
Рекомендации родителям:  

Обучение ребенка снятию мышечного напряжения. 
Очень важное место в коррекции тревожного поведения занимают упражнения на 

релаксацию и дыхание. Эти упражнения не только позволяют тревожному ребенку изучить, 

понять свое состояние в тот или иной момент, но и учат его овладевать этим состоянием и 

изменять его по своему желанию. 

Тревожные дети напряжены и зажаты. Ребенку крайне трудно управлять напряженными 

мышцами. Чрезмерное напряжение всегда ищет разрядки и часто разряжается не самым красивым 

способом. Приучая мышцы расслабляться, успокаиваться, мы помогаем организму 

восстанавливать эмоциональное и психическое равновесие. Чтобы помочь детям снизить 

напряжение — мышечное и эмоциональное, можно научить их выполнять релаксационные и 

дыхательные упражнения. 

Релаксационное состояние, достигаемое в результате психомышечной тренировки, 

восстанавливает силы, способствует снятию мышечного напряжения, приносит удовольствие 

ребенку. 

Предложенные ниже упражнения возможно выполнять совместно с родителями в 

домашней обстановке, а также с психологом на коррекционно-развивающих занятиях.  

1. «Лимон» и «Котенок» 

Ведущий. Представим, что в правую руку мы все взяли лимон и стараемся его сдавить, чтоб потек 

сок. Мы напрягаем руку и постепенно сжимаем ее в кулак. Выдавили сок! 

А теперь представим, что мы все стали котятами, которые только что проснулись и тянутся. 

Потянемся хорошенько! Поднимем руки, выгнемся и потянемся вправо, влево, вверх, вытягивая 

шею и выгибая спинку! 

2. «Психологическая лепка» 

Цель: снятие мышечного напряжения, формирование умения сотрудничать. 

Психолог просит детей «слепить» из своих тел одну общую фигуру, например, морскую звезду, и 

показать, как она движется. Можно предложить ракушку, кота, птицу, цветок, машину и т.д. Дети 

не только «лепят» фигуру, но и «оживляют» ее, двигаясь плавно и синхронно, не нарушая ее 

целостности. 

3. «Ласковый мелок» 

Цель: развитие навыков общения, снятие мышечного напряжения в области спины. 

Проведение: Дети делятся на пары. Один ложится на пол. Другой – пальчиком на его спине рисует 

солнышко, цифру, дождик, букву. Первый должен догадаться, что нарисовано. После окончания 

рисования – нежным жестом руки «стереть» все нарисованное. 

4. «Рубка дров» 

Цель: помочь детям переключиться на активную деятельность после долгой сидячей работы, 

прочувствовать свою накопившуюся агрессивную энергию и «истратить» ее во время игры. 

Скажите следующее: Кто из вас хоть раз рубил дрова или видел, как это делают взрослые? 

Покажите, как нужно держать топор. В каком положении должны, находиться руки и ноги? 

Встаньте так, чтобы вокруг осталось немного свободного места. Будем рубить дрова. Поставьте 

кусок бревна на пень, поднимите топор над головой и с силой опустите его. Можно даже 

вскрикнуть: «Ха!». 

 

 

 


