
Таблица приёмов и методов сохранения и укрепления психологического здоровья 

педагогов и воспитанников ДОУ. 

Дети: 

Приём/метод Цели Пример Где 

найти 
1. Психогимнастика - это курс 

специальных занятий (этюдов, 

упражнений и игр), направленных 

на развитие и коррекцию 

различных сторон психики 

ребенка (как ее познавательной, 

так и эмоционально-личностной 

сферы). 

 

 опора на естественные механизмы в 

развитии ребенка;  

 преодоление барьеров в общении, 

понимании себя и других;  

 снятие психического напряжения и 

сохранение эмоционального 

благополучия ребенка;  

 создание возможности для 

самовыражения;  

 развитие словесного языка чувств 

(называние эмоций ведет к 

эмоциональному осознанию ребенком 

себя).  
 

Смелый заяц (для детей 4-5 дет) 

 

Заяц любил стоять на пеньке и громко 

петь песни и читать стихи. Он не 

боялся, что его может услышать волк. 

Выразительные движения. Поза. 

Положение стой, одна нога чуть 

впереди другой, руки заложены за 

спину, подбородок поднят.  

Мимика. Уверенный взгляд. 

 

 

Приложение 

№1 

 2.  Релаксация. 

 

 

 глубокое мышечное расслабление, 

сопровождающееся снятием 

психоэмоционального напряжения детей, 

психического и физического утомления. 

Водопад 

Дети стоят на ковре, спина и руки 

расслаблены, голова опущена. 

Взрослый. Закройте глаза и слушайте 

мой голос. Представьте, что вы 

находитесь под небольшим 

водопадом. Небо светло-голубое. 

Воздух свежий. Вода чистая и 

прохладная. Она мягко струится по 

спине, стекает с ног и продолжает 

свой путь дальше. Постойте немного 

Приложение  

№ 2, №3 



под водопадом, позволяя воде 

омывать вас и уноситься прочь. 

 

            3. Саморегуляция.  снятие физического и психического 

напряжения, 

  способствует формированию у детей 

навыка саморегуляции, умению 

осознавать и контролировать свои эмоции 

и действия. 

Для детей с 4 лет 

Лимон 

Взрослый предлагает детям 

представить, что у них в руке лимон, 

из которого нужно выжать сок. Дети 

как можно сильнее сжимают правую 

руку в кулачок, затем расслабляют ее. 

Аналогично выполняется упражнение 

левой рукой. 

 

Приложение  

№2, № 3 

 4. Игровые приёмы развития 

навыков общения  

 

 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. 

  решаются задачи социализации, 

психоэмоционального развития, 

сплочения коллектива детей. 

 

«Танец шляпы» 

Цель. Поощрение сотрудничества в 

группе. Активизировать способности 

концентрировать внимание. Развивать 

умение осознавать себя в группе. 

Воспитывать ответственность и 

заботливость. 

Количество участников: от 4 до 8. 

Основной вариант. Группа садится в 

круг. Когда начинает звучать музыка, 

участники передают шляпу по кругу, 

по очереди надевая её на голову 

соседа. Музыка прерывается – 

ведущий просит участника, у 

которого в этот момент оказалась 

шляпа, показать какое-то движение, с 

тем, чтобы все остальные его 

повторили. Музыка начинает звучать 

вновь, и игра продолжается. 

Замечания. Ведущему следует 

следить за тем, чтобы передача 

шляпы происходила именно через 

надевание, а не стягивание её с 

Приложение  

№3,№ 4  

 



соседа. Темп музыки может влиять на 

скорость передачи шляпы. Другие 

варианты. Можно передавать (из рук 

в руки) другие предметы (шарф, 

перчатку и пр.) 

 

 


