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Если раньше говорили: «В здоровом теле – здоровый
дух», то не ошибется тот, кто скажет, что без
духовного не может быть здорового.
Здоровье - это не только отсутствие болезней или физических
дефектов, но и полное физическое, психическое, духовное и социальное
благополучие. И именно поэтому проблему здоровья следует
рассматривать комплексно, в широком социальном аспекте.
Под «психическим здоровьем» понимают совокупность нормально
функционирующих психических механизмов и процессов. Термин
«психологическое здоровье» характеризует личность в целом и дает
оценку проявлениям человеческого духа. По мнению специалистов без
наличия психологического здоровья невозможно говорить о
самодостаточности личности.
Психологическая безопасность - это, прежде всего, доверие к тому,
что тебя окружает. Это подразумевает отсутствие страха, тревоги и
других негативных чувств, возникающих при соприкосновении с
миром.

Наш детский сад посещают дети, имеющие нарушения опорнодвигательного аппарата. Среди них 26,6 % дети-инвалиды, данная
категория детей характеризуется:
высокой степенью психоэмоциональной напряженности и
повышенным беспокойством,

излишней возбужденностью и раздражительностью,

эмоциональной неустойчивостью и повышенной лабильностью
поведенческих реакций,

не выраженностью сопереживания к эмоциональному состоянию
других людей.

Благоприятные условия для
позитивного психоэмоционального здоровья детей:
создание
благоприятного
эмоционального
климата в каждой
возрастной группе, в
том числе за счет
исключения из
практики работы
педагогов
авторитарных
методов воздействия;
организация
непосредственно
образовательной
деятельности с
учетом
психологических и
физиологических
возможностей
ребенка;

единство требований к
ребенку со стороны педагогов
дошкольного
образовательного
учреждения и родителей;

целенаправленная
психологическая
работа с детьми,
родителями и
педагогами
дошкольного
образовательного
учреждения;

удовлетворение
важных
потребностей
ребенка: в игре,
двигательной
активности,
самостоятельно
м познании
окружающего;

обеспечение
психологического
комфорта и
эмоционального
благополучия
дошкольников путем
создания в группах
детского сада уголков
психологического
здоровья.

Игры и упражнения, направленные на сохранение
здоровья и психологической безопасности детей:
Игра «Мы разные»
Цель: развитие внимание,
наблюдательность, умение
различать индивидуальные
особенности других детей.

Упражнение «Комплимент»
Цель: сближение участников, развитие
умения выражать свое положительное
отношение к другим людям, учить
оказывать и принимать знаки внимания.

Упражнение «Это здорово!»
Цель: раскрепощение, снятие
эмоционального напряжения,
самораскрытие,
повышение самооценки.

«Представь что ты….»
Цель: снятие эмоционального
напряжения, активизация
когнитивных процессов, развитие
коммуникативных навыков.

«Игры направленные на
сотрудничество и согласование
действий в команде»
Цель: развитие отношений, построенных
на равноправии или готовности
(способности) конструктивно решать
проблемы, связанные с занимаемым
положением (статусом) в группе, помочь
детям ощутить единение с другими.

«Песочная терапия»
Цель: развитие творческого мышления,
воображения, произвольного внимания,
снижает тревожность и агрессивность,
застенчивость и замкнутость,
формирует навыки общения, позволяет
ребенку научиться высказывать свои
ощущения при соприкосновении с
песком.

Игра - тренинг «Я очень хороший»
Цель: развитие уверенности дошкольников в себе, снижение уровня
эмоционального напряжения, формирование альтруистских форм
поведения, умение заботиться о других.

Условия обеспечения здоровья и психологической безопасности:
- безусловное принятие каждого ребенка взрослыми для развития у него жизненно
важного чувства безопасности и уверенности в себе, в собственных силах;
- позитивность окружающей детей обстановки;
- равенство в отношениях между взрослым и ребенком (организация продуктивного
пошагового сотрудничества, своевременное получение дошкольниками помощи,
поддержки и защиты при возникновении потребности в ней);
- обеспечение детям возможности свободно перемещаться в пространстве группы, в
других помещениях детского сада, непосредственно общаться со сверстниками;
- гибкий, личностно ориентированный подход: отказ от любых «ярлыков», учет
психических и личностных особенностей каждого ребенка, выражающийся, например, в
дифференцированном подборе заданий и упражнений, а также индивидуального темпа
их выполнения;
- создание условий для раскрытия личностной индивидуальности воспитанников, т. е.
раннее выявление их творческих возможностей и способностей, своевременный
мониторинг;
- внимательное отношение и чуткая реакция на возникающие детские проблемы, тревоги
и страхи;
- тактичное общение с ребенком для совместной «переработки» чрезмерно волнующих
его впечатлений (часто негативных) с целью их постепенного уменьшений и
преодоления, а также повышения самооценки; конфиденциальность информации об
участниках
психолого-педагогического
взаимодействия,
осуществление
профессиональной деятельности под девизом «Не навреди!»..

Вывод:
Данные виды игр и упражнений направлены на оздоровление и
развитие психических процессов детей, а также на снятие физической
усталости и разрядки организма. Положительные эмоциональные
переживания во время проведения серий игр и упражнений оказывают
благоприятное влияние на функциональное состояние мозга,
повышают тонус, что улучшает деятельность всех органов и систем.

«Нельзя чувствовать себя в

безопасности около человека, ничего не
имеющего в своей душе, кроме того, что

другие вкладывают в неё».
Публий Корнелий Тацит

