
Здоровьесберегающие технологии 
 при организации психолого – педагогического сопровождения 

дошкольников. 
(семинар - практикум) 

 
Игротерапия  

 
       Игра является ведущим видом деятельности с раннего детского возраста. 
Она позволяет ребенку получить представление об окружающем его мире. 
Именно признание важнейшего влияния игры на формирование личности 
позволило создать эффективную систему методов психотерапевтического 
воздействия на человека – игротерапию. 
 

Понятие игровой терапии 

Игровая терапия призвана помочь малышу преодолеть сложности развития, 
исключить проблемы поведения, разобраться, что беспокоит на самом деле. 
Грамотно проведенный сеанс такой игры позволит ему понять, что он чувствует, 
как лучше себя вести. Итог проведенной терапии: у ребенка должна повыситься 
самооценка, развиться коммуникативные навыки, понизиться уровень 
тревожности. 
 
Функции игротерапии 

1. Диагностика. Игровая терапия способствует уточнению особенностей личности 
малыша, его взаимоотношений с окружающим миром и людьми в частности. 
Просто разговаривая с ребенком, который замыкается по разным причинам, 
сложно что-то уяснить, тогда как в неформальной обстановке малыш на 
сенсомоторном уровне показывает то, что им было испытано когда-либо. 
Спонтанное действие позволит дошкольнику наиболее полно, при этом 
совершенно непроизвольно, выразить себя. 

2. Обучение. Игротерапия позволяет в течение одного или нескольких занятий 
научиться перестраивать взаимоотношения, расширить свой кругозор. Благодаря 
ей малыш проходит безболезненно процесс реадаптации и социализации, узнает 
о том, как все организовано в мире вокруг него. 

3. Терапевтическая функция. Дошкольнику пока еще не интересен результат игры, 
ему намного важнее сам процесс, во время которого он проигрывает свои 
переживания, страхи, неловкость в общении с другими, находит решение своих 
конфликтов и проблем. В итоге у него не только развиваются, но и значительно 
укрепляются необходимые психические процессы, постепенно формируется 
толерантность и адекватное реагирование на происходящее вокруг. 
 
 Как показала мировая практика, игровая терапия справляется со множеством 
диагнозов. Поэтому рекомендована игротерапия, если есть следующие показания: 

 замкнутость и нежелание, невозможность общаться; 
 фобии и инфантилизм; 
 вредные привычки и асоциальность поведения; 
 различные заболевания и т.д. 

 
Известно, что способность сопротивляться болезням выше у тех детей, которые, 
даже имея определённые заболевания, охотно общаются и играют со своими 
сверстниками. Ограничивать в движении детей, страдающих теми или иными 
заболеваниями не нужно, так как они активно растут. Мышцы, находящиеся в 
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динамике движения, развиваются интенсивнее. Недостаток активных действий 
оказывает негативное влияние на опорно-двигательный аппарат, а также на 
нервную, иммунную, эндокринную и другие системы детского организма. 
В чём смысл игротерапии? 

Лечебные развивающие игры были придуманы с целью формирования у ребёнка 
интереса, повышения его эмоционального фона, и выступают в качестве 
альтернативы различным лечебно-профилактическим упражнениям, которые дети 
не всегда готовы выполнять целенаправленно и беспрекословно, даже если эти 
упражнения считаются самыми полезными. 

 
Требования к лечебным играм 

Применяя игротерапию, следует учитывать следующие моменты: 
 игры должны соответствовать возрасту и состоянию здоровья ребёнка, т.е. 

они должны быть простыми и доступными для него; 
 игры должны пробуждать в ребёнке интерес и желание быть здоровым; 
 игры должны стимулировать ребёнка к активным действиям; 
 игры должны стимулировать ребёнка к самостоятельным действиям; 
 игры должны отвечать определённым эстетическим требованиям. 

 
Примеры игр. 
 

Музыкотерапия 
Потрясающая сила воздействия музыки на людей известна с древнейших времен. 
Достаточно вспомнить звуковое сопровождение различных религиозных обрядов, 
начиная с шаманизма и заканчивая мировыми религиями. Но, как установила 
наука, музыка способна не только помогать душе, но и лечить тело. 
Лечение посредством музыки получило название музыкотерапии. 
Музыкотерапия — это психотерапевтический метод, основанный 
на целительном воздействии музыки на психологическое состояние человека. 
Преимуществом данного вида лечения является комплексное воздействие 
на организм посредством слухового, биорезонансного, вибротактильного 
факторов. 
Принцип действия 
Нервная система человека и его мускулатура способны чувствовать ритм. 
Музыкальный ритмический рисунок выступает как раздражитель, стимулируя 
физиологические процессы в организме. Музыка может гармонизировать и ритмы 
отдельных органов человека, производя своеобразную настройку их частот. 
Звучание каждого инструмента оказывает индивидуальное влияние на организм. 
Самое сильное и комплексное воздействие оказывает орган. Для печени 
полезнее всего звуки кларнета, звуки саксофона — для мочеполовой 
системы, струнные инструменты благотворно действуют на сердце. 
Классификации музыкотерапии 
Музыкотерапия может быть как активной, так и пассивной. При пассивной 
терапии пациенты прослушивают музыкальные произведения, подобранные 
врачом музыкотерапевтом. С психологической точки зрения, целью данной 
терапии является эмоциональное и эстетическое переживание, которое 
способствует отреагированию тех или иных проблем и достижению новых 
смыслов. 

При активной музыкотерапии пациенты непосредственно участвуют 
в музицировании. Как правило, они используют достаточно простые 
музыкальные инструменты, для игры на которых не требуется специальной 



подготовки (колокольчики, барабан, цимбалы, и даже собственное тело — хлопки 
и т.п.). 

 

Интересные факты о музыкотерапии 

 Известный французский актер Жерар Депардье в молодости сильно 
заикался. Эта болезнь ставила крест на его только начинавшейся карьере. 
Но врач посоветовал ему ежедневно не менее двух часов уделять 
прослушиванию Моцарта. Через два месяца Жерар полностью избавился 
от заикания. Так музыкотерапия позволила многочисленным поклонникам 
наслаждаться талантом выдающегося актера. 

 Не исключено, что скоро медицина сможет бороться с инфекционными 
заболеваниями с помощью музыкотерапии. Некоторые специалисты 
утверждают, что существовавший на Руси обычай беспрестанно звонить 
в церковные колокола во время эпидемий имел и терапевтические 
основания. 

 Исследования показали, что композиторы военных маршей интуитивно 
определяли характер их воздействия на человека. Ритмы маршей, которые 
звучали во время длительных походов, были чуть медленнее ритма 
спокойной работы человеческого сердца. Такая музыка повышала 
выносливость солдат, снимала усталость. А вот парадные марши имели 
более быстрый ритм, что оказывало бодрящее и мобилизующее 
воздействие. 
 
Памятка «Музыка лечит» 
 

Песочная терапия 

Игра человека с песком известна с древних времен. Попадая на пляж, 
каждый ребенок с большим энтузиазмом принимается строить песочные 
замки, мосты, дороги и целые города. Но почему же взрослые, оказавшись 
на пляже, тоже начинают «рисовать» картины из песка, или строить 
песочные замки? Дело в том, что податливость песка провоцирует желание 
человека сотворить из него миниатюру реального мира. При этом он 
выступает как Творец или создатель, не привязанный к результатам своего 
труда. Ребенок строит замок из песка, какое-то  время любуется им, а потом 
сам, морская волна или кто-то другой, разрушает этот замок, и он с 
большим энтузиазмом начинает строить что-то новое. Один эпизод жизни 
завершается, уступая место чему-то новому. И так происходит бесконечно. 
И именно в этом можно увидеть уникальную Тайну бытия: все приходит и 
уходит, нет ничего такого, что было бы непоправимо разрушено, старое 
уступает место чему-то новому. Проживая эту Тайну многократно, играя с 
послушными песчинками, человек достигает состояния равновесия, 
успокаивается - в его внутреннем пространстве снижается доля суеты, 
обыденности и переживаний. Таким образом, процесс игры с песком может 
оказать реальное действенное врачевание человеческой души. 
  
Песочная терапия дает возможность восстановить свою психическую 
целостность, собрать свой уникальный образ, картину мира, прикоснуться к 
глубинному, подлинному Я. Для многих из нас бывает затруднительно 
увидеть и осознать причины того, что с нами происходит. Мы часто не 
можем найти правильное решение возникшей проблемы. Песочная терапия 
образно дает возможность человеку увидеть то, что реально происходит в 
его внутреннем или внешнем мире. 



 
 
Некоторые свойства и особенности песка: Песок - природный материал, он 

наполняет энергией и дает ощущение Творца любому человеку, 
взаимодействующему с ним. Песок - очень податливый инструмент творчества, 
объекты из него можно легко изменять в любой момент без особого сожаления. 
Песок — демократичный материал, он позволяет работать с собой каждому и 
даже тому, кто не обладает особым художественным даром, а потому боится 
оценки и отказывается рисовать. Песок успешно забирает в себя негативную 
энергию, более того, трансформирует агрессию в положительные заряды. Песок 
состоит из мельчайших песчинок, работа с которыми активизирует 
чувствительные точки на кончиках пальцев и нервные окончания на ладонях, что 
самым положительным образом сказывается на работе всех внутренних систем 
человеческого организма. 

 
Песочная терапия хорошо сочетаются с прослушиванием спокойной музыки – 

звуки природы или релаксационные мелодии позволяют терапевтическим 
процессам идти на более глубоком уровне. 
 

 

Раскраски - антистресс для взрослых 
Более 100 лет назад известный психолог Карл Юнг просил своих пациентов 
раскрашивать и заполнять узорами круги в качестве инструмента расслабления и 
самопознания. 
 
Антистресс раскраски для взрослых 
Использование раскрасок для взрослых это одна из новинок в арт-терапии, и 
отличный способ расслабиться, повысить ясность ума и снять стресс. 
Раскраски для взрослых появились в книжных магазинах США и Европы в 2010-
2011 году и  буквально взорвали рынок. 
 
Зачастую они позиционируются как средство для снятия стресса и способ 
расслабиться.Получены положительные результаты от применения раскрасок, как 
вспомогательного инструмента арт-терапии. 
По влиянию на человека книжки раскраски для взрослых похожи на: 
 Медитацию, полезность которой несомненно доказана и позитивна. 
 Другие хобби (вязание, плетение и т.п.). Они успокаивают, возвращают мысли к 

занятию тут и сейчас. Позволяют провести досуг. При этом риск что «что-то не 
получится» минимален. 

 Игры и занятия возвращающие в детство. Раскрашивание через память тела 
тесно связана с нашими детскими воспоминаниями. Красивые раскраски для 
взрослых возвращают нас в сладкие и чудесные моменты детства. Иногда 
такой регресс необходим чтобы снять тревогу и стресс. 

Антистресс раскраски для взрослых  безусловно являются прекрасным 
способом расслабления, медитации, релакса и вхождения в свободное от стресса 
пространство. 
 
Раздать раскраски. 
 
 

 
 


