
 «Психологическое здоровье» связывает 

собою две  научные отрасли -   медицинскую и 

психологическую. Эти отрасли тесно связаны 

и  чётко взаимодействуют между собой. 

Поэтому, если здоровье с медицинской точки 

зрения  ассоциируется с уровнем развития 

физического и социального благополучия  

человека, то психологическое здоровье это -

  состояние психологического (душевного) 

благополучия, которое влияет на полноценное 

формирование личностного развития 

человека.  

 

 

Само формирование психологического 

здоровья включает в себя несколько 

структурных компонентов: 

 Положительный эмоциональный фон 

развития, включённый  во все             виды 

деятельности; 

 Формирование и развитие познавательной 

сферы; 

 Чёткое определение в развитии черт 

характера и темперамента; 

 Формирование личности, как таковое. 

Психологическое здоровье у дошкольника 

ассоциируется со счастьем, добром, красотой, 

силой ума, с весёлым, хорошим настроением. 

Поэтому очень важно в дошкольном возрасте 

формировать все аспекты душевного покоя 

для положительной динамики личностного 

роста детей. 

 

 Психологического здоровья детей в  ДОУ 

строится на: 

 Положительном эмоциональном состоянии 

ребёнка; 

 На дозволенности ребёнку 

самореализовываться и 

самоутверждаться; 

 На развитии у ребёнка коммуникативной и 

интеллектуальной сфер 

жизнедеятельности ребёнка; 

 На развитии и формирование эмпатии ( 

сопереживании); 

 На частичную «ликвидацию» или 

«подавлению» определённых черт 

характера: 

 Агрессивность; 

 Страхи; 

 Робость, застенчивость; 

 Эмоциональная неустойчивость; 

 Повышенная возбудимость. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Психологическое здоровье дошкольника 

1. Ребенку необходим спокойный, 

доброжелательный психологический климат. 

2. Правильно организованный режим дня - 

домашний режим ребенка должен быть 

продолжением режима дня детского сада. 

3. Полноценное питание - включение в рацион 

продуктов, богатых витаминами А, В, С, Д, 

минеральными солями. 

4. Закаливание ребенка в условиях семьи. 

5. В выходные дни обязательно выходить с 

детьми на прогулку. Пусть на прогулке ребенок 

больше двигается, играет в подвижные игры. 

6. Важно помнить, что игра является ведущей 

деятельностью дошкольника, так что не лишайте 

ребенка детства. 

 

Создание благоприятного психологического 

климата в семье 

1.Наладьте взаимоотношения со своим 

ребенком, чтобы он чувствовал себя с Вами 

спокойно и уверенно: 

- слушайте своего ребенка; 

- проводите с ним как можно больше времени; 

- делитесь с ним своим опытом; 

- рассказывайте ему о своем детстве, победах и 

неудачах. 

2. Следите за собой, особенно в те минуты, когда 

Вы находитесь под воздействием стресса и Вас 

легко вывести из равновесия: 

3.Рекомендуем с самого начала строить 

взаимоотношения с ребенком на фундаменте 

согласия и взаимопонимания. 

4.Постарайтесь уберечь ребенка от возможных 

конфликтов между взрослыми: даже если 

назревает какая-то ссора, ребенок не должен 

видеть ее, а тем более быть участником. 

Если: 

• Ребёнка постоянно критикуют, он учится 

ненавидеть; 

• Ребёнка высмеивают, он становится 

замкнутым; 

• Ребёнка хвалят, он учится стать благородным; 

• Ребёнка поддерживают, он учится ценить себя; 

• Ребёнок растёт в упрёках, он учится жить с 

чувством вины; 

• Ребёнок растёт в терпимости, он учится 

понимать других; 

• Ребёнок растёт в честности, он учится понимать 

других; 

• Ребёнок растёт в безопасности, он учится 

верить в людей; 

• Ребёнок живёт во вражде, он учится быть 

агрессивным; 

• Ребёнок живёт в понимании и дружелюбии, он 

учится находить любовь в этом  мире. 
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КНИГА – это воспитатель человеческих 

душ, книга – добрый и мудрый советчик, 

друг и учитель. Она является одним из 

источников информации. 

В современном обществе резко 

возросла роль телевизора, компьютера 

и других технических средств, в связи с 

этим к сожалению принижается роль 

чтения книги. Бесконечное сидение 

перед телевизором и ее влияние на 

детей, резко отличается от влияния на 

психику взрослых. Потому что, они слепо 

доверяют тому, что видят на экране. 

Такое же влияние оказывает и 

компьютер. Книга же, напротив, дает 

возможность домыслить, 

дофантазировать.  

ДЕСЯТЬ «ПОЧЕМУ» ДЕТЯМ 

НЕОБХОДИМО ЧИТАТЬ КНИЖКИ. 

 Благодаря чтению развивается 

речь ребенка и увеличивается его 

словарный запас, книга учит 

маленького человека выражать 

свои мысли и понимать сказанное 

другими людьми.  

 Чтение развивает мышление. Из 

книг ребенок учится абстрактным 

понятиям и расширяет горизонты 

своего мира. Книга объясняет ему 

жизнь и помогает увидеть связь 

одного явления с другим.  

 Работа с книгой стимулирует 

творческое воображение, 

позволяет работать фантазии и 

учит детей мыслить образами.  

 Чтение развивает 

познавательные интересы и 

расширяет кругозор. Из книг и 

периодики ребенок узнает о 

других странах и другом образе 

жизни, о природе, технике, 

истории и обо всем, что его 

интересует. 

  Книги помогают ребенку познать 

самого себя. Для чувства 

собственного достоинства очень 

важно знать, что другие люди 

думают, чувствуют и реагируют 

так же, как он. Книги помогают 

детям понять других. Читая книги, 

написанные писателями других 

культур других эпох, и, видя, что 

их мысли и чувства похожи на 

наши, дети лучше понимают их и 

избавляются от предрассудков.  

 Хорошую детскую книжку можно 

читать ребенку вслух. Процесс 

совместного чтения способствует 

духовному общению родителей и 

детей, установлению 

взаимопонимания, близости, 

доверительности. Книга 

объединяет поколения.  

 Книги – помощники родителей в 

решении воспитательных задач. 

Они учат детей этике, заставляют 

размышлять о добре и зле, 

развивают способность к 

сопереживанию, помогают 

научиться входить в положение 

других людей.  

 Книги придают силы и 

вдохновение.  Они увлекают и 

развлекают. Они заставляют 

детей и взрослых смеяться и 

плакать. Они приносят утешение 

и указывают выход из трудного 

положения.  

 Чтение – самое доступное и 

полезное для  интеллектуального 

и эмоционально-психического 

развития ребенка занятие.  

 

 РОДИТЕЛИ ПОМНИТЕ: 

БУДУЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ 

НЕОБХОДИМО ВОСПИТЫВАТЬ, 

КОГДА ОН ЕЩЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

СЛУШАТЕЛЕМ. 
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