
Консультация для воспитателей «Использование упражнений 

на релаксацию в работе с детьми» 

 

 
        Дети, как правило, постоянно чем-то заняты. В дошкольном возрасте 

они большую часть времени проводят за играми, занятиями. Интенсивность 

образовательно-воспитательного процесса, длительное пребывание в 

коллективе приводят к переутомлению. Поэтому в распорядок дня ребёнка 

обязательно должно быть включено время для отдыха. 
Каким может быть отдых? 

 Здоровый сон 

 Релаксация 

 Переключение на другой вид деятельности 

Одним из режимных моментов дошкольного учреждения является 

дневной сон. Деятельность детей выстраивается с учётом переключения на 

другой вид деятельности. И еще один немаловажный способ полноценного 

отдыха – релаксация. 

 
Релаксация – это лучший способ избавления от стрессов, состояний 

тревоги и неуверенности, один из путей преодоления внутреннего 

напряжения. Релаксация доступна практически каждому и почти не требует 

вспомогательных средств или времени. Все приёмы релаксации основаны на 

расслаблении мышц. Человек – единое целое, и психическое напряжение 

ведёт к повышенному мышечному напряжению. Справедливо и обратное. 

Если удаётся понизить мускульное напряжение, понижается нервное. 

Нервная система ребёнка дошкольного возраста далека от своего 

совершенства. Дети сложно контролируют процессы возбуждения и 

торможения нервной системы. Этим и объясняется неспокойный сон или 

проблемы с засыпанием после активных игр. Прежде всего, это касается 

активных деток. Но, несмотря на это, существует множество способов, 

благодаря которым можно успокоить «разгулявшегося» ребёнка.  



Для формирования эмоциональной стабильности ребенка важно 

научить его управлять своим телом. В процессе развития, воспитания и 

обучения дети получают огромное количество информации, которую им 

необходимо усвоить. Активная умственная деятельность и сопутствующие ей 

эмоциональные переживания создают излишнее возбуждение в нервной 

системе, которое, накапливаясь, ведет к напряжению мышц тела. Умение 

расслабляться позволяет устранить беспокойство, возбуждение, скованность, 

восстанавливает силы, увеличивает запас энергии.  

 
Научившись расслаблению, каждый ребенок получает то, в чем ранее 

испытывал недостаток. Это в равной степени касается любых психических 

процессов: познавательных, эмоциональных или волевых. В процессе 

расслабления организм наилучшим образом перераспределяет энергию и 

пытается привести тело к равновесию и гармонии.   

Расслабляясь, возбужденные, беспокойные дети постепенно становятся 

более уравновешенными, внимательными и терпеливыми. Дети 

заторможенные, скованные, вялые и робкие приобретают уверенность, 

бодрость, свободу в выражении своих чувств и мыслей.  

Несколько простых советов: 

 Упражнения необходимо сопровождать стихотворным текстом, 

доступным для восприятия детьми младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

 Упражнения можно использовать как педагогами в группе, на 

музыкальных, физкультурных, логопедических занятиях, так и 

родителям. Совместное с ребёнком расслабление поможет и 

родителям восстановить душевное равновесие после напряжённого 

трудового дня. 

 Хорошим дополнением к упражнениям будет приятная, спокойная 

инструментальная музыка в сочетании со звуками природы. 

Если мы будем целенаправленно учить детей сбрасывать излишки 

напряжения и восстанавливать равновесие, мы будем способствовать 

сохранению здоровья наших детей. 

 

 


