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Избегайте состязаний и каких-

либо видов работ, учитывающих 

скорость, 

Не сравнивайте ребенка с 

окружающими. 

Чаще используйте телесный 

контакт, упражнения на 

релаксацию. 

Способствуйте повышению 

самооценки ребенка, чаще 

хвалите его, но так, чтобы он 

знал, за что. 

Чаще обращайтесь к ребенку по 

имени. 

Демонстрируйте образцы 

уверенного поведения, будьте во 

всем примером ребенку. 

Не предъявляйте к ребенку 

завышенных требований. 

Будьте последовательны в 

воспитании ребенка. 

Старайтесь делать ребенку как 

можно меньше замечаний. 

Используйте наказание лишь в 

крайних случаях. 

Не унижайте ребенка, наказывая 

его. Педагог-психолог Маряхина М. Д. 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 5 

«Ребенок – это зеркало 

нравственной жизни роди-

телей»  

В. А. Сухомлинский 



 

Упражнения на 
релаксацию и дыхание 

 

«ДРАКА» 

Цель: расслабить мышцы 

нижней части лица и кистей 

рук. 

«Вы с другом поссорились. 

Вот-вот начнется драка. 

Глубоко вдохните, крепко-

накрепко сожмите челюсти. 

Пальцы рук зафиксируйте в 

кулаках, до боли вдавите 

пальцы в ладони. Затаите 

дыхание на несколько секунд. 

Задумайтесь: а может, не 

стоит драться? Выдохните и 

расслабьтесь. Ура! 

Неприятности позади!» 
 

«ПОДАРОК ПОД ЕЛКОЙ» 

Цель: расслабление мышц лица, 

особенно вокруг глаз. 

«Представьте себе, что скоро новогодний 

праздник. Вы целый год мечтали о 

замечательном подарке. Вот вы подходите 

к елке, крепко-крепко зажмуриваете глаза 

и делаете глубокий вдох. Затаите дыхание. 

Что же лежит под елкой? Теперь 

выдохните и откройте глаза. О, чудо! 

Долгожданная игрушка перед вами! Вы 

рады? Улыбнитесь». 

После выполнения упражнения 

можно обсудить (если дети захотят), кто о 

чем мечтает. 

 

«ДУДОЧКА» 

Цель: расслабление мышц лица, 

особенно вокруг губ. 

«Давайте поиграем на дудочке. Неглубоко 

вдохните воздух, поднесите дудочку к 

губам. Начинайте медленно выдыхать, и на 

выдохе попытайтесь вытянуть губы в 

трубочку. Затем начните сначала. Играйте! 

Какой замечательный оркестр!» 

«ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК» 

Цель: снять напряжение, успокоить 

детей. 

Все играющие стоят или сидят в кругу. 

Ведущий дает инструкцию: «Представьте 

себе, что сейчас мы с вами будем 

надувать шарики. Вдохните воздух, 

поднесите воображаемый шарик к губам 

и, раздувая щеки, медленно, через 

приоткрытые губы надувайте его. 

Следите глазами за тем, как ваш шарик 

становится все больше и больше, как 

увеличиваются, растут узоры на нем. 

Представили? Я тоже представила ваши 

огромные шары. Дуйте осторожно, чтобы 

шарик не лопнул. А теперь покажите их 

друг другу». Упражнение можно 

повторить 3 раза. 

 

«КОРАБЛЬ И ВЕТЕР» 

Цель: настроить детей на рабочий лад, 

особенно если дети устали. 

«Представьте себе, что наш парусник 

плывет по волнам, но вдруг он 

остановился. Давайте поможем ему и 

пригласим на помощь ветер. Вдохните в 

себя воздух, сильно втяните щеки... А 

теперь шумно выдохните через рот 

воздух, и пусть вырвавшийся на волю 

ветер подгоняет кораблик. Давайте 

попробуем еще раз. Я хочу услышать, 

как шумит ветер!» Упражнение можно 

повторить 3 раза. 


