Методы психолого-педагогического воздействия
Игровая терапия – это метод воздействия с использованием игры. В его
основе лежит признание того, что игра оказывает сильное влияние на
развитие личности. Игротерапия является ведущим средством профилактики
и коррекции неконструктивного поведения детей старшего дошкольного
возраста благодаря тому, что игра, в отличие от деятельности неигрового
типа, активнее влияет на процессы становления личности ребенка
дошкольного возраста, сильнее затрагивает его глубинные эмоциональные
переживания.
Психогимнастика – это курс специальных занятий (этюдов, упражнений и
игр), направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики
ребенка (как ее познавательной, так и эмоционально-личностной сферы).
Психогимнастика
примыкает
к
психолого-педагогическим
и
психотерапевтическим методикам, общей задачей которых является
сохранение психического здоровья и предупреждение эмоциональных
расстройств у детей.
Элементы: сказкотерапии, куклотерапии и арттерапии.
Сказкотерапия – это один из самых эффективных методов работы с детьми с
ОВЗ младшего возраста, которые испытывают затруднения в физической,
эмоциональной или поведенческой сфере. Это направление, использующее
ресурсы сказок для решения целого ряда задач: воспитание, образование,
развитие личности и коррекция поведения. Сказкотерапия означает «лечение сказкой».
Основными задачами сказкотерапии являются:





Снятие эмоционального напряжения;
Создание игровой доверительной атмосферы в группе;
Установление межличностных контактов между детьми;
Формирование у детей адекватной самооценки, умения принятия своих
отрицательных сторон, формирование желания нравиться себе и
другим людям;
 Развитие мышления и воображения в процессе сочинения сказок;
 Развитие у ребенка чувства уверенности в себе, в собственных силах;
 Развитие коммуникативных умений и навыков в общении со
сверстниками и взрослыми.
Игра с песком - это естественная и доступная для ребенка с
ограниченными возможностями здоровья форма деятельности. Ребенок часто
словами не может выразить свои переживания, страхи, и тут ему на помощь
приходят игры с песком. Игры с песком необходимы для детей с ОВЗ, они:

 развивают тактильно-кинетическую чувствительность и мелкую
моторику рук;
 снимают мышечную напряжённость;
 помогают ребёнку чувствовать себя защищённым, в комфортной для
него среде;
 развивают активность, расширяют жизненный опыт, передаваемый
педагогом в близкой для ребёнка форме (принцип доступности
информации);
 стабилизируют эмоциональные состояния, поглощая негативную
энергию.

