
«Признаки психоэмоционального напряжения у детей» 

Рассмотрим, что подразумевается под 

психоэмоциональным напряжением и отметим 

ряд признаков, которые можем наблюдать у 

ребенка.  Психоэмоциональное напряжение – 

это негативные эмоциональные состояния, 

которые связаны с неудовлетворенными 

потребностями. Эмоции играют большую роль 

в формировании у ребенка способов и приемов 

овладения деятельностью, определяют эффективность обучения, а также 

принимают участие в становлении любой творческой деятельности 

дошкольника. 

Дети часто оказываются в состоянии психоэмоционального напряжения. Им 

бывает труднее всего из-за низкой психической устойчивости, обусловленной 

возрастом. Они не умеют расслабляться, предвидеть и контролировать 

ситуацию, и поэтому во многом зависимы от окружающей их среды и 

взрослых. Взрослым необходимо быть крайне внимательными к 

эмоциональному состоянию каждого дошкольника, адекватно 

интерпретировать его поведение, понимать причину душевного дискомфорта и 

выбирать наиболее эффективную форму воздействия в конкретной ситуации. 

Наиболее показательными причинами (признаками) психоэмоционального 

неблагополучия (состояния) ребенка являются: 

 

1. Плохой сон. Ребенок с трудом засыпает 

и очень беспокойно спит.  

2. Усталость ребенка после нагрузки, 

которая совсем недавно давалась ему 

очень легко. 

3. Дошкольник становится беспричинно 

обидчив, часто плачет по ничтожному поводу или, наоборот, становится 

слишком агрессивным. 

4. Состояние психологического нарушения может проявляться в не 

наблюдаемом ранее кривлянии и упрямстве, боязни контактов, 

стремлении к одиночеству. Ребенок перестает участвовать в играх, 

созданных в домашних условиях в то же время у него наблюдаются 

трудности в соблюдении дисциплины. 

5. Иногда ребенок постоянно жует или сосет что-либо, чего раньше за ним 

не замечалось.  

6. Некоторые дети начинают терять вес (потеря аппетита) выглядят 

истощенными, или, напротив, у них наблюдаются симптомы ожирения. 



7. Расстройства памяти, трудности воображения, слабая концентрация 

внимания, потеря интереса ко всему, что ранее вызывало активность. 

8. Рассеянность, забывчивость, отсутствие уверенности в себе, своих силах, 

беспокойная непоседливость также говорят о дискомфортном 

психологическом состоянии. Ребенок в таком состоянии чаще ищет 

одобрения и поддержки у взрослых. 

           

Поэтому, мы рекомендуем вам следить за своим внутренним состоянием, 

вовремя позаботиться об отдыхе, спланировать отдых с ребенком и понимать 

важность этих мероприятий.  

Рекомендуемые упражнения и игры 

на снижение психоэмоционального напряжения: 

++ Упражнение «Шары»  

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Способствует мышечной релаксации. 

Ребенок и родитель стоят, поднимают с пола 

вверх воображаемые шары от маленького до большого, 

изображают их тяжесть. 

 ++ Упражнение «Кулачок» 

Цель: способствует осознанию эффективных форм 

поведения, смещению агрессии и мышечной релаксации. 

Дайте ребенку в руку какую-нибудь мелкую 

игрушку или конфету и попросите его сжать кулак крепко-

крепко. Пусть он подержит кулачок сжатым, а когда раскроет его, рука 

расслабится, и на ладошке будет красивая игрушка. 

++Упражнение «Сосулька»  

Цель: способствует эмоциональной разрядке и снятию 

мышечного напряжения. 

         Сжать кисти рук максимально на вдохе (как будто сильно-

сильно сжимаете сосульку), на выдохе разжать (ощущение 

легкого тепла). 

++Упражнение «Бабочка» 

 Свести лопатки на вдохе (как будто бабочка сложила 

крылышки), на выдохе лопатки - развести (бабочка расправила 

крылышки). 

 

 



++ Упражнение «Черепаха» 

Плечи поднять к ушам на вдохе (прячем голову, как черепаха 

панцирь), на выдохе плечи опустить и расслабиться (черепаха 

высунула голову из панциря). 

++ Упражнение «Котик» 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Упражнение выполняется на ковре. Придумывается сказка 

о котике, который нежится на солнышке, потягивается, царапает 

коврик, умывается и т. д. Ребенок выполняет движения 

изображая котенка. 

++ Упражнение «Брыкание» (Автор Чистякова М. М.) 

Цель: способствует эмоциональной разрядке и снятию 

мышечного напряжения.   

Ребенок ложится на спину на ковер. Ноги свободно 

раскинуты. Медленно он начинает брыкаться, касаясь, пола 

всей ногой. Ноги чередуются и высоко поднимаются. 

Постепенно увеличивается сила и скорость брыкания. На каждый удар ногой 

ребенок говорит «нет», увеличивая интенсивность удара. 

++Упражнение «Муравей»   

Представить, что на пальчики ног залез муравей. С 

силой потяните носочки на себя. Ножки прямые и напряжены. 

Прислушайтесь, на каком пальчике сидит муравей, задержите 

дыхание. Сбросьте муравья с ножек, выдохнете воздух. 

Носочки вниз, стопы в стороны, ножки расслаблены, отдыхают. 

(Повторить несколько раз.)  

++ Игра «Будущие чемпионы» (Автор Кряжева Н. Л.) 

Цель: эта игра позволяет ребенку выместить в игровой форме на 

неодушевленный предмет свои агрессивные тенденции, свою «энергию 

кулака». 

Многие дети хотят стать в будущем великими 

спортсменами, чемпионами мира и олимпийских игр. Для 

этого надо много тренироваться. Например, маленькие 

боксеры должны иметь хороший удар. Предложите детям 

«отработать» его. Для этого вам понадобится что-то 

большое и мягкое: подушка, диванный пуфик, перина и т. 

п. Будущий боксер изо всех сил бьет по этой подушке, 

стараясь, чтобы удар был как можно сильнее и точнее. 



++ Игра «Ласковый мелок» 

Цель: Игра способствует снятию мышечных 

зажимов, развитию тактильных ощущений. 

Содержание: Существует хорошее развлечение - 

рисовать или писать на спине друг у друга различные 

картинки или буквы, а затем отгадывать, что было 

изображено. 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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           Такие небольшие упражнения дают возможность возбужденным детям 

отдохнуть, сосредоточиться на занятиях или же снять ощущение усталости 

после интеллектуальных занятий. Релаксационные упражнения могут 

проводиться как индивидуально, так и с родителями. Проводить упражнения 

можно как с музыкальным сопровождением, так и без него. В дошкольном 

детстве закладывается фундамент психического и физического здоровья 

ребенка, происходит его интенсивный рост и развитие, формируются 

необходимые навыки и привычки, вырабатываются черты характера, значит 

педагогам и родителям в раннем детстве необходимо обучать детей 

цивилизованным способам выхода негативных эмоций и психологическим 

методам саморегуляции поведения, чтобы к 5-7 годам у ребёнка 

сформировалась правильная социальная ориентация, развилась способность к 

адаптации и саморегуляции. И уж если в нашей жизни психоэмоциональных 

перегрузок избежать совсем невозможно, то дети должны знать, как с ними 

бороться и внимательнее относиться к себе и окружающим.  

 

Оставайтесь дома! И чаще обнимайте детей! 

 

 

 

 

 

 

 

 


