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В соответствии с моей темой самообразования я изучаю проблему 

развития саморегуляции детей дошкольного возраста 

           Развитие саморегуляции – одна из центральных линий развития детей. 

Разнообразие видов деятельности, которые осваивает дошкольник, 

объединяет одно – в них формируется важнейшее личностное 

новообразование этого возраста – произвольная регуляция поведения и 

деятельности, способность к самоконтролю. 

Саморегуляция – это процесс управления человеком собственными 

психологическими и физиологическими состояниями, а также поступками. 

В процессе работы над этой темой я руководствовалась 

психологической концепцией технологии развития саморегуляции 

Натальи Павловны Боркиной, целью которой является формирование у 

дошкольников элементов самоконтроля. 

Умения по саморегуляции вырабатываются в результате длительных 

тренировок. На своих занятиях я учу детей поочерёдно напрягать и 

расслаблять мышцы тела, сравнивать и сопоставлять состояние мышечной 

активности и релаксации.  

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 (“напряжение-

расслабление”, “тяжесть-легкость”) 

Упражнения, направленные на развитие саморегуляции детей. 

         1.  Упражнения на дыхание. 

2.  Массаж. 

3.  Растяжки. 

4.  Постизометрическая релаксация. 

5.  Релаксация.  

На занятиях по физкультуре нужно проводить все предложенные виды 

упражнений в свободной последовательности. 

1. Дыхание - важнейший физиологический процесс, происходящий 

автоматически, рефлекторно. 

 Упражнения на дыхание хорошо разработаны Еленой Николаевной 

Вареник  в пособии «Занятия по физкультуре с детьми 5-7 лет», их можно 

использовать в своей работе. 

Целью дыхательной гимнастики является освобождение дыхания от 

напряжения, ограничений, мешающих дыханию привычек. Мне важно 

научить ребенка чувствовать свое дыхание, т.е. обращать внимание на то, как 

он дышит: ртом или носом, задерживает ли дыхание. 

Например:  

- Ребята, давайте подышим носиком, сделайте носиком глубокий вдох, 

выдох, снова глубокий вдох, выдох. А теперь подышим ротиком: наберите 

побольше воздуха ртом, выдохните, повторите ещё раз. 

-  А теперь поставьте перед собой  пальчик и попробуйте подышать на 

него прерывисто, как будто хотите согнать воображаемую бабочку. 

Повторите это упражнение несколько раз. 

 



Дыхательная гимнастика «Вертолёт» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки  в стороны. Глубоко вдохнуть, не 

меняя положения рук; повернуть вправо – выдохнуть; вернуться в и.п. 

То же самое влево. 

Спина прямая, вдох носом, выдох ртом. 

Очень важно научить детей уравновешивать дыхание после 

физической нагрузки. В данном случае подходит упражнение «Шар»: дети 

разводят руки в стороны, поднимают их вверх и вдыхают воздух носом; 

затем выдыхают воздух ртом, при этом руки опускают вниз. 

Дыхательная гимнастика «Дудочка» 

Кисти рук сложить в дудочку, поднести ко рту. Вздохнуть и медленно 

выдохнуть воздух на звуках [ду-ду-ду]. Делать вдох носом, а выдох ртом. 

2. Массаж традиционно включается в комплексы 

общеоздоровительных мероприятий в целях активизации отдельных систем 

организма. На своих занятиях я использую элементы общего массажа 

(поглаживание, разминание, постукивание). Данные упражнения хорошо 

снимают «зажимы», меняют настроение ребёнка в лучшую сторону, 

гармонизуют отношения в группе. 

Ребята делают упражнения массажа сначала себе, потом соседу, а 

также в паре, лёжа на коврике. 

Детям нравится упражнение «Брёвнышки» 

Дети садятся на коленки, начинают мягко поглаживать свои ножки, 

ручки. Я при этом прошу детей почувствовать тепло своих рук. Обязательно 

найдутся те дети, которые будут импульсивно выполнять данное 

упражнение. Их нужно мягко поправить и попросить правильно выполнить 

упражнение. 



Затем дети поглаживают своего соседа: ножки, ручки, спинку, голову. 

Такие поглаживающие движения можно делать дома усталой маме, чтобы 

она могла расслабиться и отдохнуть. 

В этом году  я с помощью родителей начала собирать «Сундучок 

здоровья».  

В них есть разные массажные штучки (массажёры). Их мы используем 

в индивидуальной и парной работе.  

Дети делают простейший массаж друг другу (под присмотром 

взрослого). 

3. Растяжки - прекрасный способ, позволяющий снимать 

эмоционально-психическое напряжение и одновременно повышать 

двигательную активность, что так важно для ребенка. Растяжки основаны на 

естественном движении. Каждый знает, как хочется потянуться всем телом, 

пробудившись ото сна. Растягивание помогает избавиться от мышечной 

скованности, улучшить осанку и манеру двигаться, снять утомление. 

Растягивание представляет собой динамическую работу мышц, причем 

внимание сосредоточено не на какой-то одной мышечной группе, а на 

движении всего тела. Концентрируя внимание на движениях, ребенок 

постепенно учится владеть своим телом, что оказывает положительное 

влияние на его физическое и психическое состояние. 

Гимнастикой на растягивание можно заниматься индивидуально с 

ребенком или в небольшой подгруппе.  

- Ребята! Потянули ручки в разные стороны, а теперь спинку, ножки. 

Всё тело тянется.  

Упражнение «Потягивание» 

Лежа на спине, носки, голени и пятки касаются друг друга, руки вы-

тянуты вдоль тела и свободно лежат ладонями к полу. Носки вытянуть, но 

без напряжения, затем потянуть носки на себя, чтобы растянулись задние 



мышцы ног. 

          Растяжками можно заниматься сидя, лёжа, стоя. 

4. Постизометрическая релаксация - предварительное напряжение 

мышц в течение определенного времени вызывает естественное 

расслабление мышц. При этом нет необходимости дозировать упражнения. 

Релаксация возникает естественным путем за счет утомления мышц, и 

ребенок сам регулирует этот процесс. Существенным моментом является 

сохранение определенной позы в течение некоторого времени (движения 

практически отсутствуют). 

В данном случае я использую упражнение «Роботы». 

Мы вытягиваем ручки вперёд (можно вверх, в стороны, вниз) и 

начинаем перемещать силу в пальцы, сжимая их в кулаки. Сначала сила 

должна быть небольшая, затем расслабление, потом перемещаем больше 

силы, снова расслабление. В конце мы всю силу направляем в руки (детям 

это особенно нравится) и вновь расслабление. 

Аналогично выполняется упражнение в положении сидя «Паучки». 

Дети сначала сжимают пальцы в кулак, задерживая на несколько секунд, а 

потом расслабляют пальцы и трясут кисти рук. В данном упражнении в 

момент расслабления можно подуть на ручки. То же самое действие мы 

выполняем после перетягивания каната. 

Для преодоления внутреннего напряжения необходимо научить 

ребенка расслабляться, расслаблять свое тело, т.е. учить приемам 

релаксации. 

5. Релаксация - это расслабление. Приемы релаксации основаны на 

сознательном расслаблении мышц. Техника релаксации направлена на снятие 

ненужного напряжения, связанного с переутомлением, нарушением осанки, 

недостатком потребности организма в движении.  



Релаксация вызывается на фоне установки на покой и отдых 

посредством трех действий: проговариванием определенных словесных 

формул, управлением вниманием и образных представлений. 

Упражнения на релаксацию  хорошо разработаны Е.Н.Вареник в 

пособии «Занятия по физкультуре с детьми 5-7 лет». Мне очень нравится 

релаксация «Волшебный сон» 

          Упражнения для релаксации я использую в середине и в конце занятия. 

Дети очень любят упражнение «Султанчики», которое мы выполняем 

после общеразвивающих упражнений. Дети садятся султанчиками и 

расслабляются на одну минутку, стараясь по возможности «отключиться». 

В конце занятия мы часто играем в игру «Рыбки». Дети делятся на две 

команды: рыбки и акулы. Акулы встают в сторону и отворачиваются. А 

рыбки плавают и говорят: «Рыбки плавают, ныряют, в чистой голубой воде, 

то сомкнутся, разомкнутся, то зароются в песке» После слов дети-рыбки 

ложатся на коврик, принимают удобную позу и отдыхают. Ведущий говорит: 

«Отдыхают ручки, отдыхают ножки, нам тепло и приятно. Припекает  

солнышко, тёплая водичка согревает нас и т.д.» Дети-акулы  выходят на 

охоту и произносят: «Раз, два, три – замри»  После этих слов дети-рыбки не 

шевелятся, а дети-акулы ищут себе добычу, т.е. того, кто пошевелился. 

Побеждают те ребята, которые не двигались. 

Вывод. 

Используя 5 видов упражнений, направленных на развитие 

саморегуляции детей, разработанными Натальей Павловной Боркиной, мы 

развиваем у дошкольников навыки самоконтроля, помогаем снимать 

эмоционально-психическое напряжение и одновременно повышать 

двигательную активность, гармонизуем отношения в группе. 

Данную технологию можно использовать не только на физкультурных 

занятиях, но и на других занятиях в группе, т.е. её могут использовать и 



воспитатели, и другие педагоги дошкольного учреждения. В своей 

психологической практике я также использую данные упражнения. 

 

 

 

 


	Лежа на спине, носки, голени и пятки касаются друг друга, руки вытянуты вдоль тела и свободно лежат ладонями к полу. Носки вытянуть, но без напряжения, затем потянуть носки на себя, чтобы растянулись задние мышцы ног.

