
«Вечерние  игры и занятия детей» 

Даже для самого общительного ребенка детский сад- это стресс. Что 
могут сделать родители, чтобы помочь ребенку снять дневной стресс? 

Сначала стоит внимательно понаблюдать за ребенком, поговорить с 
воспитателем, чтобы определить, какая именно помощь нужна вашей дочке 

или сыну. Если малыш днем скован и робок, а «вечером» наверстывает 
упущенное» нужно  помочь ему расслабиться, выговориться, но не допускать 
перевозбуждения. Если ребенок и в садике «ураган», и дома никак не может 

остановиться, следует постараться перевести его в мирное русло». 
Необходимо распланировать вечер так, чтобы малыш постепенно 

освобождался от накопившегося напряжения, участвовал в жизни семьи и 
вместе с тем имел возможность побывать с событиями дня и своими 

мыслями. 
Один из лучших антистрессовых приемов-игра. Она позволяет 

раскрепостится, расслабится. Постарайтесь соблюдать несколько нехитрых 
правил. 

1.Выбор - играть или не играть-должен всегда оставаться за ребенком. 

Возможно, как раз сегодня он настолько устал, что захочет просто погулять 

или почитать. 

2.Вечерняя игра не должна быть шумной, сопровождаться беготней и 

криками. 

Если днем ваш ребенок-«тихоня», а вечером-«ураган», снять напряжение и 

дать деструктивной энергии поможет игра «Рвакля»  

«Рвакля» 

Приготовьте ненужную бумагу, старые газеты, журналы, широкое ведро или 

корзину. Пусть малыш рвет, мнет, топчет бумагу, в общем 

делает с ней все, что заблагорассудится, а потом бросает в ведро или 

корзину. На бумажной куче можно и попрыгать, она отлично пружинит. 



 
 

 
 



Если ребенок и в садике ни на минуту не присел, и дома никак не 

остановится, успокоится ему поможет игра «Грибник»  

«Грибник»  

Предложите малышу расставить кегли или небольшие игрушки в 

произвольном порядке на небольшом расстоянии друг от друга.  

Если дома у вас есть спортивный комплекс, то игрушки можно развесить на 

нем. Затем попросить закрыть глаза и по памяти собрать все предметы 

«грибы» - в корзину. Собранные «грибы «можно сортировать по цвету.  

«Тонет или не тонет» 

Вам понадобится: небольшие предметы из разных материалов 

(пластмассовая игрушка, камушек, пробка, шишка, ложка) глубокий таз или 

ванна) 

 

 
 

 

 

 

 

 



«Играем с прищепками» 

(Прикрепить прищепки к веревочки, теперь пусть малыш снимает и меняет 

прищепки сам. При этом вмести с ним считайте: «Одна, еще одна! Две 

прищепки! 

 
Кроме того, перед сном вы можете сделать ребенку расслабляющий массаж, 

вместе послушать тихую мелодичную музыку, шум моря или звуки дождя, 

вспомнить все радости дня и немного помечтать 

 

Если малыш будет твердо знать, что в конце шумного дня дома 

его ждет «тихая пристань», восемь часов в садике не покажутся 

вечностью и стресс отступит. 

 


