
Консультация для родителей 

«Игры для снятия психоэмоционального напряжения у дошкольника» 

 

Современные дошкольники порой загружены не меньше взрослых. Посещая 

дошкольные учреждения (детский сад), различные кружки и спортивные секции, они 

получают большое количество информации, устают физически и эмоционально. Ведь 

всюду нужно успеть! Передается детям и состояние нервного напряжения родителей, 

вольно или невольно втягивающих детей в круг своих забот, которые им пока еще не по 

силам.  

Психоэмоциональное напряжение – психофизиологическое состояние организма, 

характеризующееся адекватной выраженностью эмоциональных реакций.  

Признаки стрессового состояния дошкольника могут проявляться:  

- в трудностях засыпания и беспокойном сне;  

- в усталости после нагрузки, которая совсем недавно его не утомляла;  

- в беспричинной обидчивости, плаксивости или, наоборот, повышенной      

агрессивности;  

- в рассеянности, невнимательности; в беспокойстве и непоседливости;  

- в отсутствии уверенности в себе, которая выражается в том, что ребенок  все чаще 

ищет одобрения у взрослых, буквально жмется к ним;   

- в том, что он постоянно сосет палец или жует что-нибудь, слишком жадно без 

разбора ест, заглатывая при этом пищу (иногда, наоборот, отмечается стойкое нарушение 

аппетита);  

- в боязни контактов, стремлении к уединению, в отказе участвовать в играх 

сверстников;  

- в игре с половыми органами;  

- в подергивании плеч, качании головой, дрожании рук;  

- в повышенной тревожности; в дневном и ночном недержании мочи, которых 

ранее не наблюдалось, и в некоторых других явлениях. 

Все вышеперечисленные признаки могут говорить нам, что ребенок находится в 

состоянии психоэмоционального напряжения, только в том случае, если они не 

наблюдались ранее. 

  Предлагаем Вашему вниманию релаксационные игры,  которые помогут снять 

психоэмоциональное напряжение у ребенка,  создать  у него положительные  эмоции, 

успокоят его, а также наладят сон. 

Игра «Лимон». Взрослый предлагает ребенку представить, что в правой руке у 

него лимон, из которого нужно выжать сок. Ребенок как можно сильнее сжимает правую 

руку в кулаке, затем расслабляет ее. Аналогичное упражнение выполняется левой рукой. 

Затем ребенок садится на стул и пьет воображаемый сок, мимикой изображая кислый 

вкус. 

Игра «Сорока-ворона». Ребенок и взрослый в паре  проговаривают слова-потешки  

и по очереди массируют друг другу пальчики правой руки, начиная с большого пальца и 

заканчивая мизинцем, а в конце потешки поглаживают друг у друга ладошки. Затем 

меняют руку. 
Сорока-ворона кашу варила, 

Сорока-ворона деток кормила, 

Этому дала, и этому дала, 

И этому дала, и этому дала. 

А самому маленькому - из большой миски 

Да большой ложкой.  

 Всех накормила! 

Игра «Поймай бабочку» Взрослый показывает летящую бабочку, пробует ее 

поймать - выполняет хватательные движения над головой одной рукой, потом другой, 



обеими руками одновременно. Ребенок повторяет показанные движения. Затем медленно 

разжимает кулачки, смотрит, поймал бабочку или нет. Затем соединяет раскрытые ладони, 

представляя, что держит ее. 

Игра «Муравей». Ребенок и взрослый сидят на ковре. Взрослый: «Мы сидим на 

полянке, ласково греет солнышко. Мы спокойно дышим - вдох, выдох. Вдруг на пальчики 

ног залез муравей. С силой потяни носочки на себя. Ножки прямые и напряжены. 

Прислушайся, на каком пальчике сидит муравей, задержи дыхание. Сбросим муравья с 

ножек, выдыхаем воздух. Носочки вниз, стопы в стороны, ножки расслаблены, 

отдыхают». (Повторить несколько раз.) 

Игра «Холодно - жарко». Взрослый: «Мы играем на солнечной полянке. Вдруг 

подул холодный ветер. Нам стало холодно, мы замерзли, обхватили себя ручками, головку 

прижали к ручкам - греемся. Согрелись, расслабились. Но вот снова подул холодный 

ветер...». 

Игра «Потягушечки». Взрослый предлагает ребенку поспать, отдохнуть. Ребенок 

и взрослый садятся на корточки, закрывают глаза. Взрослый (через несколько секунд): 

«Вот мы и проснулись, сладко потянулись. Открываем глаза, медленно встаем, 

вытягиваем руки вперед, затем поднимаем их вверх, отводим за голову и поднимаемся на 

носки. Сладко потянулись, друг другу улыбнулись». Взрослый и ребенок встают на 

ступни, опускают руки вниз. 

Игра «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”. 
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