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Александра Иванникова, 

педагог-психолог центра «Созвездие» 

 Иногда у детей может произойти 

настоящий эмоциональный взрыв, связан-

ный с переизбытком накопившихся чувств и 

неумением контролировать свои эмоции. 

Многие родители в таких случаях сразу 

начинают паниковать и искать разные спо-

собы успокоения своего не в меру разбуше-

вавшегося ребёнка. Чаще всего в ход идёт 

«взятничество» в виде сладостей или игру-

шек. Но такой метод хорош лишь в качестве 

отвлекающего манёвра и нисколько не по-

может справляться с сильными эмоциями в 

будущем.  

Так что же делать в таком случае? На 

самом деле, выход есть. Хорошим вариан-

том развития навыка переживания и прора-

батывания своих эмоций являются не что 

иное, как игры. Причём, чем активнее в них 

будет роль родителей или других заинтере-

сованных родственников, тем лучше. 

Давайте рассмотрим несколько вариан-

тов для расслабления, в которые можно иг-

рать всей семьёй:  

1. Снеговик.  

Надуваем щёки, рас-

ставляем руки в сторо-

ны, всем своим видом 

изображая снеговика, 

насколько хватит ва-

шей фантазии. Удер-

живаем позу не менее 

10 секунд. Потом мож-

но сказать: «а теперь 

вышло солнышко, его лучики коснулись 

снеговика, и он начал таять». Медленно 

опускаем руки, сдуваем щёки, опускаемся 

вниз, пока совсем не ляжем на пол и не 

«растечёмся лужицей».  

2. Буратино.  

Представьте, что вы превратились в куклу. 

Стоя прямо напрягите плечи, руки и паль-

цы. Представьте, что они стали деревянны-

ми. Замрите. Теперь напряжение должно 

ощущаться в ногах, коле-

нях, ступнях. Сделайте па-

ру шагов. Напрягите лицо, 

шею, сожмите челюсти, 

наморщите лоб. А теперь 

из куклы превращаемся 

обратно в человека, чув-

ствуя, как тело расслабля-

ется и обмякает. Попроси-

те повторить те же дей-

ствия ребёнка.  

 

3. Шарик.  

Надуваем щёки и живот. Представляем, ка-

кие мы круглые и прекрасные. Начинаем 

постепенно сдувать щёки, медленно выды-

хая, потом надуваем шарик снова. Повто-

ряйте упражнение несколько раз.  
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4. Бумажная война.  

Рвём с ребёнком листы бумаги, делая из 

них снежки. Готово! Можно начинать 

бумажную войну, закидывая друг друга 

снежками до изнеможения. Игра закан-

чивается всеобщим перемирием и объя-

тиями. Этот нехитрый способ без труда 

поможет выплеснуть все негативные 

эмоции и ощутить прилив сил.  

5. Рисунок настроения.  

Предлагаем ребёнку нарисовать своё 

настроение. При этом важно дать ему пол-

ную свободу творчества, пусть сам выбира-

ет цвета. Когда творение будет готово, необ-

ходимо его обсудить. Важно понять, какими 

чувствами и эмоциями он руководствовал-

ся, отображая своё 

внутреннее состоя-

ние на бумаге. Если 

не очень радужны-

ми – избавляемся 

от них, сминая или 

сжигая бумагу. Ещё 

как вариант, изме-

нить рисунок так, 

чтобы он изобра-

жал хорошее настроение – радость, безмя-

тежность, веселье. Можно дорисовать но-

вые детали или зарисовать его полностью, 

покрутить лист и увидеть с нового ракурса 

другую картину. Можно порезать и перекле-

ить части в другом порядке, меняйте своё 

настроение любым способом!  

6. Сказка.  

Отличным вариантом перед сном будет по-

читать ребёнку сказку. Атмосфера в процес-

се прочтения способствует установлению 

тёплых и доверительных взаимоотношений, 

расслаблению и снятию напряжения. Ис-

подволь решаются сложные эмоционально-

личностные проблемы. Герои сказок прохо-

дят через множество испытаний, прежде 

чем добиться желаемого. Предлагаемый сю-

жет подсказывает разные вариации поведе-

ния. Он помогает строить внутренние моде-

ли внешнего мира; способствует развитию 

качеств, необходимых для преодоления 

трудностей. 

7. Игры с водой.  

Переливание воды из ёмкости в ёмкость, пе-

реливание воды шприцем или пипеткой (да, 

некоторым детям нравится пипеткой перели-

вать воду из ведёрка в баночку), ложкой, экс-

перименты с подкрашиванием воды красками 

– все эти занятия приводят к тому, что дети 

сосредотачиваются и успокаива-

ются. Купание в тёплой ванне 

расслабляет тело ребёнка, как 

бы смывая беспокойство и из-

лишнее возбуждение. Ванна 

идеальна после шумной актив-

ной прогулки или позднего ухо-

да гостей. После её принятия ре-

бёнка можно отнести на кровать 

и укрыть мягким одеялом или 

простынкой. Неплохо устроить 

малыша на родительской кровати или в крес-

ле – в пространстве мамы и папы, чтобы оно 

его дополнительно поддерживало и успокаи-

вало. 

 Существует ещё множество подоб-

ных вариаций игр и каждая по-своему пре-

красна. Главное, сами включайтесь в про-

цесс с радостью и интересом, проявляйте 

фантазию, придумывайте эксклюзивные 

семейные игры. Со временем, ребёнок 

научится успокаиваться самостоятельно 

и вам станет гораздо легче.  


