
Приемы снятия психоэмоционального напряжения  

у детей раннего возраста  
 

 «Дитятко – это тесто: как замесил, так и выросло» 

 

 

Сегодня я вам расскажу о приемах снятия психоэмоционального напряжения у детей 
раннего возраста. При поступлении в детский сад дети переживают адаптационный 
стресс, многие из них находятся в состоянии высокого психоэмоционального 
возбуждения.  В этот период некоторые дети становятся плаксивыми, замкнутыми, 
агрессивными, тревожными, потому что не удовлетворяется важная потребность в 

безопасности и защищенности. 
В такой период необходимо помочь малышу преодолеть стресс и успешно 

адаптироваться к условиям детского сада. Мы с вами можем снять это напряжение, 
успокоить малыша, используя различные приемы и  игры релаксации. 

Для снятия эмоциональной усталости ребенку нужно давать как можно больше 
тактильной стимуляции. Вот они перед вами.  

 Вода 

Вода обладает психотерапевтическими свойствами, способствует релаксации и 
расслаблению.  

Любые игры с водой, простые манипуляции, вызывают у детей положительные 
эмоции. Дети быстрее успокаиваются, расслабляются, становятся спокойными и 
послушными, так как при купании вся усталость, раздражение, напряжение – уйдет, 

«стечет» с малыша. Игры с водой и в воде должны быть нешумными, спокойными.  
Игры с песком имеют мощный ресурс. Они захватывают малыша, отвлекают от 

слез.  
Общение детей с песком необходимо и полезно. Во время игры с песком, через 

нервные окончания пальцев рук в мозг поступают сигналы, стимулирующие его работу. 
Рука, входящая в соприкосновение с песком, получает знания и опыт – основу мышления. 

Игры с песком улучшают настроение, регулируют мышечный тонус, развивают 
крупную и мелкую моторику, координацию движений и являются  средством  
коммуникации. А еще это -  просто, естественно, доступно и приятно! 

Вместо песка можно использовать сыпучие материалы: например, крупу: манную, 
гречневую, перловую, горох, которые тоже стабилизируют эмоциональное состояние . 

Музыка 

Музыка вызывает у малышей яркий эмоциональный отклик: улыбку, радостные 
возгласы, игровые действия, пляску, пение. Также доставляет детям удовольствие пение 
взрослого, звучание музыкальных инструментов. Музыка углубляет впечатления, 
получаемые ребенком.   

Пойте своему ребенку, даже если вокальные данные слабые. Малыши очень любят, 
когда мама и папа танцуют и поют. Не забывайте сопровождать песни соответствующими 

эмоциями (улыбкой или грустным выражением лица).  
Игры - «усыплялки», колыбельные важны во время адаптации, они успокаивают, лечат, 
слова некоторых колыбельных напоминают заговоры целительниц, «изгоняющие» 
болезни и горести. Пение колыбельных песен, слушание музыки создают для ребенка 
чувство психологического комфорта и расслабления.  
 А если  сопровождать колыбельную поглаживаниями ручек, ножек, спинки, волос, 

лба и бровей. Все эти действия вырабатывают у детей условный рефлекс на засыпание.  
Прогулка 

Пользе пешей прогулки после детского сада  трудно переоценить. Дайте 
возможность своему ребенку вдоволь побегать и подышать свежим воздухом - это окажет 
терапевтическое воздействие на его организм. Прогулка поднимает мышечный и 
психический тонус.  

 

 
 



Изотерапия   

Рисование выступает как способ постижения своих возможностей и как способ 
выражения различного рода эмоций.  

Живопись с помощью пальцев, ладошки благотворно влияет на психику ребенка, так 
как успокаивает и расслабляет. Работа с красками вызывает положительные эмоции и 
снимает отрицательные.  Поэтому рисование широко используют для снятия 
психического напряжения.  

Лепка (глина или соленое тесто) Лепка является внутренним скрытым 
самоисцеляющим ресурсом ребенка. В процессе лепки каждый ребенок испытывает 
целую гамму разнообразных чувств. Лепка, способна помочь ребенку выразить те чувства, 
которые накопились в его душе. При помощи лепки малыш имеет возможность 
«отработать» боль и злость, страх и тревогу, которые присутствуют в его жизни.  

Аромотерапия  

 Создать атмосферу покоя и расслабления помогают и легкие, едва уловимые запахи.  
Но, нужно учитывать индивидуальные особенности ребенка, чтобы не вызвать у его 
аллергические реакции. 
 Ребенок в течение дня скучает по своим родителям, поэтому, придя, домой не 
бросайтесь к выполнению домашних дел. Пусть ребенок посидит у вас на коленях,  пусть 
расслабится от ваших ласковых прикосновений, ребенку необходимо получить свою 
порцию любви. Побудьте с ним вдвоем, почитайте или поиграйте вместе – это ваше 

совместное время.  

 

Есть еще один способ тактильной стимуляции – это расслабляющий массаж.    
С помощью массажа можно расслабить и успокоить ребенка. Игровой массаж 
поглаживания, похлопывания по спине может сопровождаться стихами и историями.  

 Массаж должен быть для детей в удовольствие, не причинять болевых ощущений,  
вызывать положительные эмоции, а его элементы и последовательность их выполнения 
должны легко запоминаться. 

 Например, расслабляющий массаж в стихах «Жучок» может стать ритуалом 
подготовки ребенка ко сну.  
 Жучок    

Этот маленький жучок по земле гуляет,  (Перебираем пальцами по ступням) 
Листик сладенький найдёт и его кусает.  (Щипаем ступни)  
Чтоб ещё листочек съесть,  
Хочет он повыше влезть. (Перебираем пальчиками по ногам - со ступней до коленей)  
Этот маленький жучок по траве гуляет...  (Перебираем пальцами по коленям) 
 Этот маленький жучок по кустам гуляет... (Перебираем пальцами по животу).  

Этот маленький жучок выше залезает,  (Перебираем пальцами по груди)  
Вот он ямочку нашёл,  ("Жучок заползает" в ямочку на плече у шеи)  
Лёг и отдыхает.  (Раскрытая ладошка лежит на груди)  
Он не будет вас кусать,  
Хочет он чуть-чуть поспать. (Нежные поглаживающие движения) 

   

Радость и эмоциональный подъем у детей раннего возраста – вот главный успех 
психокоррекции эмоционального напряжения у малышей. Применение всех этих 
лечебных игр способствует гармоническому, физическому и умственному развитию, 
повышению эмоционального тонуса детей.   
 


