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«Создание условий для сохранения 

психологического здоровья воспитанников» 

Проблема сохранения психологического здоровья является актуальной. И 

главной целью дошкольного образовательного учреждения является 

сохранение здоровья детей и предупреждение эмоционального неблагополучия. 

Главный путь, позволяющий сделать пребывание ребенка в детском саду 

интересным и желанным - это создание теплой, радушной атмосферы в группе, 

налаживание положительных взаимоотношений между детьми и взрослыми, 

интересной игровой среды и вовлечение ребенка в доступные и 

привлекательные для него разнообразные виды деятельности.  

          Один из видов деятельности, который необходимо учитывать, — 

двигательная активность или естественная потребность в движении, 

удовлетворение которой определяет психическую работоспособность, является 

важнейшим условием формирования основных структур и функций организма. 

По воздействию на состояние здоровья, в том числе и психическое, физическое 

воспитание занимает особое место. Доказана взаимосвязь между движениями и 

состоянием психики, мыслями и чувствами человека. 

Отсутствие физической боли дает человеку основу для позитивного 

психоэмоционального состояния. В то же время положительный 

психоэмоциональный настрой — мощное профилактическое средство для 

различного рода заболеваний, в том числе инфекционных, потому что организм 

эмоционально и психически благополучного ребенка способен более 

эффективно бороться с любым вирусом. 

Для создания теплой дружеской атмосферы в группе детей можно 

использовать психологические речевые настройки. Основная их цель — 

формирование позитивного настроя, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и к педагогу. Лучше всего проводить речевые настройки после 

утреннего приема детей. Педагог с детьми встают в круг и держатся за руки. 

Педагог, обращаясь к детям, говорит, что он очень рад видеть всех и 

сегодняшний день принесет им много интересного и т.д. Слова могут быть 

различными, но суть должна остаться той же: они должны показывать детям, 

что их рады видеть, настраивать на доброжелательные отношения со взрослым 

и сверстниками. 

            Релаксация снимает психоэмоциональное напряжение детей, 

психическое и физическое утомление и проводится следующим образом. Дети 

ложатся на коврики на спину, руки вытягивают вдоль туловища, ноги 



выпрямляют, слегка раздвигают. Педагог включает музыку и проговаривает 

текст, способствующий более глубокому и активному расслаблению детей.    

У детей первой и второй младших групп релаксация — это 

импровизированный сон с какой-либо игрушкой. К детям в гости приходит 

зайка, мишка или любой другой персонаж, играет или говорит с детьми и 

предлагает им немного отдохнуть. Дети ложатся на коврики на спину, звучит 

колыбельная. Педагог говорит детям, что они не должны вставать, пока играет 

музыка и спит мишка, а то они его разбудят. Педагог подходит поочередно к 

детям, гладит мишку, ребенка и говорит, например: «Мишка спит и Маша 

спит». После «сна» выполняется спокойный подъем и 2—3 упражнения на 

дыхание: «Подуйте на мишку, а то ему стало жарко во сне». Мишка прощается 

и уходит. Продолжительность релаксации — от 1 до 3 минут. 

Цель саморегуляции — снять физическое и психическое напряжение, 

способствовать формированию у детей навыка саморегуляции, умению 

осознавать и контролировать свои эмоции и действия. Детям в игровой форме 

предлагается выполнить упражнение. Старшим детям можно сказать, что 

необходимо научиться управлять собой. Дети располагаются произвольно 

(стоя, сидя) в зависимости от упражнения. Педагог дает название упражнению, 

рассказывает и показывает, как оно выполняется. Дети выполняют. Если 

упражнение знакомое и отработанное, то достаточно только назвать его. 

Продолжительность выполнения — 1— 2 минуты. В режиме дня это может 

быть время занятия (вместо физкультминутки) или любой другой момент, когда 

необходимо собрать детей, организовать их на какой-либо вид деятельности. 

Саморегуляция может проводиться индивидуально или с подгруппой детей, 

психическое и эмоциональное состояние которых этого требует. 

В младшем дошкольном возрасте упражнения на саморегуляцию включают 

работу с кистями рук: сжимание и разжимание кулака, хлопки, встряхивания и 

т.д. В среднем и старшем возрасте в таких упражнениях задействуются все 

группы мышц.     

         Психологические игры способствуют объединению детей в группе, 

снимают конфликтность, воспитывают умение понимать чувства других людей 

и реагировать на них, корректировать нарушения поведения детей, 

формировать положительный психологический микроклимат в группе. 

Психологическими можно назвать любые игры, в которых решаются задачи 

социализации, психоэмоционального развития, сплочения коллектива детей. 

Психогимнастика. 

        Ее главная цель - научить ребенка справляться с жизненными 

трудностями, а в основе - развитие умения управлять своим воображением. По 

сути, психогимнастика – это метод самовоздействия на организм. Психика 

управляет движениями, а целенаправленные движения, влияя на центральную и 

вегетативную нервную систему, воспитывают навыки, необходимые для 



устойчивого поведения в необычных условиях , а иногда в экстремальных 

ситуациях. Так же некоторые упражнения психогимнастики  я использую при 

проведении утренней гимнастики. 

      Все перечисленные выше упражнения позитивно влияют на сохранение и 

укрепление психологического здоровья воспитанников в условиях детского 

сада. 

  

 


