
Развитие саморегуляции и её значение в жизни детей. 
Игры для развития саморегуляции. 

 
Саморегуляция–это процесс управления человеком собственными психологическими 

физиологическими состояниями, а также поступками. По сути, саморегуляция -это умение 
быть «здесь и сейчас». Общие закономерности саморегуляции реализуются в 
индивидуальной форме, зависящей от конкретных условий, а также от характеристик 
нервной деятельности, от личностных качеств человека и его привычек в организации 
своих действий, что формируется в процессе воспитания. 

Способность регулировать различные сферы психической жизни состоит из 
конкретных контролирующих умений в двигательной и эмоциональной сферах, сфере 
общения и поведения. Ребенок должен овладеть умениями в каждой из сфер. 

Двигательная сфера: 
Для того чтобы самому научиться 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. п.); 

 одновременно направлять свое внимание на мышечные ощущения и на 
экспрессивные движения, сопровождающие любые собственные эмоции и 
эмоции, которые испытывают окружающие; 

 произвольно и подражательно “воспроизводить” или демонстрировать эмоции 
по заданному образцу. 

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 (т. е. принимать позицию партнера по общению и полноценно 

проживать прочувствовать его эмоциональное состояние); 
 отвечать адекватными чувствами (т. е. в ответ на эмоциональное состояние 

товарища проявить такие чувства, которые принесут удовлетворение 
участникам общения). 

Уровень овладения ребенком элементарными умениями регуляции эмоциональной 
сферы и способность устанавливать эмоциональный контакт составляют 
уровень развития эмоционального контроля его личности. 

Сфера поведения: 
Управление поведением, как самой сложной 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; 
 искать и находить, выбирая из множества вариантов, средства достижения этих 

целей; 
 проверять эффективность выбранных путей: действиями, ошибаясь и исправляя 

ошибки, опытом чувств, опытом прошлых аналогичных ситуаций; 
 предвидеть конечный результат своих действий и поступков; 
 брать на себя ответственность. 

К навыку саморегуляции следует относиться так же, как и к любому другому 
навыку (например, социальному или навыку учиться). Следует научить ребенка этому и 
обеспечить практическое применение. Если рассматривать бурные эмоциональные 
реакции малыша именно как недостаточно развитый навык, а не как плохое поведение, 
это дает более конструктивное решение проблемы. 

Для развития данного навыка разработано много игр. с некоторыми из них вы 
можете ознакомиться прямо сейчас. 

Игры для развития саморегуляции. 

Во время проговаривания стихотворений ребенок лежит в удобной позе, можно 
включить релаксационную музыку. Родитель медленно проговаривает стихотворение, 
можно слегка покачивать ребёнка из стороны в сторону (по желанию). За один сеанс 
используется одно стихотворение. После произнесения последних слов ребенок может 
отдохнуть еще столько сколько ему покажется нужным.  

1. Космос. 
Мы друзей хороших на Луне нашли. 
Пригласили в космос их и летим. 
Мы парим, как ласточки, в вышине. 
Звёздами любуемся в тишине. 
Ветерок - проказник вскоре прилетел. 
Опустив на землю нас, нежно шелестел. 
(лёжа на спине, полное расслабление туловища и конечностей, рекомендуется 

спокойная, чуть слышная музыка) 
2. Сказка. 
Мы раскинем руки, мы как будто птицы. 
Мы глаза закроем, - сказка нам приснится… 



Шар приснится голубой… 
И Мишутка маленький… 
Светлый месяц за горой… 
И цветочек аленький… 
Лепестки ласкает ветер, 
Чуть цветок качается… 
Это сказка детям снится… 
Дети расслабляются… 
Вот глаза открылись, мышцы напрягаются! 
Сразу бодрость, сила в теле ощущаются! 
(лёжа на спине, под спокойное речевое сопровождение и приятную, тихую музыку 

полное расслабление) 
3. Океан. 
Я слышу океана шум…прибой… 
И шелест пены на песке прибрежном. 
Волна беседует со мной 
И убаюкивает нежно. 
Она мне говорит: расслабься и глаза прикрой, 
Расслабься, отдохни, услышь ты шум прибоя, 
Пусть тело отдохнёт, а с ним и ты, 
И все друзья, кто рядом здесь с тобою. 
Прислушайся к себе: тепло и свет 
Вольются в твои ноги, руки, шею, 
Тепло идёт по телу, в твою грудь… 
Всё тело лёгкое, а мысли всё светлее… 
Мы волны слышим, тишина…покой… 
Лицо ласкает солнца лучик … 
Вот ветерок сюда к нам залетел, 
И отогнал за горы тучи. 
Вас ветерок взбодрил, погладил по щеке… 
К вам силы вновь вернулись!. 
Пора вставать! Пора вставать! 
Как хочется, что б все вы улыбнулись! 
(музыка «шум моря» и спокойный, ровный голос речевого сопровождения 

способствуют мышечному расслаблению туловища и конечностей. И. п.: лёжа на спине.) 
4. Волна. 
Расслабляюсь на спине, 
как медуза на волне… 
Глазки закрываются… 
Тело расслабляется… 
Тихо плещется волна… 
Нас баюкает она… 
Баю – бай, баю – бай, 
Глазки тихо закрывай… 
Вот прохладный ветерок 
Пробежал по телу… 
Отдохнули! Вновь пора 
браться нам за дело! 
(И. п: лёжа на спине, раскинув руки и ноги в стороны, желательно музыкальное 

сопровождение под спокойное чтение текста) 
5. Рыбки. 
В чистой, ласковой водице 



Плывёт рыбок вереница. 
Чешуёй златой сверкая, 
Кружится, играя стая… 
Вниз их манит тишина, 
Глубина…не видно дна… 
Рыбки, рыбки вниз пошли, 
рыбки, рыбки все легли… 
глазки все прикрыли… 
плавнички расслабили… 
хвостик тоже не играет… 
рыбка мышцы расслабляет… 
здесь покой и тишина… 
тихо плещется волна… 
Вот луч солнца засверкал, 
Рыбок всех он вверх позвал! 
Встаньте все… вернёмся в зал! 
(после имитационного движения «рыбки» - дети опускаются на ковёр, руки и ноги в 

стороны, полное расслабление мышц туловища и конечностей, музыкальное 
сопровождение желательно) 

6. Кот. 
Как у наших у ворот 
на траве улёгся кот. 
Глазки он свои прикрыл… 
Хвостик рыжий распушил… 
Он расслабил коготки, 
стали лапочки легки. 
Он расслабил свой животик – 
Вот какой хороший котик: 
Всё своё расслабил тело – 
Для здоровья это дело! 
Будет котик отдыхать, 
А потом опять играть! 
Будет мышку догонять… 
Ну и нам пора вставать! 
7. Бабочка. 
Бабочка порхала, 
Всё к цветам летала. 
Крылья стали уставать, 
Видно, надо отдыхать. 
Вот присела на цветок, 
Крылья опустила 
И головку свесила, 
Будто загрустила… 
Отдохнула… посидела… 
Да и снова полетела. 
(дети, выполняя движения по тексту, учатся напрягать и расслаблять свои мышцы в 

разных позах, в данном случае, присев на корточки или «по – турецки», скрестив ноги) 
8. Снежинка. 
Лёгкая снежинка – белая пушинка 
Легла на ладошку отдохнуть немножко. 
Лучики расслабила и прикрыла глазки… 
Лёгкая, воздушная, словно фея в сказке… 



Ветер, ты здесь не шуми! 
Нам снежинку не буди! 
Пусть снежинка расслабляется, 
Сил надолго набирается. 
В путь далёкий силы надо: 
ей лететь за снегопадом! 
9. Барсук 
На полянке у осинки 
Наш барсук лежит на спинке. 
Он раскинул свои лапки, 
И расслабил цап – царапки. 
Греет солнышко животик, 
Шёрстку ветерок ласкает… 
Лежебока наш барсук 
Мирно дремлет, отдыхает… 
Сладко наш барсук зевнул, 
Свою спинку изогнул, 
Потянулся, потянулся… 
Бодро встал – совсем проснулся. 
По бокам себя похлопал, 
По делам в лесок потопал! 
10. Облака 
В небе синем к нам издалека 
Приплывают белые облака. 
Накрывают облака мягким одеялом… 
Как приятно и легко 
Всем ребятам стало! 
Белой пеной облака нежно окружают, 
В сон волшебный и прекрасный 
Деток погружают. 
Вот закрылись глазки – снятся детям сказки… 
Облака плывут, плывут – 
Отдых и покой несут… 
Все ребятки отдохнули, 
С боку на бок повернулись…потянулись – 
И… проснулись! 
До свиданья, облака, небо голубое, 
Много – много, много раз 
Встретимся с тобою. 
 
11. Песня мамы – кошки. 
Наигрался мой котёнок – 
Милый, ласковый ребёнок. 
Вот свернулся он в комочек – 
Нежный, мягонький клубочек. 
Ему снится сон волшебный: 
Небо, солнце и река… 
А в воде прозрачной, чистой 
Проплывают облака, 
Серебрятся спинкой рыбки… 
На губах у нас улыбки… 
Мама лапкой по спине 



Гладила, ласкала 
И котёнку своему песню напевала: 
- Мяу – мяу, мур – мур - мур, 
Милый мой котёнок! 
Как же я тебя люблю, 
Милый мой ребёнок! 
Глазки ты сейчас открой 
И со мною песню спой: «Мяу»! 
12. Осенний лес 
Мы пришли в осенний лес - 
Полон сказочных чудес: 
Золотом листва сияет, нежно солнце согревает… 
Так приятно и легко! 
Дышим ровно, глубоко… 
Пахнет хвоей и грибами, и опавшею листвой. 
Мы прекрасно отдыхаем – расслабляемся с тобой… 
Так приятно и легко, 
Дышим ровно, глубоко… 
Стали птицы распевать, ну а нам пора вставать! 
Дружно, сладко потянулись… 
И с улыбкой все проснулись! 
13. Море 
Стайка рыбок закружилась – 
Море синее приснилось. 
Вода прозрачно – голубая 
Нас баюкает, качает… 
На поверхность из глубин 
Подплывает к нам дельфин… 
Вот совсем не зная страха, 
Проплывает черепаха… 
А за ней, раскинув ножки, 
Вглубь несутся осьминожки… 
Ах, прозрачная водица! 
Видим рыбок вереницу… 
Можно рыбок нам догнать… 
Только вот пора вставать. 
Все, как рыбки, встрепенулись, 
Из морских глубин вернулись. 

 


