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В общем смысле понятие «здоровье» 
включает в себя следующие компоненты:
1) соматическое;

2) физическое;

Цель

сохранения здоровья

формирование знаний, 
умений и навыков 

по здоровому образу жизни

3) психологическое;

4) нравственное.



Личностно-ориентированный (личностно-
деятельностный) подход

Личность в рамках этого подхода рассматривается как

субъект деятельности и формируется сама в

деятельности и общении с другими людьми.

Основная цель в осуществлении данного подхода:

на основе выявленных индивидуальных

особенностей ребенка содействовать развитию

его индивидуальности, творческого

самовыражения.



Личностно-ориентированный  подход 
(психологические приемы и методы)

Сам подход предполагает создание психологических условий

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, их желание

проявлять и развивать свою индивидуальность,

неповторимость. Какие создаются условия?

1. Субъект-субъектные отношения, психологическое принятие

каждого ребенка;

2. Поддержка, одобрение, похвала, вдохновение, активное

слушание, радость общения, демонстрация положительной

динамики, внушение уверенности в своих силах: «У тебя все

получится, обязательно!»

3. Внимательное изучение личности каждого ребенка, поиск сильных

сторон, «точек наименьшего сопротивления», предоставление

достоверной информации с рекомендациями, стимулирование

таким образом процесса самопринятия, самоисследования с

целью самоорганизации и самореализации обучающегося.



Важный этап – работа с самооценкой, 
формирование положительной «Я-концепции»

Часто! У детей с ОВЗ самооценка заниженная.
1. Диагностика: тест Джона Ломпена 

«Дерево с человечками»; 
тест «Определение самооценки

по Р.В.Овчаровой»;
«10 Я», метод наблюдения), др.

2. Техники и упражнения:
«Перефразирование» - недобрых мыслей о себе на 
позитивные;
«Фиксация положительных мыслей» - о себе на бумаге, с 
вознаграждением, например, за пять таких мыслей.
Упражнения: «Зеркало» - похвалить себя, глядя в глаза; 
«У меня есть право…»(быть забывчивым, медлительным, 
неуклюжим, пропустить тренировку) – избавление от чувства 
вины; 
«Скажи спасибо!» (н-р, спасибо моему росту за то, что везде 
могу поместиться..) - принятие своих особенностей и др. 



Методы психологической разгрузки
1. Глубокое дыхание – это эффективный способ замедления

естественной реакции организма на стресс, замедляется

сердечный ритм, снижается кровяное давление, возникает чувство

уверенности.

Самый простой метод: Глубокий вдох – задержка дыхания на

мгновение – медленный выдох.

2. Прогрессирующая релаксация мышц – напряжение и

последующее расслабление различных групп мышц тела.

Самый простой метод: сидя, ноги вытянуты, почувствовать

пальцы ног, пальцы на себя, сосчитать до 10, расслабить пальцы,

сосчитать до 10.

3. Визуализация – использование воображения с целью замедления

мозговой активности, избавление от негативных мыслей и тревог.

Способ выполнения: Расслабить мышцы, выровнять

дыхание, представить любимое место отдыха.

Внутренним воображением увидеть детали, услышать

звуки, почувствовать запахи, прикосновения и т.д.



Методы психологической разгрузки
Арттерапевтические методы

«Рисование музыки» – легкий и приятный способ обретения равновесия.

Методика выполнения – вначале проводится любая релаксация, желательно с

закрытыми глазами, с погружением во внутренние ощущения под спокойную

инструментальную музыку. Затем, необходимо ассоциировать услышанные звуки с

цветом, формой, открыть глаза и нарисовать все то, что захочется, что слышится в

музыке.

Ребенок сам почувствует,

когда ему захочется завершить

рисование. По окончании,

желательно рассказать все то, что

захотелось изобразить в своем

рисунке, что почувствовал.



Методы психологической разгрузки
Арттерапевтические методы

Пластилинотерапия – это мягкий и глубокий метод работы со своей 
личностью, с эмоциями, желаниями, 

один из способов самопознания.

Рекомендуется для снятия

напряжения, избавления от 

негативных эмоций («Вылепи свое настроение»); прояснения личностных 
переживаний («Слепи свое любимое животное», «В какое животное, 
растение, предмет тебе хотелось бы превратиться, слепи», затем 
попросить ребенка рассказать, чем привлекателен этот образ. «Что тебе 
хочется сейчас больше всего, вылепи из пластилина») и т.д.



Кинезиологические упражнения
позволяют:

• активизировать интеллектуальную и
познавательную деятельность

• улучшить память, внимание, речь,
пространственные представления

• развить мелкую и крупную моторику

• облегчить процесс чтения и письма

• снизить утомляемость, излишнее
напряжение

• повысить стрессоустойчивость организма



• снятие психоэмоционального напряжения;

• создание положительного эмоционального

настроя.

• развитие тактильной чувствительности;

• совершенствование координации движений,

пространственную ориентацию; пальцевую

моторику;

• развитие межполушарного взаимодействия;

• развитие навыков общения и речь

(диалогическую и монологическую),

• развитие познавательных процессов



Необычные 
приветсвия

Ухо, нос.

Рисунок по 
инструкции

Дорисуй и 
передай

Что нового , 
что хорошего?

На ошибках 
учатся

Пчела



Принципы составления ментальной 
карты

• Главная тема помещается в 
центре листа

• Записываются только ключевые 
слова, несущие основную 
смысловую нагрузку 

• Слова помещаются на 
веточках, которые отходят от 
центра (главной темы) к 
периферии

• К основным веткам могут быть 
добавлены картинки, схемы

• Радиальная структура
• Письмо печатными буквами



Отвлекающие 
факторы

Неизбежн
ое 

Мешающие 
факторы

Организу
ющие  
факторы

отдых

утро

ночь

разг
ово
ры

планы

проб
лемы



Работа детей



Спасибо за внимание!


