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Паспорт кабинета педагога-психолога
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 210 «Ладушки»
2 корпуса

Педагог-психолог
Горулёва А.Н.

Кабинет педагога-психолога
Для успешной деятельности практического педагога-психолога в образовании
важно обеспечить его инструментарием и адекватно организовать рабочее пространство.
Эффективность функционирования психологического кабинета
базируется на
соответствующем современным требованиям методическом и организационном
обеспечении, а также подкрепляется необходимым техническим оснащением и
оборудованием.
С учётом задач работы детского психолога помещение территориально включает
несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее
оснащение.
Кабинет
соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной
безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности
учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и
здоровья воспитанников.
Рабочая зона и зона консультирования: угловой письменный стол, 3 стула,
шкаф-купе, шкафы двухстворчатые для пособий, методической и профессиональной
литературы, дидактических игр и игрушек, компьютер, принтер.
Зона диагностической работы: столы на регулируемых ножках, стульчики
регулируемые, доска комбинированная, стеллажи и шкафы-пеналы для хранения игровых
и диагностических материалов.
Зона коррекционно-развивающей деятельности: доска-мольберт, песочница с
подсветкой, стеллажи с игровыми пособиями, атрибутами для коррекционноразвивающей работы, настольно-печатными, развивающими играми, раздаточными и
демонстративными материалами, ковёр, ростовые мягкие игрушки, конструкторы
различных видов, «Дары Фрёбеля», палас.
Игровая зона: игровые модули для девочек и для мальчиков, стеллажи для
игрушек и дидактических игр, палас, конструкторы различных видов, различные наборы
игрушек по гендерному признаку, детская игровая мебель в виде цветка.
Перечень основного оборудования
Наименование имущества
Предметы мебели
Шкаф-купе
Шкаф 2-х-створчатый
Шкаф пенал
Стол компьютерный угловой
Тумбочка с 3-мя выдвижными ящиками с замком
Стул офисный
Стол на регулируемых ножках прямоугольный
Стульчик регулируемый

Кол-во
1
2
2
1
1
3
4
8

Игровой модуль № 1
Игровой модуль № 2
Доска-мольберт
Стол под песочницу
Песочница с подсветкой
Доска комбинированная
Детская игровая мебель в виде цветка

1
1
1
1
1
1
1
Ковры

Палас 3*4
Ковёр 1,4*2,0

1
1
Организационная техника

Монитор
Системный блок
СD-диски

1
1
6

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Перечень используемых психологических программ
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Тренинговая программа эмоционального развития дошкольников «Удивляюсь,
злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Крюкова С.В. (Крюкова С.В., Слободняк Н.П.
Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального
развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое
пособие - М.: «Генезис». 2003. – 208 с., илл.)
Тренинговая программа адаптации детей 4-6 лет к условиям дошкольного
учреждения «Давайте жить дружно». Крюкова С.В. (Крюкова С.В., Слободняк Н.П.
Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального
развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое
пособие - М.: «Генезис». 2003. – 208 с., илл.)
Тренинг эмоционально-волевого развития для дошкольников и младших
школьников. – СПб.: Речь; М.: Сфера.2010. – 192 с.
Программа релаксационных занятий с детьми от 3 до 7 лет, составлена на основе
программы формирования здоровья детей дошкольного возраста «Здравствуй!»
(автор М.Л. Лазарев), рекомендованная к применению советом факультета
дошкольного и начального обучения МИПКРО.
Программа работы психолога с детьми по оптимизации общения в детском саду.
(Елена Кочева), 2000г.
Программа по профилактике тревожности у детей дошкольного возраста «Я сам!».
(Е.С.Галкина).2002г.
Программа коррекционно-развивающих занятий «Интеллектуальное развитие
детей 2-3 лет»
Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей
3-4 лет: Пособие-конспект для практических работников ДОУ / Авт.-сост. И.А.
Пазухина. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 96 с.. ил.

9.

Терентьева, Е.В., Ошкина, А.А., Атрощенко, С.Н. Мир внутри меня. Программа по
сохранению и укреплению психологического здоровья дошкольников. – Тольятти:
Форум, 2007. – 94 с.
Перечень методических средств кабинета
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Папка № 1 «Нормативно-правовая база»
Папка № 2 «Рабочие программы»
Папка № 3 «Годовые планы и отчёты»
Папка № 4 «Аналитические справки»
Папка № 5 «Деятельность по запросам»
Папка № 6 «ПМПк»
Папка № 7 «Дети с ОВЗ»

1.
2.
3.
4.
5.

Папка № 8 «Диагностика»
Папка № 9 «Мониторинг выпускников»
Папка № 10 «Работа с педагогами»
Папка № 11 «Работа с родителями»
Папка № 12 «Самообразование»
Папка № 13 «Мои достижения»
Папка № 14 «Платные образовательные услуги»

Диагностические комплекты
Методики психолого-педагогической диагностики, разработанные Е.А. Стребелевой
(диагностический ящик № 1).
Методики психолого-педагогической диагностики, разработанные Е.А. Стребелевой
(диагностический ящик № 2).
Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н. Павловой и Л.Г. Руденко
Демонстрационный материал для работы с детьми - «Эмоции»
Материал для работы с родителями (письменные консультации, информационные
листы, буклеты)
Дидактические игры и пособия
Дидактические игры и пособия по развитию ВПФ

•
•
•
•
•
•
•

Логические блоки Дьенеша
Палочки Кюизинера
Подбери по форме
Подарки
Подбери картинку
Найди половинку
Домино «Органы чувств»

•
•
•
•
•
•
•

Цепочки
Половинки
Назови одним словом
Залатай коврик
Математическое лото
Расскажи про свой город
Домино «Последовательности»

•
•
•
•
•
•
•

Подбери по цвету и форме
Трафареты
Обводка по точкам
Чудесный мешочек
Азбука безопасности
Дорожные знаки
Домино «Противоположности»

Материал для продуктивных видов деятельности:
▪ карандаши
▪ акварельные
краски

▪ гуашь
▪ пластилин
▪ доски

▪ стеки
▪ ножницы
▪ цветная бумага

▪ картон
▪ альбомы

Игрушки, развивающие игры и пособия
для развития сенсорной сферы детей раннего возраста:
▪ Матрёшки, пирамидки
▪ Лото «Магазин»
▪ Вкладывающиеся коробочки

▪ Игровой набор «Продукты»
▪ Игровой набор «Фрукты»,
«Овощи»

▪ Мяч Д-100 одноцветный
лак.
▪ Мяч Д-125

▪ Возвращающиеся кольца
(Монтессори)
▪ Геометрические пазлы
(4 и 6 шт.)
▪ Горизонтальное
нанизывание (Монтессори)
▪ Игра «Набрось кольцо»
▪ Коробочка с вязаным
мячиком (Монтессори)
▪ Коробочка с вязаным
мячиком и перекидной
крышкой
▪ Коробочка с цилиндрамивкладышами (Монтессори)
▪ Коробочка с шариком
(Монтессори)
▪ Коробочка-копилка
(Монтессори)
▪ Поднос с отверстием для
диска
▪ Поднос с отверстием для
мячика
▪ Рамки-вкладыши
М.Монтессори «Геометрия»
▪ Рамки-вкладыши
М.Монтессори-1 (элит)
▪ Рамки-вкладыши
М.Монтессори-2 (элит)
▪ Скользящие кольца
(Монтессори)
▪ Домино «Органы чувств»
(ЛЭМ)
▪ Домино
«Последовательности» (ЛЭМ)
▪ Домино
«Противоположности»
(ЛЭМ)
▪ Детские книги, сказочные
мозаики, музыкальные
книги, книги-мультфильмы

▪ Игрушка Волк «Ну погоди»,
озвучен
▪ Игрушка Попугай Кеша, 17 см.
озвучен
▪ Каталка-трактор Митя
▪ Коляска для кукол № 2
прогулочная 4-х колёсная
▪ Кукла Гена-10, 30 см.
▪ Лошадка Попрыгунчик
▪ Набор «Животные леса» (весна)
▪ Набор «Птицеферма»
▪ Пупс Олеся-4, 35 см.
▪ Интерактивные куклы:
- Катя (Весна 1), Лена (Весна 6),
- Митя-спасатель, Куклапочтальон,
- Кукла-фигуристка на коньках,
- Кукла с муфтой
▪ Набор интерактивной бытовой
техники (стиральная машина,
микроволновая печь, чайник,
кастрюля)
▪ Набор детской посуды (блюдца,
чашечки, ложечки, кастрюля,
сковородка)
▪ Игровой модуль «Магазин /
Кухня»
▪ Игровой модуль «Строитель»
▪ Игровой модуль «АЗС»

▪ Мяч с шипами, 76 мм
(3шт.)
▪ Шарик с шипами 50 мм.
▪ Мяч Д-150
▪ Конструктор
Поликарпова
▪ Среднедетальный
конструктор
▪ Мелкодетальный
конструктор
▪ Сенсорная черепаха
▪ Подушки круглой
формы
▪ Простые детские
музыкальные
инструменты
▪ Маски оппозиционных
сказочных героев
▪ Скакалка
▪ Кольцеброс

Каталог картотеки игр
▪ Развивающие игры с предметами для малышей
▪ Игры с мячами и шарами

▪ Игры на управление гневом
▪ Игры-приветствия для хорошего настроения

Перечень возможных в использовании психодиагностических методик
Исследуемая функция

Диагностическая методика
Эмоциональная сфера

Категория
обследуемых

Эмоциональная сферы дошкольника,
наличие агрессивности, ее
направленность, интенсивность
Степень выраженности незащищенности,
тревожности, недоверия к себе, чувства
неполноценности, враждебности,
конфликтности, трудностей в общении,
депрессивности
Содержание потребностей, конфликтов
установок личности ребенка
Эмоционально – волевая сфера
Выявление самооценки ребенка.
Исследование особенностей
эмоционального состояния
Исследование личности
Диагностика личностных особенностей
Исследования реакций на неудачу и
способов выхода из ситуаций,
препятствующих деятельности или
удовлетворению потребностей личности
Уровень детской тревожности
Уровень детской тревожности
Определение «внутренней» позиции
школьника
Мотивационные предпочтения

Определение социальной позиции и
самопонимания ребенка
Выявление характера атрибуции
успеха/неуспеха
Определение эмоционального уровня
самооценки
Изучение самооценки
Психосоциальная зрелость дошкольника
Изучение эмоциональных отношений
ребенка с семьей
Межличностные отношения ребенка и
его восприятие внутрисемейных
отношений
Внутрисемейные взаимоотношения
Проявлений синдрома эмоционального

Рисуночная методика “Кактус”

воспитанники

Проективная методика
“Дом, Дерево, Человек”

дети 5-9 лет

Методика “Детский апперцептивный
тест” (CAT)
Методика выявления самооценки и
уровня притязаний ( “Лесенка”)
Тест Люшера

дети 3-10 лет

Пальцем окрашивания тест (Рут Ф.
Шоу)
Тест “Несуществующее животное”
Метод рисуночной фрустрации
Розенцвейга

воспитанники

Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен.
Методика "Выбери нужное лицо"
Тест на тревожность ребёнка (Г.П.
Лаврентьевой, .М.Титаренко)
Методика диагностики мотивации
учения у детей 5-7 лет Т.А.
Нежновой
Методика мотивационных
предпочтений “Три желания”,
“Цветик-трёхцветик”, “Волшебная
палочка” (Л.И. Божович, И. Шварца)
Тест “Завершение предложения”
модификация В.Михала
Индивидуальная беседа

воспитанники

Методика А.В.Захарова

воспитанники

Методика Дж. и Д.Лампен,
модификация Л.П.Пономаренко
«Дерево»
Тест “Степень психосоциальной
зрелости”
Детский тест “Диагностика
эмоциональных отношений в семье”
Е.Бене, Д.Антони
Проективная методика исследования
межличностных отношений Рене
Жиля
Рисуночный тест “Моя семья”
Опросник для оценки синдрома

воспитанники

воспитанники
воспитанники

дети 5- 7 лет
воспитанники

воспитанники
воспитанники
воспитанники

воспитанники
воспитанники

воспитанники
дети 4-8 лет
дети 4-12 лет
воспитанники
педагоги

выгорания
Фазы эмоционального выгорания
("напряжение", "резистенция" и
"истощение")
Родительские установки

психического выгорания
Методика диагностики уровня
эмоционального выгорания
В.В.Бойко
Методика изучения отношения
родителей к разным сторонам
семейной жизни (PARI)
Анкета «Самооценка сформированности Анкета включает 2 блока вопросов,
профессиональных компетенций
связанных с профессиональной
педагога дошкольного образования»
деятельностью. Первый блок
вопросов направлен на изучение
отношения педагогического
сообщества к деятельности в
соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог». Второй блок
предусматривает самооценку
сформированности
профессиональных компетенций в
деятельности.
Методика «Удовлетворенность
Методика позволяет наряду с
родителей деятельностью ОУ» (Е.Н.
выявлением общей удовСтепанов)
летворенности определить,
насколько удовлетворены родители
такими аспектами деятельности
образовательного учреждения, как:
1) Реализация образовательной
Общая комфортность среды
2) Взаимодействие детей и взрослых
3) Взаимодействие с семьями и
социокультурным окружением
4) программы
5) Обеспечение безопасности
жизнедеятельности, охрана
здоровья детей
6) Кадровое обеспечение
Методика изучения удовлетворённости
Позволяет определить степень
педагогов жизнедеятельностью в ОУ
удовлетворенности педагогов
(разработана Е.Н. Степановым)
жизнедеятельностью в ДОО и своим
положением в нем.
Познавательная сфера
Познавательное и речевое развитие
Психолого-педагогическая
ребенка
диагностика развития детей
дошкольного возраста (Стребелевой
Е.А.)
Исследование умственного развития
Тест Д. Векслера
Определение объема речеслуховой
Тест “Запомни 10 слов”
памяти
Уровень развития зрительной памяти
Тест “Узнавание фигур”
Уровень развития зрительной памяти
Методика “Запомни рисунки”
Запас слов, который хранится в активной Методика “Назови слова”
памяти ребенка
Опосредованное запоминание
Методика “Пиктограммы” (А.Р.

педагоги
родители
педагоги

родители

педагоги

воспитанники

воспитанники
дети 5-7 лет
воспитанники
воспитанники
воспитанники
воспитанники

Уровень смысловой памяти, ее объем
Устойчивость внимания
Концентрация и устойчивость внимания
Распределение и переключение внимания
Объем внимания
Исследование словесно-логического
мышления
Уровень развития образно-логического
мышления
Наглядно-схематическое мышление
Уровень развития образно-логического
мышления, умственные операции анализа
и обобщения у ребёнка
Уровень развития восприятия
Уровень развития восприятия
Уровень развития восприятия
Диагностика воображения
Уровень развития воображения
Уровень развития фантазии
Уровень развития речи
Сформированность мелкой моторики
Изучение зрительно-моторной
координации, произвольности, умения
работать по образцу
Исследование способности воспринимать
абстрактные формы
Диагностика креативности у детей и
подростков, позволяющая оценить как
характеристики, связанные с творческим
мышлением, так и личностноиндивидные креативные характеристики
Исследование особенностей внимания и
работоспособности
Определение уровня сформированности
коммуникативных навыков

Лурия, С.Л. Рубинштейн)
Методика оценки развития речи
“Воспроизведение рассказов”
Тест “Переплетённые линии”
Методика “Корректурные пробы”
Методика “Поставь значки”
Методика “Запомни и расставь
точки”
Методика оценки развития речи
“Последовательность событий”
Методика “Раздели на группы”

воспитанники
воспитанники
воспитанники
воспитанники
воспитанники
дети 5-7 лет
дети 4-5 лет

Методика “Пройди через лабиринт”
Методика “Что здесь лишнее”

воспитанники
дети 4-5 лет

Методика “Узнай, кто это”
Методика “Чего не хватает на этих
рисунках”
Методика “Чем залатать коврик”
Методика “Скульптура”
Тест “Особенности творческого
воображения”
Методика “Придумай игру”
Методика “Звуковые прятки”
Методика “Домик” (Н.И. Гуткиной)
Тест «Бендер»

воспитанники
воспитанники

Прогрессивные матрицы Равена
(цветной вариант)
Тест дивергентного мышления
Ф.Вильямса, модифицированный и
адаптированный вариант САР Туник
Е.Е., 2 части
Шкала Вильямса
Тест Тулуз-Пьерона

воспитанники
6-7 лет
Дети 5-18 лет

дети 5-6 лет
воспитанники
воспитанники
воспитанники
воспитанники
воспитанники
воспитанники

педагоги
воспитанники
6-7 лет

Методика «Картинки» (Е.О.
Смирнова)
Методика «Изучение
коммуникативных умений»
(Г.А.Урунтаева, .А. Афонькина)

Перечень, возможных в использовании,
проективных психодиагностических методик
№
1.

Методики
«Лесенка»

Возраст
с3–7

Назначение методики
Методика изучает самооценку

Краткое описание
методики
Ребенку предлагается бланк

лет

2.

Методика
«Человек
под дождем»

с 6 лет

3.

Методика
«Два дома»

3,5 – 6
лет

4.

Методика
«Домики»
Ореховой О. А.

4 – 12
лет
•

•
•

•

5.

Методика ДДЧ
(Дом-Дерево-

с 5 лет

ребенка: как он оценивает свои
личностные качества, свое
здоровье, свою внешность, свою
значимость в коллективе (группа
детского сада, школьный класс),
в семье.
Методика ориентирована
на диагностику силы
Эго человека, его способности
преодолевать неблагоприятные
ситуации, противостоять им.
Она позволяет также
осуществить диагностику
личностных резервов
и особенностей защитных
механизмов. Методика позволяет
определить, как человек
реагирует на стрессовые,
неблагоприятные ситуации,
что он чувствует
при затруднениях.
Цель методики – определить
круг значимого общения
ребенка, особенности
взаимоотношений в семье,
в детской группе, выявление
симпатий к членам группы,
выявление скрытых конфликтов,
травмирующих для ребенка
ситуаций.
Методика изучает личностные
отношения, социальные эмоции,
ценностные ориентации;
позволяет определить:
степень дифференцированности
– обобщенности эмоциональной
сферы;
актуальные для ребенка
ценности;
предпочтения определенных
видов деятельности (по сути,
тест является первой
профессиограммой детей
дошкольного возраста);
варианты личностного развития
с рекомендациями коррекции.

Методика направлена
на изучение личностных

с изображенными
лестницами. Ребенку
предлагают определить
свое место на лестнице
здоровья, красоты и т.д.
На чистом листе бумаги
формата А 4, который
вертикально ориентирован,
испытуемому предлагается
нарисовать человека,
а потом, на другом
таком же листе – человека
под дождем.

Ребенку предлагают
поселить в нарисованные
на листе красный и черный
домики жильцов.

Методика включает в себя
3 задания:
1 - Раскрашивание цветовой
дорожки, начиная с самого
привлекательного цвета
и заканчивая самым
непривлекательным.
2 - Раскрашивание домиков,
в которых живут
человеческие чувства,
где ребенку требуется
подобрать каждому чувству
свой цвет.
3 - Раскрашивание домиков,
в каждом из которых живут
различные занятия,
где также требуется
подобрать каждому
занятию определенный
цвет.
Методика включает в себя
три теста, каждый

Человек)

6.

Тест
тревожности
Тэммл, Дорки,
Амен

3,5 – 7
лет

7.

Hand-тест

с 5 лет

(тест руки)

8.

Рисуночный
тест Сильвер
(техника
стимульного
рисования)

с 5 лет

9.

Тест Сонди

с 6-7 лет

особенностей ребенка,
в том числе поведенческих
особенностей, внутренних
мотивов.
Методика используется
для исследования тревожности
ребенка по отношению к ряду
типичных для него жизненных
ситуаций общения с другими
людьми. Определение степени
тревожности раскрывает
внутреннее отношение ребенка
к определенной ситуации, дает
косвенную информацию
о характере взаимоотношений
ребенка со сверстниками
и взрослыми в семье, детском
саду, школе.

из которых может
использоваться отдельно,
самостоятельно:

Ребенку последовательно
предъявляют 14 рисунков.
Каждый рисунок
представляет некоторую
типичную для жизни
ребенка ситуацию. Лицо
ребенка на рисунке
не прорисовано, дан лишь
контур головы. Каждый
рисунок снабжен двумя
дополнительными
рисунками детской головы
с прорисованным
лицом (улыбающееся
и печальное лицо),
по размерам точно
соответствующими контуру
лица на рисунке. Ребенку
предлагают подобрать
к каждой ситуации
подходящее лицо
для изображенного ребенка.
Рисунка выполнены в двух
вариантах: для девочек
и для мальчиков.
Целью применения теста
Ребенку (взрослому)
является прогнозирование явного последовательно
агрессивного поведения.
предъявляются десять
карточек с изображениями
человеческой руки
в различных положениях,
причем последовательность
и положение, в котором
они даются, стандартны.
При этом задается
вопрос: «Что, по Вашему
мнению, делает эта рука?»
Арт-терапевтическая методика
Рисуночный тест включает
позволяет оценить
три субтеста: «Задание
пространственное мышление,
на прогнозирование», «Задан
творческие способности,
ие на срисовывание
эмоциональное состояние
с натуры» и «Задание
и отношение к себе и другим.
на воображение» и имеет
два компонента:
эмоциональный
и когнитивный.
Методика предназначена
Ребенку (взрослому)
для изучения содержания
последовательно

и структуры человеческих
побуждений, оценки
эмоционального состояния
и качеств личности,
прогнозирования вероятности
профессиональных
предпочтений.
10. Методика
«Несуществую
щее животное»

С 6 лет

11. Методика
«Контурный
САТ-Н»

3 – 10
лет

12. Методика
«Автопортрет»

с 6-7 лет

13. Цветовой тест
Люшера

с 3,5 лет

предъявляются 6 серий по 8
фотографий портретов
людей. В каждой серии
предлагается выбрать
наиболее привлекательные,
симпатичные лица
и наименее
привлекательные.
Методика изучает личностные
Ребенку предлагается
особенности ребенка (взрослого): на белом стандартном листе
уровень его активности,
бумаги (А 4) придумать
самооценку, уровень
и изобразить
тревожности, наличие страхов,
несуществующее в природе
уверенность в своем положении, животное, а также назвать
агрессивные тенденции
его несуществующим
нападающего или
названием.
оборонительного характера,
творческие способности и т.д.
Методика выявляет реальное
Стимульный материал
состояние
состоит из 8-ми рисунков
ребенка (эмоциональное,
с контурными
аффективное, мотивационное)
изображениями
через его ответы. Основная цель человеческих фигур (в
тестирования – раскрытие
одном сюжете присутствует
отношений между ребенком
изображение животного)
и окружающими
на однотонном бледноего людьми(родителями)
зеленом фоне. Такой
в наиболее важных или
фон является оптимальным
травматичных для ребенка
для восприятия рисунков
жизненных ситуациях. Важно то, при работе с детьми
что результаты методики
с какими-либо
не зависят от культурных
нарушениями зрительного
различий того или иного
восприятия. Рисунки
общества и уровня социального
пронумерованы
развития ребенка.
и предъявляются
в определенном порядке.
Методика направлена
Ребенку предлагается
на изучение личностных,
на чистом белом листе
индивидуально-типологических
бумаги нарисовать свой
особенностей
портрет.
ребенка(взрослого),
самовосприятия (представления
о себе, своей внешности),
самопрезентации человека;
его эмоциональной сферы,
коммуникативных способностей.
Цветовой тест Люшера
Ребенку предъявляются
используется для оценки
восемь различных по цвету
эмоционального состояния
карточек, и предлагается
и уровня нервно-психической
сделать выбор наиболее
устойчивости; выявления
привлекательных цветов
внутриличностных конфликтов
на момент тестирования.

14. Методика
«Кактус»

с 4 лет

15. Рисунок семьи

с 4 лет

16. Тест
«Эмоциональн
ые сферы»

с 6 лет

17. Тест «Сказка»

с 3,5 лет

18. Методика
«Аппликация»

с 6-7 лет

19. Методика Рене
Жиля

с 5 лет

и склонности к депрессивным
состояниям и аффективным
реакциям.
Методика направлена
на изучение состояния
эмоциональной сферы ребенка,
выявление наличия агрессии,
ее направленности
и интенсивности.
Методика направлена
на изучение особенностей
восприятия ребенком
внутрисемейных отношений.
Дает возможность быстро и
достаточно объективно выяснить
эмоциональное состояние
человека и преобладающих в его
жизни поведенческих тенденций.

Наблюдение спонтанно
возникающих эмоциональных
явлений; В зависимости от
ответов ребенка можно сделать
вывод об особенностях
эмоциональных переживаний
(прежде всего, тревожность,
агрессивность) и источниках,
которые , которые вызывают
данные переживания.
Диагностика
психоэмоционального состояния.
Диагностика психологического
климата в семье.

Цель методики – изучение
социальной приспособленности
ребенка (любознательность,
стремление к доминированию,

Набор карточек
предъявляется дважды.
Ребенку предлагают
на листе бумаги нарисовать
кактус таким,
как он его представляет.
Затем проводится беседа.
Ребенку предлагают
нарисовать свою семью.
Вокруг каждого из нас
находится некая защитная
оболочка. Кто-то называет
ее энергетическим полем,
кто-то — аурой, мы же
назовем ее сферой. Как вы
представляете себе свою
сферу? Изобразите ее на
листе, используя цветные
карандаши, простой
карандаш и стирательную
резинку там, если нужно.
Величина сферы, ее
расположение,
используемые цвета —
какие захотите.
Процедура исследования
заключается в следующем:
ребенку читают сказку, а он
должен придумать ее
продолжение.

Ребенку предлагают
вырезать из цветной бумаги
фигурки и изобразить по
средствам аппликации себя
или (и) свою семью.
Могут предлагаться для
выбора уже готовые, но
разнообразные по цвету и
форме фигуры.
Методика является
визуальновербальной (зрительнословесной), состоит из 42

20. Методика

3,5 – 6
лет

«Два дома»

21. ЦТО - Цветовой С 6 лет
тест отношений
(А.Эткинд).
22. Методика
"Мозаика"

С 6 лет

общительность, отгороженность,
адекватность), а также
его взаимоотношений
с окружающими(отношение
к семейному окружению,
отношение к другу или подруге,
к авторитетному взрослому…)
Цель методики – определить
круг значимого общения
ребенка, особенности
взаимоотношений в семье,
в детской группе, выявление
симпатий к членам группы,
травмирующих для ребенка
ситуаций.
Это невербальный компактный
метод, отражающий как
сознательный, так и частично
неосознаваемый уровни
отношений.
Изучаются особенности
межличностных отношений
между детьми в группе
сверстников, в том
числе, степень эмоциональной
вовлеченности ребенка в
действия сверстника, характер
участия в действиях сверстника,
характер и степень
выраженности сопереживания
сверстнику, характер и степень
проявления социальных форм
поведения в ситуации, когда
ребенок стоит перед выбором
действовать "в пользу другого"
или "в свою пользу".

картинок с изображением
детей и взрослых, а также
текстовых заданий.

Ребенку предлагают
поселить в нарисованные
на листе красный и черный
домики жильцов.

В ходе диагностики
испытуемому предлагается
при помощи цвета выразить
свое отношение к партнеру.
В методике участвуют двое
детей. Взрослый дает
каждому из детей свое поле
для выкладывания мозаики
и свою коробку с цветными
элементами. Сначала
одному из детей
предлагается на своем поле
выложить домик, а другому
— наблюдать за
действиями партнера. Здесь
важно обращать внимание
на интенсивность и
активность внимания
наблюдающего ребенка, его
включенность и интерес к
действиям сверстника. В
процессе выполнения
ребенком задания взрослый
сначала порицает действия
ребенка, а затем поощряет
их. Здесь фиксируется
реакция наблюдающего
ребенка на оценку
взрослого, обращенную к
его сверстнику: выражает
ли он несогласие с
несправедливой критикой,
или поддерживает
негативные оценки
взрослого, выражает ли
протест в ответ на

23. Интервью
"Волшебный
мир" (Л. Д.
Столяренко)

С 5 лет

Эту диагностику можно отнести
к методике катарсиса.

24. Тест
животных Рене
Заззо

С 5 лет

Этот проективный тест
французского психолога Рене
Заззо применяется для
определения основных
тенденций и ценностей ребенка
5-12 лет, его позиции и
эмоциональной реактивности.

5-7 лет

Методика на определение
степени удовлетворенности
ребенка жизнедеятельностью в
детском саду, на оценку
эмоционального состояния
ребенка в группе детского сада,
выявление характера и
направленности взаимодействия,
отношение ребенка к детям и
воспитателю.

25

«Я в детском
саду»

поощрения или принимает
их. После того как домик
завершен, взрослый дает
аналогичное задание
другому ребенку.
В интервью ребенку
предлагается
идентифицировать себя со
всемогущим волшебником,
который может сделать все,
что захочет, в волшебной
стране и в нашем реальном
мире: превратиться в любое
существо, в любое
животное, стать маленьким
или взрослым, мальчику
стать девочкой и наоборот,
и т. п. По ходу интервью
идентификация с
всемогущим волшебником
ослабевает, и в конце
интервью психолог
выводит ребенка из роли
волшебника.
Предлагается набор
вопросов,
устанавливающих, каким
животным ребенок хотел
бы стать, если бы он мог в
него превратиться, каким
бы он не хотел стать и
почему.
Ребенок сначала
должен провести
спонтанный выбор, а затем
выразить симпатию или
антипатию к животным,
названия которых читает
испытуемый. Каждую
реакцию ребенок должен
обосновать.
Предлагается
детям
нарисовать себя в детском
саду, при этом внимание
ребёнка акцентируется на
том, что каждый должен
придумать,
как
он
изобразит себя – одного
или
с
ребятами,
с
воспитателем, а может быть
с игрушками, книжками и
т.п. Надо сначала подумать

и затем нарисовать.
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