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В мае – июне 2017 года в краевом реабилитационном центре для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» был проведен спе-

циализированный заезд для детей, имеющих онкологические заболевания. 

С детьми и их семьями была проведена комплексная психолого-педагогиче-

ская реабилитация. Подробней рассмотрим план занятий педагога-психолога. 

Таблица 1 

 

Тема Цели Методы 

1. Диагностика – Выявление актуаль-

ного уровня развития ре-

бенка; 

– Определение ведущего 

направления деятельно-

сти 

– Беседа; 

– Анкетирование; 

– Методика «Рисунок семьи»; 

– Методика «Волшебная страна чувств» 

Т. Грабенко, Т. Зинкевич-Евстигнеева. 

После обработки результатов диагностики, были выявлены два направления работы: 

1) С детьми 3–5 лет, целями работы стали: 

– формирование ситуации занятия; 

– развитие познавательных процессов, развитие познавательной активности и мотивации 

2) С детьми 6–14 лет, целями работы стали: 
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– стабилизация и коррекция эмоционально – волевой сферы; 

– налаживание внутрисемейной коммуникации, в том числе, детско-родительской; 

2. «Создание 

сказочной 

страны» 

– Ввод ребенка в 

психо-коррекцион-

ный процесс заня-

тий; 

– Создание игровой 

доверительной атмо-

сферы в группе 

– Знакомство; 

– «Мяч настроения»; 

– Рисуем «сказочную страну» с последующим 

целеполаганием (применение методов арт-тера-

пии) [1, с. 53, 54]; 

– Совместное обсуждение занятия 

3. «Театр 

настроения» 

– Актуализация 

опыта и знаний из 

области эмоциональ-

ной сферы, способ-

ствование осмысле-

нию своих эмоцио-

нальных состояний 

– Приветствие; 

– «Мяч настроения»; 

– Упражнение «Наши эмоции»; 

– Упражнение «Угадай эмоцию»; 

– «Рисунок настроения»; 

– Заселяем первого жителя в «сказочную 

страну», а именно дети выбирают ту эмоцию, 

которую сейчас испытывают и изображают её в 

виде жителя на своем рисунке; 

– Совместное обсуждение 

4. «Давайте об-

щаться» 

– Выражение ребен-

ком своих актуаль-

ных чувств, эмоций 

и переживаний 

– Приветствие; 

– «Мяч настроения»; 

– Упражнение «Дорисуй человечка», далее из 

нарисованных персонажей выбираем того, кото-

рый сегодня похож на ребенка и изображаем его 

в виде нового жителя «Сказочной страны», а 

также происходит обсуждение следующих во-

прос с детьми: 

– Как новый житель себя обычно ведет? 

– Какие звуки издает житель? 

– Как он пахнет? 

– Что падают к столу, когда приходят к нему в 

гости? 

– Часто ли этот житель приходит к вам в гости? 

– Упражнение «Мой портрет в лучах солнца» 

[2, с. 62]; 

– Совместное обсуждение 

5. «Посмотри на 

меня» 

– Снятие эмоцио-

нального напряже-

ния; 

– Формирование у 

детей адекватной са-

мооценки, умения 

принятия своих от-

рицательных сторон 

– Приветствие; 

– «Мяч настроения»; 

– Упражнение «Кто я»; 

– Упражнение «Сказка по кругу»; 

– Упражнение «Найди себя в сказке»; 

– Выбираем похожего на ребенка по эмоцио-

нальному состоянию персонажа и «заселяем в 

сказочную страну»; 

– Совместное обсуждение 

6. «Королев-

ство» / Заключи-

тельная диагно-

стика 

– Повышение чув-

ства собственной 

значимости; 

– Развитие коммуни-

кативных умений и 

навыков в общении 

– Приветствие; 

– «Мяч настроения»; 

– Проигрывание сказки «Сказка по кругу»; 

– «Коллаж эмоций»; 
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со сверстниками и 

взрослыми; 

– Оценка эмоцио-

нального состояния 

ребенка к завершаю-

щему этапу занятий 

– Выбираем похожего на ребенка по эмоцио-

нальному состоянию персонажа и «заселяем в 

сказочную страну»; 

– Подводим итог: 

– Каких эмоций больше всего получилось в 

«Сказочной стране»? 

– Какие-то еще эмоции нужно добавлять или 

убирать? 

– Какое название будет иметь «страна»? 

– Совместное обсуждение 
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