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Эмоциональное напряжение может привести к различным симптомам у 

ребенка, таким как навязчивые действия, заикание, раздражительность, 

сложности при засыпании, психосоматические реакции. 

Ребенок еще не умеет контролировать свои эмоции и выражать их. И задача  

взрослого ему в этом помочь.  

На что важно обратить внимание? 

 Сбросить напряжение помогает, как ни странно, напряжение. Поэтому 

если нужно расслабиться, предварительно необходимо напрячь все тело. 

Очень эффективна в данном случае игра: «холодно-жарко». Суть ее состоит в 

том, что вы говорите ребенку, что сейчас стало очень холодно, пусть ребенок 

напряжет все тело, как будто сильно замерз. Покажите ему как это сделать. 

Сделайте вместе с ребенком это так, чтобы мышцы тела задрожали. 

Сосчитайте до 10 (постепенно время можно увеличивать). Теперь скажите 

ребенку, что вышло солнышко. Тело постепенно прогревают его лучи, и оно 

начинает оттаивать. Сперва расслабляются руки (сделайте несколько резких 

движений руками, как будто стряхиваете капли воды), потом плечи – 

стряхните с них напряжение, затем живот, спина, ноги (стряхните с ног все 

напряжение). Можно прилечь на коврик или подушку, включить 

расслабляющую музыку, несколько минут полежать. Затем повторить 

сначала.  

 Расслабить ребенка, избавиться от лишнего напряжения помогают все 

неструктурированные материалы: песок, краски, гуашь, вода, крупы.  

 Постелите ребенку клеенку, дайте краски, воды и побольше бумаги, 

чтобы ребенок мог рисовать, не ограничивая себя. Чем больше красок и воды 

он использует, тем лучше. Сюжет задавать не нужно, пусть рисует то, что 

хочется.  

 Перед купанием здорово порисовать с ребенком красками прямо на 

ванне или на стене над ванной. Вы все это смоете, пока будете купать 

ребенка, а пользы будет предостаточно. Можно поиграть с пеной, с водой, 

повыжимать воду из губки.  

 Очень полезно для малышей включать классическую музыку, например, 

В. А. Моцарта, П.И. Чайковского. Существуют даже специальные сборники 

«Классика для малышей». 

Важно пересмотреть стиль общения с ребенком. Постарайтесь использовать 

как можно меньше критики, агрессии в адрес ребенка. 

 Обращайте внимание на чувства ребенка, проговаривайте их. Если 

видите, что ребенок кричит, машет кулаками, сжимает губки из-за того, что 

ему не дали игрушку или выключили мультик, так и скажите: «ты злишься, 

потому что тебе не дали игрушку, которую ты хотел». Далее объяснит 

причину. Если ребенок плачет из-за того, что папа уехал в командировку, 

проговорите: «ты грустишь, ты расстроился, потому что папы нет рядом»… 



Далее также объясните причину отъезда папы и примерные сроки 

возвращения. Но и если ребенок смеется, улыбается, пуская мыльные 

пузыри, также не оставьте это без внимания: «ты радуешься, мыльные 

пузыри так весело лопаются». Покажите ребенку, как еще можно выражать 

эмоции: злость – постучать ножками, обить подушку, побросаться 

комочками из старой газеты; радость – попрыгать, похлопать в ладошки, 

покричать «ура». Так ребенок научится распознавать свои эмоции и 

выражать их. 

 Запомните, что все эмоции нужны и важны. Злиться, обижаться, 

радоваться, плакать можно и нужно. Важно, чтобы в этот момент рядом 

находился в взрослый, который поможет, поддержит, проговорит, просто 

обнимет. Поэтому фразы «мальчики не плачут» и «девочки не злятся», лучше 

не использовать.  

 Обратите внимание на свое эмоциональное состояние. А может вы 

слишком напряжены, расстроены, часто подавляете злость и тревогу? Тогда 

начните с себя. Помните? Сперва в самолете просят надеть маску на себя, а 

потом уже на ребенка. Ребенок чувствует ваши переживания, и как бы 

«подключается» к ним. Проведите время наедине с собой, прогуляйтесь, 

сходите в салон красоты или на рыбалку, в идеале – позаботьтесь о своей 

собственной работе с психологом. Поверьте, это скажется на ребенке 

наилучшим образом! 

 


