
ОНЛАЙН  - ПСИХОЛОГ   «ОБРАЗОВАНИЕ  И  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗДОРОВЬЕ»  

МЕТОДЫ  И ПРИЕМЫ   СНЯТИЯ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Подготовил:

педагог-психолог

высшей категории

Корнева Т.В.

Самара, 2020



ЗАДАЧИ:

• снятие психоэмоционального напряжения, скованности, 

мышечного зажима у детей и подростков;

• предупреждение развития и снижение мистических, школьных, 

социально-опосредованных страхов;

• снижение тревожности;

• формирование положительного отношения к себе, своим 

чувствам



Признаки стресса у детей

Стресс в возрасте до 2 лет: Стресс у дошкольников:

• малыш раздражителен;

• ребёнок отказывается от еды 

(причём он может как на самом 

деле терять аппетит, так и делать 

это демонстративно, «на зло»);

• наблюдается ухудшение сна 

•ребёнок становится более 

требовательным и вспыльчивым, 

чем обычно;

• появляются или усиливаются 

вспышки агрессии;

• «впадает в детство», может 

коверкать слова, сосать пустышку, 

проситься на ручки и т.д;

• проблемы с контролем 

мочеиспускания;

• Усиливаются детские страхи, в 

том числе и те, с которыми ребёнок 

уже успел справиться;

• отмечается частое, резкое и 

необоснованное ухудшение 

настроения, слезливость;

• возникают или усиливаются 

дефекты речи. 



Стресс у младшеклассников: Стресс у подростков:

• школьники быстро устают, 

жалуются на отсутствие сил;

• появляются или усиливаются 

ночные кошмары;

• учащаются и даже становятся 

постоянными капризы;

• жалуются на головные боли, 

тошноту, дискомфорт и боли в 

области сердца ;

• желании вернуться в дошкольное 

прошлое, ведёт себя как маленький;

• родители замечают частые попытки 

обмануть их;

• Отмечается постоянное нежелание 

идти в школу и общаться с друзьями;

• появляется или усиливается 

замкнутость, ребёнок уходит в себя.

• проблемы с едой и питанием;

• нервный тик;

• излишний дневной сон или 

бессоница;

• повышенная раздражительность;

• физическое истощение;

• нежелание следить за своей 

внешностью;

• разговоры о самоубийстве ( я 

никому не нужен и.т.д.)

• отстраненность;

• замкнутость;

• бунт;

• неадекватные поступки.



Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой

Показаниями к применению упражнений: 

• пневмония и бронхиты; 

• бронхиальная астма; —

• вазомоторный ринит и гайморит; —

• кожные заболевания; 

• нарушения опорно-двигательного аппарата 

(травмы позвоночника, сколиозы, кифозы); 

• расстройства и дефекты мочеполовой системы 

(энурез, фимоз и т.д.); 

• заикание и заболевания голосового аппарата; 

• различные неврозы.  



Правила  дыхательной гимнастики

1. Вдох – громкий, короткий, активный (просто шумно на всю 

комнату как бы нюхая запах) 

2. Выдох – абсолютно пассивный (уходит через рот или нос  

детям о выдохе не говорить!) 

3. Вдохи- выполняются одновременно с движениями: хватаем 

– нюхаем, наклоняемся – нюхаем, приседаем – нюхаем… 

4. Все вдохи-движения Стрельниковской гимнастики 

делаются в темпоритме строевого шага. 

5. Счет в Стрельниковской дыхательной гимнастике - только 

на 8, считать мысленно, не вслух. 

6. Упражнения можно делать стоя, сидя и лежа 

7. Помните: - Чем хуже самочувствие, тем чаще повторяйте 

урок Стрельниковской дыхательной гимнастики. -

8. Занятия рекомендуется проводить 2-3 раза в неделю, в 

облегченной одежде, в хорошо проветренном помещении, 

при температуре воздуха не выше 170 С, желательно в 

утренние часы ( не ранее чем через час после приема пищи). 

Продолжительность занятий от 10-12 до 30 минут в 

зависимости от возраста детей и периодичности занятий.  

Эта гимнастика снимает усталость, бодрит, повышает 

жизненный тонус, улучшает настроение. 





Упражнение 

«Погончики» 

Исходное положение: встать 

прямо ( можно сидя), кисти рук 

сжать в кулаки и прижать к 

животу на уровне пояса. При 

вдохе резко толкать кулаки к 

полу, как бы отжимаясь от 

него. Во время толчка кулаки 

разжимаются. Плечи при этом 

должны быть напряжены, руки 

прямые, тянущиеся к полу, 

пальцы широко растопырить.  

Упражнение    

«Ладошки» 

Исходное положение: встать прямо 

(можно сидя), согнуть руки в 

локтях, локти при этом опущены 

вниз. Ладони направлены к 

«зрителю». Делать шумные, 

короткие, ритмичные вдохи носом 

и одновременно сжимать ладони в 

кулаки, совершая хватательные 

движения. 



. 

Упражнение «Насос» 

Исходное положение: встать прямо, руки опустить, ноги чуть уже 

ширины плеч. Слегка наклониться вниз к полу, округлив спину, 

голову опустить, шею не тянуть и не напрягать, руки опустить 

вниз. Сделать короткий шумный вдох в конечной точке наклона.  



•



МАМА – ТЕРАПИЯ 

( по методу Б.З. Драпкина) 



Если мама предъявляет к 

маленькому много претензий, 

распекает, что он не такой, 

как хотелось бы,  ребенку 

задается программа неудач и 

болезней

И наоборот: если этот голос 

постоянно одобряет, 

поддерживает, дает установку 

на счастье, здоровье, то все 

психоэмоциональные

процессы приходят в норму



1-й блок. Витамин материнской 

любви

2-й блок. Физическое здоровье 

(говоря, представляйте своего 

ребенка в идеале, здоровым и 

крепким) 

•Я - тебя очень сильно люблю.

•Ты — самое дорогое и родное, что у 

меня есть.

•Ты — моя родная частичка, родная 

кровинушка.

•Я без тебя не могу жить.

•Я и папа тебя очень сильно любим.

•Ты сильный, здоровый, красивый 

мальчик (девочка).

•Ты хорошо кушаешь, и поэтому 

быстро растешь и развиваешься.

•У тебя крепкие и здоровые сердечко, 

грудка, животик.

•У тебя нежная, гладкая и влажная 

кожа.

•Ты легко и красиво двигаешься.

•Ты здоровый, закаленный, редко и 

мало болеешь.



3-й блок. Нервно-психическое 

здоровье

4-й блок. Эмоциональный эффект, 

очищение от болезней (из 

народной медицины)

•Ты спокойный мальчик (девочка).

•У тебя хорошие, крепкие нервы.

•Ты умный мальчик (девочка).

•У тебя хорошо развиваются головка 

и ум.

•У тебя всегда хорошее настроение, и 

ты любишь улыбаться.

•Ты хорошо спишь.

•Ты легко и быстро засыпаешь.

•Ты видишь только хорошие, добрые 

сны.

•У тебя хорошо и быстро развивается 

речь.

•Я забираю и выбрасываю твою 

болезнь.

•Я забираю и выбрасываю 

(перечисляете те проблемы, которые 

есть у вашего малыша).

•Я тебя очень-очень сильно люблю.



Как снять стресс у ребенка: 

10 простых, но интересных игр

цель которых – избавить малыша от беспокойств и 

неприятных воспоминаний, которые могли быть 

полученны в садике, в школе, на детской площадке.



1. Попрыгаем от всей души

2. Сделаем дни разноцветными

3. Снимем маску разминкой

4. Отпустим негатив в небо или по реке 

5. Сделаем бумажную гирлянду

6. Поищем качества в имени 



7. Поиграем с капелькой краски

8. Прогоним негатив отпечатками 

9. Поищем ребенка в воображаемом мире 

10. Выпустим «пар» активными играми 



Создайте свод домашних законов 

1. Создайте «правила», которыми определяется разрешенное и 

запрещенное поведение ребенка. 

2. Эти правила должны быть известны ребенку. Расскажите ему о них, 

научите его им следовать.

3. В этих «правилах» у ребенка должно быть разрешенное место и время 

«быть ребенком» - шуметь, бегать, прыгать, быть свободным и 

спонтанным.

4. родительский арсенал полезные игры, в которых регулярно будет 

происходить естественная психоэмоциональная разгрузка. 

http://www.nnmama.ru/content/family/games/snyatie-emocionalnogo-napryageniya/


игры для эмоциональной 

перезагрузки

http://www.nnmama.ru/content/family/games/snyatie-emocionalnogo-napryageniya/


Как снять напряжение у дошкольника : ценные советы 

• помогите ребенку понять его состояние, назовите 

предполагаемое чувство;

• вы можете поговорить с другими родителями 

группы  о вреде накручивания;

• мы не можем изменять других людей, но мы можем 

научить своего ребенка приемам;

Вы можете научить ребенка:

-понимать себя, свои чувства и эмоции;

- с пониманием относиться к своим ошибкам, к тому, что если что-то не 

успел, не доделал, это не конец света;

- научить своего ребенка обращаться к воспитателю, к другому 

взрослому в  детском саду, если нужна помощь;

- позвольте сердиться своему ребенку, у него на это есть право



Алгоритм борьбы со стрессом  у дошкольников

Мы не можем уберечь  ребенка  от всех мучительных переживаний. Но мы 

можем утешить и научить его справляться с ними:

• Не нервничайте сами, не паникуйте, не делайте из этого проблему. Ваше 

доброжелательное спокойствие убедит  ребенка, что «не все потеряно», есть 

выход»;

• Не возмущайтесь, если ребенок не так себя ведет (грубит, плачет и.т.п). 

Такое поведение – не против вас, а из-за того, что он действительно страдает.

• Не высмеивайте и не критикуйте, не торопитесь перечислять ошибки.

• Расспросите, дайте высказаться, но не говорите: «Ну подумаешь, не 

поехали…» Посочувствуйте, скажите, что вы понимаете, как сейчас ему 

трудно. Дети, которые чувствуют поддержку и искреннее сочувствие 

родителей, утешаются быстрее.

• Ищите и найдите вместе выход (другой вариант, хорошую замену, способ 

исправить, улучшить…).

• Наберитесь терпения и просто подождите, пока он сам справится с 

ситуацией.

• Покажите, как много значит он для вас.



ПОЖЕЛАНИЕ

Берегите, то, что нам дано свыше, и 
помогайте  сохранять и укреплять 

психологическое здоровье наших детей


