПРАКТИКУ» 

Итоговая аттестация состоит из предоставленной видеозаписи 

игротерапевтического занятия для супервизии. Подготовка и проведение этого 

занятия является важной частью обучение по программе дополнительного 

образования «Недирективная игровая терапия: введение в практику» и направлена 

на формирование следующих компетенций:  

 
Код 

компетенции 
Название компетенции 

 ОК-2 

Способность и готовность к соблюдению этических правил 

ведения профессиональной деятельности, определению границ 

собственной компетенции и сотрудничеству со специалистами 

смежных профессий 

 ПК-2 

Способен к установлению и соблюдению игротерапевтического 

сеттинга, его модификации в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка и условий ведения практической деятельности  

 ПК-3 

Способен к диагностике эмоциональных и поведенческих 

трудностей ребенка 

 ПК-4 

Способен к установлению поддерживающих терапевтических 

отношений с детьми  

 ПК-5 

Способен применять навыки эмоционального отражения 

действий ребенка, содержания его игры и его эмоций 

 
ПК-6 

Способен применять навыки введения ограничений во время 

игротерапевтической сессии 

 
ПК-7 

Способен применять навыки развития самоуважения ребенка, 

поддерживать его позитивные представления о себе  
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5.1. Требования к объему, структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы по ПДО «Недирективная игровая терапия: введение 

в практику» 

По объему выпускная квалификационная работа по объему должна включать: 

5-6 слайдов презентации в программе PowerPoint, которые должны содержать 

следующую информацию. Шрифт Times New Roman, кегль 18, поля стандартные. 

Номера страниц ставятся вверху по центру, титульный лист не нумеруется 

По структуре выпускная квалификационная работа должна включать: 

• Индивидуальный профиль ребенка (анамнез, индивидуальные 

особенности); 

• Жалоба родителей; 

• Цели для ребенка, терапевта, родителя; 

• Динамика работы (поведение ребенка на приеме, темы игры, изменения 

в поведении и в жизни); 

• Рефлексия работы (что получается, что трудно, что важно обсудить, 

чувства терапевта по отношению к ребенку и его родителям). 

Также выпуски программы предоставляет видеозапись своего 

игротерапевтического занятия с ребенком продолжительностью 30-45 минут. Видео 

предоставляется в формате .avi или .mov на внешнем носителе данных.  

 

По содержанию презентация должна включать в себя анализ 

игротерапевтического случая по следующей схеме: 

• Жалоба родителей;  

• Переформулированный запрос;  
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• Описание развития ребенка, особенностей его здоровья, развития, 

социализации, индивидуальных особенностей: сенсорный профиль, эмоциональная 

сфера, особенности общения и интересы; 

• Семья: состав, особенности общения внутри семьи, особенности общения 

с ребенком; 

• Динамика работы (поведение ребенка на приеме, темы игры, изменения в 

поведении, в жизни); 

• Рефлексия работы (что получается, что трудно, что важно обсудить, 

чувства терапевта по отношению к ребенку и его родителям). 

 

5.2. Оценочные средства итоговой аттестации ПДО «Недирективная 

игровая терапия: введение в практику» 

Итоговая аттестация выпускников ПДО «Недирективная игровая терапия: 

введение в практику» включает текст и защиту (выступление перед преподавателями) 

Требования к тексту. Выполненная выпускная квалификационная работа 

должна быть аккуратно оформлена в соответствии с представленными выше 

требованиями и с привлечением современных средств редактирования и печати. 

Работа должна быть написана научным языком, с использованием научных понятий, 

содержание которых должно соответствовать принятым в современном 

игротерапевтическом сообществе. 

Выводы должны быть логичными и обоснованными, опираться на приведенные 

в работе факты. 

Требования к выступлению. Выпускник должен изложить содержание 

представленной к защите работы в течение 7-10 минут, после чего ответить на 

заданные преподавателями вопросы. Оценивается последовательность и логичность 

изложения, грамотное использование научных игротерапевтических понятий, 

обоснованность сделанных выводов. 
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Общая оценка на итоговой аттестации складывается из оценки текста и 

оценки выступления. Возможны оценки: «Зачет», «Незачет». 

Оценка «Зачет» выставляется в случае, если слайды презентации оформлены в 

соотвествии с требованиями, написаны грамотным научным языком, сделаные 

выводы логичны и обоснованы. На видео представлена работа выпускника, где он/она 

использует основные техники игровой терапии, центрированной на ребенке: 

отражает его действия и чувства, устанавливает ограничения, если это необходимо, 

развивает самоуважение ребенка и поддерживает теплые и доверительные отношения 

с ребенком. Смог ответить на вопросы комиссии. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в случае, если слайды 

презентации оформлены неаккуратно, не соответствуют требованиям, научные 

понятия используют неадекватно, выводы не являются логичными и обоснованными. 

На занятии на видео выпускник не сумел продемонстрировать понимание 

игротерапевтического сеттинга, не использовал техники отражения действий и 

чувств, не вводил ограничения, не поддерживал самоуважение ребенка и 

доверительные отношения с ним. Не смог ответить на вопросы комиссии. 
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Приложение 1 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕСННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «ОТКРЫТЫЙ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Допущена к защите ________Е.А.Малясова 

"___" _________2021 г. 
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