
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жил мудрец, который знал 

все. Один человек захотел 

доказать, что мудрец знает не все. 

Зажав в ладонях бабочку, он 

спросил: мертвая она или 

живая?». А сам думает: «Скажет 

живая – я ее   умертвлю, скажет 

мертвая –выпущу: Мудрец, 

подумав, ответил: «Все в твоих 

руках»». 

Тема: Психологическая безопасность детей в дошкольном 

учреждении и семье.  

«Создание условий для эмоционального благополучия 

детей» 

 





1. Установка (настрой) взрослого – эмоционально-

поддерживающий компонент среды 

 К этому компоненту относятся эмоционально поддерживающие 

 взаимоотношения между участниками совместной жизнедеятельности.  

 закрепление желания и готовности к 

совместной со взрослым деятельности; 

 приучение детей к тому, чтобы 

обращаться друг к другу по имени, 

здороваться, прощаться, проявлять 

симпатию, сочувствие; 

•   содействие оптимизации детско-

родительских отношений, поддерживать 

доброе отношение к маме, папе, близким 

людям и т.д. 



2. Окружающая обстановка (цветовое решение, 

удобство мебели и пр.) –  эмоционально-

настраивающий компонент среды; 

 

центр «Песок» центр «Вода» 

центр ИЗО-
деятельности  центр 

развивающих игр 



центр двигательной 
активности детей 

центр «Природы» 
«Уголок 

уединения» 



3. Режим дня – эмоционально-стабилизирующий 

компонент среды; 

 
 Режим дня – это определенная продолжительность и 

чередование различных занятий,  

сна, отдыха, регулярное и калорийное питание, выполнение 

правил личной гигиены.  

Систематическое выполнение необходимых 

 условий для правильной организации режима дня способствует 

хорошему самочувствию детей, 

 поддержанию на высоком уровне функционального состояния 

нервной системы, положительно влияет на процессы роста и 

развития организма. 



4. Разнообразие занятости детей – игры, занятия, 

сюрпризные моменты –  эмоционально-

активизирующий компонент среды; 

 Эмоциональная активизация переживаний ребенка происходит в 

эмоционально активизирующих занятиях, играх, сюрпризных 

моментах и прочее. 

• игры с детьми на накопление эмоций; 

• игры на эмоциональное общение ребенка со 
сверстниками и взрослыми; 

• игры на преодоление негативных эмоций; 

• игры на снятие эмоционального напряжения, 
релаксацию; 

• игры на развитие эмпатии у детей и другие. 



5. Проведение психогимнастики (игры, упражнения, 

этюды) с детьми, или эмоционально-тренирующий 

компонент среды. 

 

 

 

 

 

 Психогимнастика представляет 

собой специальные занятия, 

направленные на развитие и 

коррекцию различных сторон 

психики ребенка (его 

познавательной и эмоционально-

личностной сферы).  

- фиксировать внимание ребенка на чужих 
проявлениях эмоций; 

- подражательно воспроизводить чужие 
эмоции; 

- фиксировать внимание на своих мышечных 
ощущениях как проявлений этих эмоций; 

- анализировать и словесно описывать 
мышечные проявления эмоций; 

- повторное воспроизведение эмоций в 
заданных упражнениях; 

- контроль ощущений. 

Задачи: 



Спасибо за внимание! 


