Семинар – практикум «О здоровье – всерьез».
Добрый вечер уважаемые родители!
О чем мечтает каждый из нас? О счастье своих детей. Что же вы вкладываете в это понятие?
В ваших мыслях – дети, в сердцах – постоянная тревога об их здоровье.
Вот и
собрались мы сегодня на эту
встречу, чтобы
вместе обсудить вопросы,
связанные со
здоровьем детей.
Болеет без
конца ребенок.
Мать в панике,
в слезах: и страх и грусть.
- Ведь я его с
пеленок
Всегда в тепле
держать стремлюсь.
В квартире
окна даже летом
Открыть
боится – вдруг сквозняк,
С ним то в
больницу, то в аптеку,
Лекарств и
перечесть нельзя.
Не мальчик,
словом, а страданье.
Вот так, порой,
мы из детей
Растим
тепличное создание,
А не бойцов – богатырей. В. Крестова «Тепличное создание».
Как укрепить здоровье детей, избежать болезней? Эти вопросы волнуют и вас, родителей, и нас,
педагогов, так как все мы хотим, чтобы наши дети год от года становились сильнее, вырастали
и входили в большую жизнь не только знающими и образованными, но и закаленными и
здоровыми. Есть ли ключи к решению этой задачи? Медицина давно пришла к выводу: нужна
профилактика для здоровых людей.
Расскажите какие виды закаливания вы проводите дома?
Если вы хотите видеть своего ребенка здоровым – надо постоянно, каждодневно уделять время
для закаливающих процедур.
Я вижу, что вы прикладываете определенные усилия для сохранения и укрепления здоровья
детей.
Все это влияет на физическое развитие, однако умственное и психическое развитие также
непосредственно связано со здоровьем.
Современные научные данные доказывают, что для психического здоровья детей необходима
сбалансированность положительных и отрицательных эмоций, обеспечивающая поддержание
душевного равновесия и жизнеутверждающего поведения. Когда окружающие с пониманием
относятся к ребенку, признают и не нарушают его права, он испытывает эмоциональное
благополучие – чувство уверенности, защищенности. Это, в свою очередь, способствует
гармоничному развитию личности ребенка, выработке у него положительных качеств,
доброжелательного отношения к другим людям. Невнимание или недостаточное внимание к
эмоциональной жизни детей, напротив, приводит к негативным последствиям.
Для формирования эмоциональной стабильности ребенка важно научить его управлять своим
телом. В процессе развития и воспитания дети получают огромное количество информации,
которую им необходимо усвоить. Активная умственная деятельность и сопутствующие ей
эмоциональные переживания создают излишнее возбуждение в нервной системе, которое,
накапливаясь, ведет к напряжению мышц тела. Умение расслабляться позволяет устранить
беспокойство, возбуждение, скованность, восстанавливает силы, увеличивает запас энергии.
Для этого мы используем такие психоэмоциональные технологии, как оздоровительные паузы,
психогимнастику, релаксацию. Психолог проводит сказкутерапию с элементами
психогимнастики.
Релаксация (от лат. relaxation – ослабление, расслабление) – глубокое мышечное расслабление,
сопровождающееся снятием психического напряжения. Релаксация может быть как
непроизвольной, так и произвольной, достигнутой в результате применения специальных
психофизиологических техник.
С этой целью в своей работе мы используем специально подобранные упражнения на

расслабление определенных частей тела и всего организма. Их можно рассматривать как часть
занятия и как самостоятельную тренинговую систему.
Упражнения на релаксацию с сосредоточением на дыхании: "Задуй свечу"
Глубоко вдохнуть, набирая в легкие как можно больше воздуха. Затем, вытянув губы
трубочкой, медленно выдохнуть, как бы дуя на свечу, при этом длительно произносить звук
“у”.
Упражнения на расслабление мышц лица: "Рот на замочке"
Поджать губы так, чтобы их совсем не было видно. Закрыть рот на “замочек”, сильно-сильно
сжав губы. Затем расслабить их:
У меня есть свой секрет, не скажу его вам, нет (поджать губы).
Ох как сложно удержаться, ничего не рассказав (4–5 с).
Губы все же я расслаблю, а секрет себе оставлю.
Упражнения на расслабление мышц шеи: "Любопытная Варвара"
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, голова прямо. Повернуть
голову максимально влево, затем вправо. Вдох-выдох. Движение повторяется по 2 раза в
каждую сторону. Затем вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:
Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо.
А потом опять вперед – тут немного отдохнет.
Поднять голову вверх, смотреть на потолок как можно дольше. Затем вернуться в исходное
положение, расслабить мышцы:
А Варвара смотрит вверх дольше всех и дальше всех!
Возвращается обратно – расслабление приятно!
Медленно опустить голову вниз, прижать подбородок к груди. Затем вернуться в исходное
положение, расслабить мышцы:
А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись!
Возвращаемся обратно – расслабление приятно!
Упражнения на расслабление мышц рук: "Лимон"
Опустить руки вниз и представить себе, что в правой руке находится лимон, из которого нужно
выжать сок. Медленно сжимать как можно сильнее правую руку в кулак. Почувствовать, как
напряжена правая рука. Затем бросить “лимон” и расслабить руку:
Я возьму в ладонь лимон.
Чувствую, что круглый он.
Я его слегка сжимаю –
Сок лимонный выжимаю.
Все в порядке, сок готов.
Я лимон бросаю, руку расслабляю.
Выполнить это же упражнение левой рукой.
Упражнения на расслабление мышц ног: "Палуба"
Представьте себя на корабле. Качает. Чтобы не упасть, нужно расставить ноги шире и прижать
их к полу. Руки сцепить за спиной. Качнуло палубу – перенести массу тела на правую ногу,
прижать ее к полу (правая нога напряжена, левая расслаблена, немного согнута в колене,
носком касается пола). Выпрямиться. Расслабить ногу. Качнуло в другую сторону – прижать
левую ногу к полу. Выпрямиться! Вдох-выдох!
Стало палубу качать! Ногу к палубе прижать!
Крепче ногу прижимаем, а другую расслабляем.
Упражнения на расслабление всего организма: "Замедленное движение"
Дети садятся ближе к краю стула, опираются о спинку, руки свободно кладут на колени, ноги
слегка расставляют, закрывают глаза и спокойно сидят некоторое время, слушая медленную,
негромкую музыку:
Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать.
Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать.
Есть у нас игра такая – очень легкая, простая.
Замедляется движенье, исчезает напряженье.

И становится понятно – расслабление приятно!
Ложитесь поудобнее. Закройте глаза. Дышите спокойно и ровно. Дадим нашим рукам и ногам
отдохнуть, вытянем и расслабим их. Давайте помолчим и прислушаемся к звукам вокруг себя.
Представьте себе, что все вы воздушные шарики, очень красивые и веселые. Вас надувают и вы
становитесь все легче и легче, ваше тело становится легким и невесомым. И руки легкие, и
ноги легкие. Воздушные шарики поднимаются все выше и выше. Дует теплый ласковый
ветерок, он нежно обдувает каждый шарик, ласкает шарик. Вам легко спокойно. Вы летите
туда, куда дует ласковый ветерок. Но вот пришла пора возвращаться домой. Вы снова в этой
комнате. Потянитесь и на счет «три» откройте глаза. Улыбнитесь своему шарику.
Выполнение таких упражнений очень нравится детям, т. к. в них есть элемент игры. Они
быстро обучаются этому непростому умению расслабляться.
Научившись расслаблению, каждый ребенок получает то, в чем ранее испытывал недостаток.
Это в равной степени касается любых психических процессов: познавательных, эмоциональных
или волевых. В процессе расслабления организм наилучшим образом перераспределяет
энергию и пытается привести тело к равновесию и гармонии.
Расслабляясь, возбужденные, беспокойные дети постепенно становятся более
уравновешенными, внимательными и терпеливыми. Дети заторможенные, скованные, вялые и
робкие приобретают уверенность, бодрость, свободу в выражении своих чувств и мыслей.
Такая системная работа позволяет детскому организму сбрасывать излишки напряжения и
восстанавливать равновесие, тем самым сохраняя психическое здоровье.
Подготовила воспитатель Комарницкая Е.И.

