
В помощь родителям. 

Упражнения, направленные на развитие саморегуляции детей. 

Наиболее важное место в технике психической саморегуляции занимают 

специальные упражнения, с помощью которых психика становится восприимчивой 

к воздействиям – это упражнения на расслабления мышц, упражнения на дыхание, 

которые в свою очередь способствуют расслаблению контроля сознания и введения 

установок в подсознание, различные медитативные упражнения, аутогенная 

тренировка. 

Блоки упражнений направленные, на развитие саморегуляции ребенка: 

I. Упражнения направленные на развитие произвольных движений и 

самоконтроля 

II. .Упражнения направленные на развитие произвольной активности, 

формирование эмоциональной и волевой сфер  

III. Упражнения направленные на развитие психической саморегуляции, 

способствующие успокоению и снятию напряжения  

В комплекс занятий направленных на развитие саморегуляции детей необходимо 

включать дыхательные упражнения, массаж, растяжки, постизометрическую 

релаксацию (ПИРС) и аутогенную тренировку. 

Дыхание - важнейший физиологический процесс, происходящий автоматически, 

рефлекторно. Дыхательная гимнастика призвана освободить дыхание от 

напряжения, ограничений, мешающих дыханию привычек. Существуют различные 

дыхательные техники, призванные вернуть человека к его естеству, правильному 

дыханию, экономному расходованию энергии и т.д. 

Важно научить ребенка (с проблемами) чувствовать свое дыхание, т.е. обращать 

внимание на то, как он дышит: ртом или носом, задерживает ли дыхание. 

Естественное дыхание (так дышит здоровый ребенок) вовлекает в работу все тело, 

т.е. на работу каждой отдельной части тела влияют дыхательные волны, 

проходящие по всему телу. 

Массаж традиционно включается в комплексы общеоздоровительных 

мероприятий в целях активизация отдельных систем организма. Элементы общего 

массажа (поглаживание, растирание, разминание, постукивание) сочетаются с 

точечным воздействием на определенные точки и зоны. Используются наиболее 

активные зоны с максимальным количеством биологически активных точек (БАТ) - 

зоны кистей, стоп, головы, лица и отдельно выделенная зона ушной раковины. 

Массаж в парах проводится под контролем взрослого. 

Растяжки - прекрасный способ, позволяющий снимать эмоционально-психическое 

напряжение и одновременно повышать двигательную активность, что так важно 

для ребенка. Растяжки основаны на естественном движении. Каждый знает, как 



хочется потянуться всем телом, пробудившись ото сна. Растягивание помогает 

избавиться от мышечной скованности, улучшить осанку и манеру двигаться, снять 

утомление. 

Растягивание представляет собой динамическую работу мышц, причем внимание 

сосредоточено не на какой-то одной мышечной группе, а на движении всего тела. 

Концентрируя внимание на движениях, ребенок постепенно учится владеть своим 

телом, что оказывает положительное влияние на его физическое и психическое 

состояние. 

Гимнастикой на растягивание можно заниматься индивидуально с ребенком или в 

небольшой подгруппе. Растягиваемый партнер обычно пассивен, он должен, по 

возможности, расслабиться. Но ребенок, одолеваемый страхами, тревогой, не 

может расслабиться и довериться партнеру. Поэтому растяжки рекомендуется 

применять, когда установлен контакт с ребенком. 

Постизометрическая релаксация (ПИРС) - предварительное напряжение в 

течение определенного времени вызывает естественное расслабление мышц. При 

этом нет необходимости дозировать упражнения. Релаксация возникает 

естественным путем за счет утомления мышц, и ребенок сам регулирует этот 

процесс. Существенным моментом является сохранение определенной позы в 

течение некоторого времени (движения практически отсутствуют). 

Для преодоления внутреннего напряжения необходимо научить ребенка 

расслабляться, расслаблять свое тело, т.е. учить приемам релаксации. 

Релаксация - это расслабление. Приемы релаксации основаны на сознательном 

расслаблении мышц. Понижая мускульное напряжение, мы способствуем 

снижению и нервного напряжения, поэтому состояние расслабленности уже само 

по себе обладает психогигиеническим эффектом. Техника релаксации направлена 

на снятие ненужного напряжения, связанного с переутомлением, нарушением 

осанки, недостатком потребности организма в движении. 

Для снятия эмоционального напряжения у детей применяют методику аутогенной 

тренировки (аутотренинг). 

Занятия аутотренингом можно проводить как в плане психокоррекционного 

направления психологической службы, так и в плане психопрофилактики для 

предупреждения возможных негативных поведенческих реакций у детей. 

Аутотренинг может выступать как целостное комплексное занятие, состоящее из 

упражнений на различные группы мышц. 

Иногда возможно давать некоторые упражнения релаксационного характера на 

групповых занятиях по игровой терапии (для восстановления и успокоения). И 

тогда аутотренинг выступает как часть занятия. 

 


