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К сожалению, в данный момент сложилась такая ситуация, когда многие дети 

нуждаются в той или иной психологической поддержке т.к. находятся под воздействием 

ряда неблагоприятных факторов. Современные дети, бесспорно, отличаются от детей, 

которых изучали Л. С. Выготский и Ж. Пиаже. С тревогой можно отметить, что 

изменились внешние формы активности, например, заметно обеднела и упростилась 

сюжетно-ролевая игра, рассыпаются многие социально-культурные механизмы, 

формирующие картинку детства.  

Опасный симптом современной семьи и общества - глобальная социальная детская 

депривация. Что свидетельствует об ограниченности или недостаточности духовных 

ресурсов, материальной составляющей, а так же других условий, важных не только для  

полноценного развития, но и социализации детей. А это в свою очередь, влияет на 

ухудшение здоровья детей: физического, психического, социального [3]. 

Возникает закономерный вопрос: как помочь маленькому человечку уже с 

детства находить опору, научить находить ресурсы психологического противостояния 

негативным факторам реальности? Ребёнок беззащитен и поэтому только взрослый 

должен дать ему эту защиту. Лишь окружающие ребенка взрослые способны создать 

приемлемые условия для его полноценного развития. Основа такого развития — 

психологическое здоровье, от которого во многом зависит здоровье человека в целом 

[1]. 

Приоритетной целью практической психологической работы с детьми должно 

стать их психологическое здоровье. Термин «психологическое здоровье» ввела И.В. 

Дубровина (советский и российский психолог). Что же включает в себя понятие 

«психологическое здоровье»? Это важный фактор полноценного развития и 

функционирования человека в процессе его жизнедеятельности. Психологическое 

здоровье необходимо для нормального выполнения человеком своих возрастных, 

социальных и культурных ролей и обеспечивает человеку возможность непрерывного 

развития в течение всей его жизни [3]. 

  Детские проблемы отличаются от взрослых. Дети сталкиваются с ними в процессе 

своей жизнедеятельности постоянно. Взрослые способы решения проблем зачастую 

бесполезны для них. Взрослые привыкли читать нотации, объяснять, увещевать, 

призывать, но это всё малодейственно, а по сути, и совсем не действует. Дети рассуждают 

однозначно «плохо – хорошо» или «да – нет». Поэтому и мы, взрослые, сталкиваемся с 

такой проблемой как помочь детям, как объяснить им «на их языке» чтобы всё стало 

предельно понятно и ясно.  

  Для этого нужно самому стать своим в детском мире фантазии и волшебства. Ведь 

для детей это их привычная «среда обитания». В этом мире ребенок с легкостью берет 

информацию для жизни и переносит её в мир реальный, взрослый, обыденный. Фантазия 

абсолютно реальна для детей потому что это наилучший способ анализа окружающего 

мира. Хотя дети и видят настоящую жизнь, но фантазия это их детский язык [2]. 

Я предлагаю перейти на язык детства при помощи такого инструмента как 
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интерактивная тетрадь. Дети любят вырезать, рисовать, приклеивать, одним словом 

создавать свой мир, делать отпечаток себя в этом мире. Отпечаток есть, соответственно, а   

вот и Я, есть Я, и Я существую. 

Интерактивная тетрадь - это собственная тетрадь ребёнка, которую он  

самостоятельно заполняет, используя уже готовые элементы-шаблоны и привнося что-то 

своё. Элементы могут быть такими как такими как книжки-малышки, «двигалки», 

различные круги, гармошки, карманы и вкладыши и т.д. Интерактивная тетрадь 

напоминает лэпбук по форме, но, по сути, имеет более широкое предназначение.   

Такие тетради дети делают самостоятельно под руководством взрослого. Основой тетради 

служит простая, толстая, общая тетрадь -24, 36, 48 листов. Объем определяется 

продолжительности курса занятий. 

  Заполнение тетради преследует несколько целей: 

 - ребёнок сам создаёт свой собственный «эмоциональный актив». Это авторское 

пособие необходимое для ориентировки в собственных чувствах и в чувствах 

окружающих людей; 

- ребёнок познаёт сам себя, осознаёт свои поступки и их последствия; 

- интерактивная тетрадь это палочка-выручалочка для родителей и воспитателей. 

Она помогает им лучше понять ребёнка, его чувства, мотивы, эмоции, поступки. 

 В своей работе я использую интерактивную тетрадь с детьми старшего 

дошкольного возраста (подготовительная группа). Для работы понадобятся цветные 

карандаши, ножницы, клей, шаблоны. Во время заполнения часто включаю различное 

музыкальное сопровождение. Ценность записей, сделанных в тетради, не в 

«правильности» оформления, а в их содержании. Все записи в тетради делаются только 

печатными буквами. Если ребенок уже умеет писать, часть записей он может сделать сам 

под контролем взрослого. Или по просьбе ребёнка я подписываю изображения.  

При заполнении тетради происходит постепенное психологическое взросление 

ребенка. Ребёнок учится определять настроения, владеть своими чувствами, определяет 

слова, выражающие чувства. Постепенно ребенок подходит к самому сложному – 

пониманию своего места в семье, в окружающем микромире и своих взаимоотношений с 

близкими и другими людьми. 

 Занятия с использованием интерактивной тетради строятся в доступной и 

интересной для детей форме. Продолжительность занятия составляет 25 – 30 минут. 

Следует ориентироваться на психологические особенности детей. 

В структуру занятий входят: ритуал приветствия; беседа: игровые элементы 

упражнения, психоэтюды, разминка и пр.; основное содержание занятия (заполнение 

тетради); рефлексия: ритуал прощания.  

Примерное описание некоторых занятий: Занятия начинаются со страницы «Мой 

автопортрет. Знакомство». Ребёнку необходимо нарисовать свой портрет (на шаблоне) и 

рассказать сведения о себе (так же используется шаблон, который ребенок раскрашивает, 

дорисовывает, дописывает – сколько тебе лет; что тебе нравится, что/кого ты любишь; 

твой лучший друг). Далее шаблон вырезается и приклеивается в тетрадь.  

Занятие «Карта сердца». Дети рассказывают о том, что для них дорого и значимо. 

Происходит зарисовывание в каждом кусочке сердца. Затем сердце разрезается, и ребёнок 

должен сложить его как пазл. 

Занятие «Книжка своими руками». Придумывание истории про значимых людей 

или значимое событие. Складывание книжки из заготовки, рисунки и подписи. 

Занятие «Мои эмоции – система хранения». Определяются цвета эмоций, 

производится замер - сколько той или иной эмоции ребёнок испытывает в своей жизни, 

также необходимо нарисовать три ситуации, при которых данная эмоция проявлялась. 

Сами эмоции хранятся в различных ёмкостях – банка, бутылка, пробирка и пр. После 

выполнения задания «системы хранения» вырезаются, складываются «гармошкой» и 

вклеиваются в тетрадь. 



Всего для создания интерактивной тетради используется 27 шаблонов 

распределенных на 5 разделов: «А вот и Я», «А, про эмоции!», «Страхи. И охи и ахи», «Я 

хочу драться, кусаться и обзываться», «Я и другие. В этом мире я не один».  

Шаблоны бывают разных видов, простые и сложные. Это зависит от задачи, 

которую ставит перед собой педагог-психолог. Для заполнения интерактивной тетради я 

сама разработала шаблоны, которые используют на занятии дети. По истечению курса 

занятий дети забирают свою тетрадь домой. Они могут самостоятельно её продолжить, 

записывая, зарисовывая или приклеивая картинки, наклейки. Таким образом 

«отзеркаливая» события своей жизни, прорабатывая их совместно со значимыми 

взрослыми. 

Интерактивная тетрадь, несомненно, является одним из действенных инструментов 

в работе педагога-психолога.  
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