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Проблема профилактики психоэмоционального напряжения у дошкольников 

стоит в настоящее время особенно остро. 

Состояние психологического дискомфорта могут вызвать действия воспитателя, 

недостаточно подготовленного к работе с детьми, который использует методы и приемы 

обучения, приемлемые для более старшего возраста. 

Передается детям и состояние нервного напряжения родителей, вольно или 

невольно втягивающих детей в круг своих забот, которые им пока еще не по силам.  

Нерациональное питание, нарушения в организации сна, ограничение свободы 

движений, реакция организма на погоду, неразрешенность детских проблем могут также 

стать источниками психоэмоционального напряжения. 

По мнению многих исследователей, основной причиной возникновения 

напряжения является неудовлетворенная потребность.  

Основные признаки психоэмоционального напряжения у детей. 

1. Плохой сон. Ребенок с трудом засыпает и очень беспокойно спит. 

2.    Усталость ребенка после нагрузки. 

3.  Беспричинная обидчивость, частые слезы по ничтожному поводу или, 

наоборот, агрессия. 

4. Рассеянность, забывчивость, отсутствие уверенности в себе. Ребенок в таком 

состоянии чаше ищет одобрения и поддержки у взрослых, "жмется" к ним. 

5. Кривляние и упрямство. Трудности в соблюдении дисциплины. 

6. Потеря аппетита. 

7. Дрожание рук, качание головой, передергивание плеч, игра с половыми 

органами, ночное и даже дневное недержание мочи. 

8. Потеря веса или, наоборот, увеличение массы тела. 

9. Расстройства памяти, трудности воображения, слабая концентрация внимания, 

потеря интереса ко всему, что ранее вызывало активность. 

 

Основные средства профилактики и коррекции психоэмоционального 

напряжения у детей 

Существует множество рекомендации по снятию стрессовых состояний. 

Например, реагировать на неприятную ситуацию улыбкой и шуткой, выбрать идеала 

героя с веселым и добрым характером и др. 

Однако, эти и им подобные рекомендации вынуждают человека подавлять 

реакцию на раздражение и, таким образом, лишают его разрядки, а отсутствие разрядки 

часто приводит к неврозу и впоследствии, как считают медики, к гипертонии. 

Известно, что на любое событие душа и тело отзываются вместе. Психическое 

напряжение вызывает мышечный тонус, и, наоборот, мышечное напряжение приводит к 

эмоциональному всплеску. Самую высокую физическую нагрузку на физкультурном 

занятии дети испытывают в игре, но какой эмоциональный подъем наблюдаем мы при 

этом. Физическая деятельность дарит мышечную радость, создавая устойчивое 

настроение. Не менее важными компонентами здорового образа жизни являются сон, 

питание, закаливание и пренебрегать ими нельзя. Еще И. П. Павловым было доказано, что 

во время сна восстанавливается физиологическое равновесие в организме. 

В соответствии с формулой здоровья на первое место в физкультурно-

оздоровительной работе должна быть поставлена организация сна, затем организация 

питания, а далее оптимизация двигательной активности. 

 



Очень важны в профилактике психоэмоционального напряжения: 

Оздоровительная утренняя гимнастика. Цель ее - поднятие мышечного тонуса 

и создание хорошего настроения ребенка. Интерес к гимнастике поддерживаем 

разнообразием упражнений и игр. 

Оздоровительные игры. 

Игры этой серии предназначены для профилактики утомления, вызванного 

интенсивными интеллектуальными нагрузками. Кроме релаксационной они выполняют 

коммуникативную, развлекательную и воспитательную функции. Игры укрепляют 

различные группы мышц, тренируют вестибулярный аппарат, способствуют 

профилактике нарушений зрения и осанки. 

Игра «Кошка». Ведущий предлагает детям опуститься на колени и упереться 

ладонями в пол. Сейчас мы будем изображать кошку. Сначала кошка недовольна. Она 

выгибает спинку как можно сильнее вверх. Теперь кошка потягивается. Спинка 

прогибается вниз. Движения должны быть энергичные, но в то же время плавные и 

грациозные. Движения чередуются в течение 2 секунд. 

Неизменной любовью у детей пользуются театрализованные игры, которые с 

большим успехом используются в практике педагогами для профилактики 

психоэмоционального напряжения. Театрализованные игры рекомендовано применить 

для развития творческой самостоятельности, воображения и создания атмосферы 

эмоциональной безопасности. Например, можно инсценировать любое стихотворение. 

Музыкально-ритмическая гимнастика. Значение музыкальных ритмов для 

снятия психоэмоционального напряжения велико. То, что мажорная музыка увеличивает 

работоспособность мышц, ускоряет выделение пищеварительных соков, ритм дыхания и 

сердцебиения, доказано еще в прошлом веке. При спокойной музыке дыхание человека 

становится глубоким и равномерным, а гармоничные созвучия замедляют пульсацию 

крови. Способны вызвать замедление пульса и удары метронома. Звуковые ритмы 

воздействуют на ребенка, когда он находится еще в утробе матери. Не случайно, когда 

мать прижимает ребенка к груди и покачивает его, он быстро засыпает. Ритмы сердца 

матери, которые слышит ребенок, успокаивают его. Некоторые специалисты советуют, 

например, использовать "Утро" Грига, чтобы снять переутомление, а произведение 

"Король гномов" Шуберта помогает справиться с депрессивным психозом. 

Для снятия психоэмоционального напряжения можно использовать 

психогимнастику. Дети изучают различные эмоции и учатся ими управлять. 

Психогимнастика помогает детям преодолевать барьеры в общении, лучше понять себя и 

других, снимает психическое напряжение, дает возможность самовыражению и снятию 

мышечного напряжения при тревожности. Например, можно предложить изобразить 

ласковую кошечку, довольную, полакомившуюся капустой козочку; грозного быка; 

поросенка, валяющегося в грязи; верблюда, идущего по пустыне. 

Опыт работы с детьми показывает, что необходимо комплексное воздействие на 

психику ребенка, и частью этого комплекса являются упражнения на релаксацию, 

позволяющие успокаивать ребенка, снимать мышечное и эмоциональное напряжение, 

развивать воображение, фантазию малыша. Релаксационные упражнения обычно 

сопровождаются расслабляющей музыкой. 

Практика показывает, чтобы достичь коррекционного эффекта, в результате 

специальных занятий с ребенком в детском саду, необходима преемственность работы 

ДОУ и воспитания в семье. Для эмоционального благополучия детей очень важно 

взаимопонимание между родителями и детьми. Представление о том, что в воспитании 

необходимы специальные знания, еще не укоренились в сознании значительной части 

современных родителей. Это возможно только при повышении компетентности родителей 

в этой сфере. Поэтому очень важно вести активную совместную работу с родителями. 

Проводить анкетирование родителей по выявлению личностных нарушений у детей, где 

можно узнать об особенностях воспитания ребенка в семье. Консультации об 



особенностях возраста и проблемах, которые возникают в период формирования личности 

ребенка и по интересующим родителей вопросам по воспитанию детей. 

Если уж в нашей жизни невозможно совсем избежать нервных перегрузок, то 

наши дети должны знать, как с ними бороться, и внимательнее относиться к себе и 

окружающим. Счастливое детство - это самое главное наследство, которое мы оставляем 

ребенку. Поверьте, в трудную минуту эти положительные эмоции, уверенность в себе и 

навыки саморегуляции могут оказаться самыми важными жизненными приобретениями. 
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Памятка 

«Разминка во время напряженной интеллектуальной деятельности» 

 

Комплекс состоит из 9 упражнений, которые дети способны быстро освоить. 

Упражнения выполняются сидя на стуле: 

 

1. Опираясь то на пятки, то на носки, приподнимать стопы от пола и выполнять 

ими едва заметные движения наружу и внутрь. 

2. Напрягая стопы, поджать под себя пальцы, затем распрямить их. 

3. Напрягая мышцы плечевого пояса, выполнять едва заметные движения плечами 

и лопатками: сведение и разведение, приподнимание и опускание, вращение в одну и 

другую стороны. 

4. Напрягая и расслабляя мышцы предплечья, сжимать пальцы в кулак и 

распрямлять их. 

5. Напрягая мышцы спины, прогнуться в пояснице, свести и развести лопатки. 

6. Втягивание и выпячивание живота, при выпячивании - вдох, при втягивании - 

выдох. 

7. Напрягая мышцы шеи, выполнять едва заметные движения готовой вправо-

влево, вперед-назад, по часовой и против часовой стрелки. 

8. Движения глазными яблоками вправо-влево, вверх-вниз, по часовой и против 

часовой стрелки. 

9. Опираясь ладонями о стол, а пятками - о ножки стула, напрячь и расслабить 

мышцы тела. 

При разучивании комплекса каждое упражнение выполняется 2-3 раза, затем 

ежедневно добавляется по одному повторению. Детям достаточно 8-10 повторений. 

Обучение можно считать законченным, когда ребенок сможет выполнять 

комплекс совершенно самостоятельно, запомнив последовательность упражнений. 

 


