
«Здоровый ребенок – здоровое будущее» 

 

Рекомендации родителям 

 Создавайте дома спокойную, жизнерадостную обстановку. 

 Проявляйте искренний интерес к личности ребенка, его состоянию, настроению. 

 Помогайте ребенку накапливать положительный опыт добрых чувств. 

 Собственным поведением демонстрируйте уважительное отношение ко всему 

окружающему. 

 Формируйте у детей положительные взаимоотношения со сверстниками. 

 Учите детей устанавливать связь между поступками и настроением. 

 Чаще пользуйтесь поощрением, поддержкой детей, чем порицанием и запрещением. 

 Доверяйте друг другу. 

Упражнение  

«Снятие напряжения в 12 точках» 

(родителям) 
 

Для снятия напряжения необходимо: 

 

1) Начать с плавного вращения глазами — дважды в одном направлении, затем дважды 

в другом; 

2)  Зафиксировать внимание на отдаленном предмете, а затем переключить его на предмет, 

расположенный поблизости; 

3)  Нахмуриться, напрягая окологлазные мышцы, затем расслабиться; 

4)  Широко зевнуть несколько раз; 

5)  Расслабить шею, сначала покачав головой, а затем покрутив ею из стороны в 

сторону; 

6)  Поднять плечи до уровня ушей и медленно опустить; 

7)  Расслабить запястья и поводить ими; 

8)  Сжать и разжать кулаки, расслабляя кисти рук; 

9)  Сделать три глубоких вздоха; 

10) Мягко прогнуться в позвоночнике вперед-назад и из стороны в сторону; 

11) Расслабить лодыжки; 

12) Сжать пальцы ног таким образом, чтобы ступни изогнулись вверх. 

Таким образом, организм освободится от напряжения в 12 основных точках.  



 

Упражнения на снижение психоэмоционального напряжения  

(в совместных играх - родителям и детям): 

 

«Солдат и тряпичная кукла» 

Самый простой и надежный способ научить детей расслабляться - это обучить их 

чередованию сильного напряжения мышц и следующего за ним расслабления. 

Предложите ребенку представить, что он солдат. Вспомните вместе с ним, как стоять 

на посту, - вытянувшись в струнку и замерев. Пусть игрок изобразит такого военного, 

как только вы скажете слово «солдат». После того как ребенок постоит в такой 

напряженной позе, произнесите другую команду – «тряпичная кукла». Выполняя ее, 

надо максимально расслабиться, слегка наклониться вперед так, чтобы их руки 

болтались, будто они сделаны из ткани и ваты. Помогите детям представить, что все 

их тело мягкое, податливое. Затем игрок снова должен стать солдатом и т. д. 

Заканчивать такие игры следует на стадии расслабления, когда вы почувствуете, что 
ребенок достаточно отдохнул. 

«Насос и мяч» 

Встаньте напротив друг друга. Игрок, изображающий мяч, должен стоять с опущенной 

головой, вяло висящими руками, согнутыми в коленях ногами (то есть выглядеть как 

не надутая оболочка мяча). Взрослый начинает делать такие движения, как будто в его 

руках находится насос. По мере увеличения интенсивности движений насоса «мяч» 

становится все более накаченным. Когда у ребенка уже будут надуты щеки, а руки с 

напряжением вытянуты в стороны, сделайте вид, что вы критично смотрите на свою 

работу. Потрогайте его мышцы и посетуйте на то, что вы перестарались, и теперь 

придется сдувать мяч. После этого изобразите выдергивание шланга насоса. Когда вы 

это сделаете, «мяч» сдуется настолько, что даже упадет на пол. Чтобы показать 

ребенку пример, как играть надувающийся мяч, лучше сначала предложить ему 

побыть в роли насоса. Вы же будете напрягаться и расслабляться, что поможет и вам 

отдохнуть, а заодно и понять, как действует этот метод. 

«Ролевая гимнастика» 

(ребенку предлагается выполнить ряд упражнений) 

1. Рассказать известное стихотворение: 

 шепотом, 

 с пулеметной скоростью, 

 со скоростью улитки, 

 как робот, 

 как иностранец. 

2. Походить, как: 

 младенец, 

 глубокий старик, 

 лев, 

 трусливый заяц. 



3. Улыбнуться, как: 

 кот на солнышке, 

 само солнышко. 

4. Посидеть, как: 

 пчела на цветке, 

 наездник на лошади, 

 Карабас-Барабас. 

5. Попрыгать, как: 

 кузнечик, 

 маленький зайчик, 

 кенгуру. 

Играйте со своим ребенком. 

 Ведь игра для него - это естественное состояние, играми он удовлетворяет 

непреодолимую потребность в движении, проявляет творческие силы, развивает 

способности. 

Поощряйте игру детей. Пусть играют в одиночку или с друзьями. Дети 

чувствуют себя свободно, когда играют во что хотят и как хотят. 

«Играйте с детьми - это замечательно укрепляет психологическое здоровье 

ребёнка!» 

 

Педагог-психолог: Бернаева З.С. 

 


