
                                

             Уважаемые родители,  специалисты психолого-медико-

педагогической службы предлагают вашему вниманию материал для 

эмоциональной разрядки ребенка, снятия раздражительности, 

напряженности, тревожности и страхов. 

             У большей части детей с ограниченными возможностями здоровья 

нарушена мотивация общения, они склонны к повышенной утомляемости, 

вспыльчивы, замкнуты, несамостоятельны в поведении. Многие слабо 

дифференцируют эмоциональные состояния других людей в различных 

ситуациях, не контролируют свои эмоции. У некоторых детей низкая 

самооценка, негативное восприятие себя со стороны окружающих, 

психоэмоциональное напряжение. 

             Для того чтобы каждый ребенок  чувствовал себя комфортно, 

безопасно, свободно, мы предлагаем вам  упражнения для решения данной 

проблемы. 

УПРАЖНЕНИЕ «ЛАСКОВЫЙ МЕЛОК» 

 

Есть хорошее развлечение — рисовать или писать на спине друг у друга 

различные картинки или буквы, а затем отгадывать, что было изображено. 

Эта игра нравится многим детям, но, к сожалению, не очень подходит 

тревожным мальчикам и девочкам, т.к. они, пытаясь разгадать задумки 

партнера по игре, могут волноваться, переживать, вследствие чего напрягать 

мышцы сильнее и сильнее. Поэтому лучше использовать модификацию 

данной игры. 

Взрослый говорит ребенку следующее: «Мы с тобой будем рисовать друг 

другу на спине. Что ты хочешь, чтобы я сейчас нарисовал? Солнышко? 

Хорошо». И мягким прикосновением пальцев изображает контур солнца. 

«Похоже? А как бы ты нарисовал на моей спине или руке? А хочешь, я 

нарисую тебе солнце ласковым мелком?» И взрослый рисует, едва касаясь 



поверхности тела. «Тебе приятно, когда я так рисую? А хочешь, сейчас белка 

или лиса нарисуют солнце своим ласковым хвостиком? А хочешь, я нарисую 

другое солнце, или луну, или что-нибудь еще?» После окончания игры 

взрослый нежными движениями руки «стирает» все, что он нарисовал, при 

этом слегка массируя спину или другой участок тела. 

«МУХА».  

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и голова опущены, 

глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается сесть 

муха. Она садится то на нос, то на рот, то на лоб, то на глаза. Необходимо не 

открывая глаз, согнать назойливое насекомое. 

«ЛИМОН».  

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх), плечи и 

голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в 

правой руке лежит лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока 

не почувствуете, что «выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои 

ощущения. Теперь представьте, что лимон находится в левой руке. 

Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь и запомните ощущения. Затем – 

одновременно двумя руками. Расслабьтесь. Насладитесь состоянием покоя. 

«СОСУЛЬКА» («МОРОЖЕНОЕ»). 

 Встаньте, закройте глаза. Руки поднимите вверх. Представьте, что вы – 

сосулька или мороженое. Напрягите все мышцы вашего тела. Запомните эти 

ощущения. Замрите в этой позе на 1-2 минуты. Затем представьте, что под 

действием солнечного тепла вы начинаете медленно таять. Расслабляйте 

постепенно кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните 

ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до 

достижения оптимального психоэмоционального состояния. 

«ВОЗДУШНЫЙ ШАР».  

Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите воздух. 

Представьте, что вы – большой воздушный шар, наполненный воздухом. 

Постойте в такой позе 1-2 минуты, напрягая все мышцы тела. Затем 

представьте себе, что в шаре появилось небольшое отверстие. Медленно 

начинайте выпускать воздух, одновременно расслабляя мышцы тела: кисти 

рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в 

состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до достижения 

оптимального психоэмоционального состояния. 



«ВВЕРХ ПО РАДУГЕ».  

Встаньте, закройте глаза, сделайте глубокий вдох и представьте себе, что с 

этим вдохом вы взбираетесь вверх по радуге, и, выдыхая, съезжаете с нее как 

с горки. Вдох должен быть максимально полным и плавным, так же как и 

выдох. Между выдохом и следующим вдохом должна быть небольшая пауза. 

Повторите 3 раза. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «РАССЛАБЛЕНИЕ В ПОЗЕ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 

 

 Это упражнение следует делать как завершающее после предыдущего 

комплекса или каких-либо других упражнений, содержащих элементы 

напряжения и расслабления. 

Желательно упражнение выполнять под музыку. Ребенок ложится 

расслабленно в позе морской звезды. Попросите его закрыть глаза и 

представить место, где он любит отдыхать, где он всегда себя хорошо и 

безопасно чувствует. Это может быть реальное место или вымышленное. 

Затем пусть он представит, что находится в этом месте и делает в этом месте 

то, от чего он испытывает радость и удовольствие (в другом варианте – то, 

что хочется). 

Продолжительность упражнения 1-2 минуты. В конце упражнения попросите 

ребенка открыть глаза, потянуться несколько раз, сесть, глубоко вздохнуть и 

встать. 

            Используемые игры и упражнения позволяют скорректировать 

эмоциональное состояние детей с нарушениями в эмоционально-волевом 

развитии, помогает  социализироваться в обществе сверстников и 

подготовиться к смене видов деятельности: из игровой в дошкольном и в 

учебную в школьном возрасте. 


