Консультация психолога для педагогов дошкольных учреждений
 «Психологические речевые настройки».

Уважаемые педагоги!
Воспитывающие взрослые прилагают много усилий для того, чтобы ребенок был здоров, подготавливают к обучению в школе, знакомя с цифрами, буквами, расширяя его кругозор. Но, к сожалению, не многие уделяют внимание такому важному фактору, как психологическое здоровье ребенка.
Взрослым следует учитывать, что особенность психологии ребенка дошкольного возраста заключается в том, что он еще мало осознает свои переживания и далеко не всегда способен понять их причины. Самостоятельно ребенку справиться со своими негативными эмоциональными реакциями очень сложно.
Помочь ребенку, настроить его на положительный лад вам помогут психологические речевые настройки. Цели: 
1. Создание положительного эмоционального фона в группе.
2. Создание атмосферы доброжелательности и защищенности.
Основное предназначение речевых настроек – установки на хорошее настроение. Они могут проводиться утром, после зарядки. Дети и воспитатель становятся в круг, держась за руки. При произнесении речевых настроек голос воспитателя полностью должен соответствовать тому, о чем он говорит, т.е. голосом и мимикой должны передаваться доброжелательность, радость встречи и т.д.
Предлагаю вам примерные схемы речевых настроек, которые по вашему желанию могут варьироваться, но суть должна остаться той же: они должны показывать детям, что им рады, настраивать на доброжелательные взаимоотношения со взрослыми и другими детьми.
Проявите фантазию,  дайте выход вашему творческому потенциалу.
1. Сегодня я рада видеть всех вас в детском саду, в нашей группе! Этот день мы проведем вместе. Пусть этот день принесет радость. Давайте постараемся радовать друг друга.
2. Я рада видеть всех деток нашей группы здоровыми, веселыми, в хорошем настроении. Мне очень хочется, чтобы такое настроение у нас у всех сохранилось до самого вечера. А для этого мы все должны чаще улыбаться, не обижать друг друга и не драться. Будем радоваться друг другу.
3. Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня на улице пасмурно и сыро. А в нашей группе тепло, светло и весело. А весело нам от наших улыбок, ведь каждая улыбка – это маленькое солнышко, от которого становится тепло и хорошо. Поэтому сегодня мы будем с вами чаще улыбаться друг другу.
4. Сегодня вас ждут удивительные впечатления, встречи с друзьями. Каждый день ваш неповторим и приносит вам пользу и радость. Каждый из вас самый любимый, замечательный и уникальный. 
Каждым обращением к ребенку словом, делом, интонацией, жестом, нахмуренными бровями и даже молчанием мы сообщаем ему не только о себе, своем состоянии, но и всегда о нем, а часто – в основном о нем.
От  повторяющихся знаков приветствия, одобрения, любви и принятия у ребенка складывается ощущение: «со мной все в порядке», «я - хороший», а от сигналов осуждения, неудовольствий, критики – ощущение «со мной что-то не так», «я - плохой».
Позитивные аффирмации – это положительные утверждения, позволяющие «перекодировать» негативную информацию в позитивную. Позитивный настрой должен стать нормой жизни. 
Использовать в повседневном общении приветливые фразы. Например:
- Нам хорошо с тобой.
- Я рада тебя видеть.
- Хорошо, что ты пришел.
- Мне нравится как ты…
- Я по тебе соскучилась.
- Ты конечно справишься.
- Как хорошо, что ты у нас есть.
- Ты мой хороший.
Существуют  2 формы сообщения в общении с ребенком «Я - сообщение», «Ты - сообщение».
Например: Взрослый устал – Ты сообщение – Ты меня утомил – Реакция ребенка «Я - плохой»; Я сообщение – Я очень устал – Реакция ребенка «Взрослый устал». 
В такой форме ребенок услышит и поймет гораздо быстрее.
Деловая игра «Переделайте Ты - сообщения».
1. Ну что у тебя за вид!
Я не люблю, когда дети ходят растрепанные, и мне стыдно от взглядов других людей.
3. Ты не мог бы потише!
Меня очень утомляет, когда разговаривают громко.
4. Ты постоянно не можешь завязать шнурки!
Я так устаю каждый раз завязывать тебе шнурки, как бы мне хотелось, чтобы ты делал это самостоятельно.
5. С тобой бесполезно что-то обсуждать, ты никогда не слушаешь!
Когда я хочу поделиться чем-то важным, мне хотелось бы, чтобы ты был внимательным.
6. Ты – жадина, ты не поделился конфетой с Машей!
Я очень расстроена, что Маше не досталась конфета.
Одним из способов «перекодировать» негативные реакции на положительные, может быть созданный в группе центр эмоциональной разгрузки или эмоциональный уголок.
С помощью него дети знакомятся с разными эмоциями и чувствами, которые испытывает человек.
Ранний возраст – грусть, радость.
2-я младшая группа – грусть, радость, злость.
Средняя группа – грусть, радость, злость, страх, удивление.
Старший дошкольный возраст – весь спектр чувств и эмоций. 

Мне очень приятно было сегодня с вами общаться. Спасибо за сотрудничество!

УДАЧИ ВАМ И ДУШЕВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ!

