Нередко
родителей
тревожит
появление
у
детей
несобранности,
излишней активности или напротив,
замкнутости,
робости,
а
часто
агрессивности,
плаксивости.
Уравновешенный, радостный ребенок
вдруг становиться конфликтным и
беспокойным.
Все
это
признаки
внутреннего
психоэмоционального
напряжения, или, последствие какой-то
«детской» проблемы, в которой взрослые
еще не разобрались. Как помочь ребенку в
такие моменты? Самое правильное –
научить его помогать самому себе, то есть
познакомить с методами саморегуляции.
Саморегуляция
–
процесс
управления человеком собственными
психологическими и физиологическими
состояниями, а так же поступками.
Федеральные
государственные
требования, предъявляемые дошкольным
образовательным учреждениям, школам
создают
необходимость
формирования
произвольной
памяти
и
мышления,
дальнейшего
развития
произвольной
саморегуляции эмоциональных проявлений,
внимания и восприятия как главного резерва
их способностей, творческих возможностей,
жизненных сил и интересов. Понимание
родителями
и
воспитателями
общих
механизмов психофизической регуляции
организма дает инструмент воздействия
изнутри на развитие детской психики и ее
произвольной регуляции.
Способности произвольной регуляции.
Способность регулировать различные сферы
психической жизни состоит из конкретных
контролирующих умений в двигательной и
эмоциональной сферах, сфере общения и

поведения. Ребенок должен
умениями в каждой из сфер.

овладеть

Двигательная сфера:
Для того чтобы самому контролировать свои
движения, ребенок должен овладеть следующими
умениями:

Произвольно
направлять
свое
внимание на мышцы, участвующие в
движении;
Различать и сравнивать мышечные
ощущения;
Определять
соответствующие
характера ощущений («напряжение расслабление», «тяжесть - легкость»,
др.)
характеру
движений,
сопровождаемых этими ощущениями
(«сила - слабость», «резкость плавность», темп, ритм);
Менять характер движений, опираясь
на контроль своих ощущений.
Первые три умения можно с успехом тренировать у
каждого ребенка, последнее же во многом зависит от
природной одаренности – точного мышечного
чувства, моторной ловкости.

Эмоциональная сфера:
Способности детей в произвольной регуляции
эмоций, в сравнении с движением, еще менее
развиты: им трудно скрыть радость, огорчение, вину,
страх, подавить раздражение или негодование. Пока
эмоции детей еще непосредственны, не подчинены
давлению социально – культурного окружения –
самое удобное время, учить понимать их, принимать
и полноценно выражать. Для этого ребенку
необходимо овладеть такими умениями:

Произвольно
направлять
свое
внимание
на
эмоциональные
ощущения, которые он испытывает;
Различать
и
сравнивать
эмоциональные
ощущения,
определять их характер (приятно,

неприятно, беспокойно, удивленно,
страшно и т.д.)
Сфера общения:
Овладев начальными навыками эмоциональной
саморегуляции, ребенок сможет регулировать свое
общение. Основным инструментом регуляции
общения является способность устанавливать
эмоциональный контакт. Эту способность можно
развить тренировкой следующих умений:

Управлять, понимать и различать
чужие эмоциональные состояния;
Сопереживать
Отвечать адекватными чувствами
(т.е. в ответ на эмоциональное
состояние товарища проявить такие
чувства,
которые
принесут
удовлетворение участникам общения)
Сфера поведения:
Управление поведением, как самой сложно сферой
психической деятельности, необходимо включает в
себя все ранее рассмотренные навыки саморегуляции
и предполагает другие, специфические для этой
деятельности, умения, которые составляют высшие
формы эмоционально – волевой регуляции:

Определять конкретные цели своих
поступков;
Предвидеть
конечный
результат
своих действий и поступков;
Брать на себя ответственность.
В развитии у детей описанных навыков большое
значение играет возможность испытать множество
вариантов действия для того, чтобы научиться делать
выбор. Именно в выборе поступка или действия стоит
первый шаг на пути развития произвольного
(согласно со своими желаниями, волей) управления
поведением.
Наиболее важное место в технике психической
саморегуляции занимают специальные упражнения
на расслабление мышц, упражнения на дыхание, а так
же упражнения способствующие успокоению и
снятию напряжения. (Некоторые виды упражнений
представлены в данном буклете.)

Упражнения, направленные на развитие
произвольных движений и самоконтроля.
Упражнение «Стой!»
Цель: развитие самоконтроля и произвольных
движений.
Ход игры: Звучит маршевая музыка. Дети
маршируют. Музыка внезапно обрывается, но
дети продолжают маршировать. Через 1-1,5
минуты музыка возобновляется, а дети –
двигаются (маршируют), затем, через 3-4
минуты
происходит
новое
внезапное
прерывание музыки, дети маршируют и т.д.
Упражнение «Запретный номер»
Цель: Развитие самоконтроля, самодисциплины,
а так же укрепление навыков счета.
Ход игры: выбирается определенная цифра,
например 4. дети встают в круг и по часовой
стрелке считают по очереди: 1,2,3,… когда
доходит очередь до четвертого ребенка, он не
произносит цифру, а хлопает в ладоши 4 раза.
Упражнения, направленные на развитие
произвольной активности, формирование
эмоциональной и волевой сфер.
Упражнение «Иголка и нитка»
Цель: развитие произвольности.
Ход игры: выбирается водящий из детей. Под
веселую музыку водящий играет роль иголки, а
все другие дети – роль нитки. «Иголка» ходит
между стульями, а «нитка» (группа детей друг за
другом) – за ней.
Упражнение «Скучно, скучно так сидеть»
Цель: развитие раскованности, тренировка
самоорганизации.
Ход игры: у одной стены комнаты стоят стулья,
их число равно количеству детей. Около
противоположной стены комнаты так же стоят
стулья, но их число на 1 меньше кол-ва детей.
Дети садятся около первой стены комнаты.
Ведущий читает стишок:
Скучно, скучно так сидеть. Друг на друга всё
глядеть;
Не пора ли пробежаться и местами поменяться?

Как только ведущий заканчивает стишок, все
дети бегут
противоположной стенке и
стараются занять стулья. Проигрывает тот, кто
остался без стула.
Замечания: не разрешайте детям начинать бег
раньше, чем кончиться стишок.
Упражнения, направленные на развитие
психической саморегуляции, способствующие
успокоению и снятию напряжения.
Упражнение «Лифт»
Педагог говорит: «Положите ладонь на живот.
Представьте, что живот – это первый этаж дома.
Немного выше находиться желудок – это второй
этаж дома. Подержите там ладонь. Теперь
положите ладонь на грудь и представьте, что это
третий этаж дома. Приготовьтесь, мы начинаем
«поездку на лифте»:
Вдохните ртом медленно и глубоко та,
чтобы воздух дошел до первого этажа –
до
живота.
Задержите
дыхание.
Выдохните ртом.
Вдохните так, чтобы воздух поднялся на
один этаж выше желудка. Задержите
дыхание. Выдохните ртом.
Вдохните – и «поднимите лифт» еще на
один этаж – до груди. Задержите
дыхание. Выдохните ртом.
Во время выдоха вы ощущаете, что
напряжение и волнение выходят из тела,
словно из дверей лифта»
Упражнение
выполняется
стоя.
Время
выполнения 2-3 минуты. Дыхание задерживается
на 2-3секунды.
Упражнение «Свеча»
Стоя прямо, колени прямые, руки напряжены и
подняты вверх, тело напряжено, будто свечка на
праздничном торте. Постепенно свечка начинает
таять – тело расслабляется сверху вниз. Сначала
отпускаются руки, затем голова падает на плечи,
потом сгибается туловище, подгибаются ноги, и
ребенок медленно падает на пол – «свеча
растаяла».
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