
Не думайте, психологом быть очень нелегко, 

Не спать от мыслей долгими ночами, 

Ведь проникают в душу очень глубоко 

Мечты, надежды чьи-то и печали; 

Прожив сто жизней - добрых и плохих, 

Я поняла простую истину однажды: 

Нет для психолога проблем и беде чужих! 

И каждый крик и каждый шепот важен. 

 

Я педагог- психолог, а это значит, я созидатель, я творец. Мне открыто 

самое дорогое и самое хрупкое - детские души, которые ждут тепла, доброго 

слова, понимания, новых знаний и готовы всегда отвечать взаимностью. 

Педагог - психолог - это настоящий друг для ребенка. Он принимает его 

таким, какой он есть. Бывает с  ним откровенным, понимает детские заботы и 

проблемы. Каждый день вместе с ним совершает открытия и радуется жизни, 

учит его общаться, помогает справляться с трудностями, учит преодолевать 

неудачи. 

Мы все хотим  чтобы наши дети были здоровыми. Основная цель 

дошкольного образования - развитие ребенка при сохранении здоровья, т.е. 

развитие ребенка в соответствии с принципом целесообразности. 

Дошкольное детство - это особый период развития ребенка, когда у детей 

развиваются самые общные способности, которые необходимы любому 

человеку. «Умение общаться с другими людьми, действовать совместно с ними, 

способность хотеть радоваться и огорчаться, познавать новое, пускай наивно, 

но зато ярко и нестандартно, по своему видеть и понимать жизнь- это еще и 

многое другое несет в себе дошкольное детство»-писал Л.А. Венгер. 

Сенсорная комната- это организованная особым образом среда, где с 

помощью специального оборудования и предметов, происходит воздействие на 

органы чувств человека : зрение, слух, осязание, обаяние. 

В своей работе я использую следующие методики:  

• Игротерапия - ведь игра является ведущей деятельностью у детей и как 

инструмент психологии имеет четко поставленные цели. Через игру ребенок 

проявляет свою активность и тем самым выявляет источники переживаний. 

• Сказкотерапия - это способ воспитания у ребенка особого отношения к 

миру, способ передачи индивидууму необходимых моральных норм и правил, 

которые заложены в фальклерных сказаниях и преданиях, былинах и притчах и 

передаются из поколения в поколение. 

• Песочная терапия- способ общения с миром и самим с  собой; способ 

снятия внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательно- 

символическом уровне, что повышает уверенность в себе и открывает новые 

пути развития. 

• Арт-терапия - терапия основанная на искусстве и творчестве. Дети 

создают свой небывалый мир, в котором впечатления об окружающем 

перемежаются с фантазиями и мечтами, а детские рисунки являются 

отражением этого мира. Они рассказывают обо всем, что волнует детей, что их 

поражает, радует. 

Я провожу консультации с родителями и педагогами на различные 

интересующие их темы, участвую в родительских собраниях.  



Я люблю свою работу и считаю, что очень важно уметь любить детей, 

уважать в каждом из них личность, создавать условия для их творчества и 

развития. 

 

 
 

 

 

 


