
Телесноориентированные упражнения. 

Упражнение «Рисуем на ладошках» 

Выполняется в парах. Ребята закрывают глаза, протягивают друг другу руки: 

один ладонями вверх, другой – вниз. Один представляет какой-то образ и 

пытается передать его второму, поглаживая его ладонями (например: море, 

ветер, двое под фонарем и т.д.). Затем пары меняются. 

Упражнение «Остановка рук» 

У человека закрыты глаза. Напарник постепенно приближает к нему руку. Когда 

первому покажется, что чужая рука находится от него на расстоянии 1 см, 

нужно сказать «Стоп». Вариант – напарник подходит к человеку, стоящему с 

закрытыми глазами. Когда тот почувствует приближение, он должен сказать 

«Стоп». 

Человек с закрытыми глазами. Окружающие по очереди прикладывают палец к 

его лбу. Он должен назвать пол и постараться определить имя дотронувшегося. 

Определить цвет на ощупь. 

Вариант: определить на ощупь край стола (рука в воздухе). 

Упражнение «Телепатия» 

Делается по парам. Человек, сосредоточившись, пытается передать напарнику 

несложный образ (например: закат). Обычно угадывание чужих мыслей 

действительно может происходить. Важно, чтобы в группе соблюдалась 

тишина. 

Упражнение «Мышеловка» 

Из группы выделяются две тройки, которые берутся за руки, встают в кольцо и 

закрывают глаза. Группа цепочкой проходит сквозь кольца. В какой-то момент 

тройки резко опускают руки – мышеловка захлопывается. Их задача не 

разговаривая, не трогая руками, определить количество людей, оказавшихся в 

кольце. 

Упражнение «Восковая палочка» 

Группа стоит в плотном кругу. В центре в расслабленном состоянии стоит 

человек. Он начинает падать (не сгибая ног) в какую-то сторону. Группа ловит 

его и возвращает назад. 

Первый вариант: человек сам выбирает, куда падать. 

Второй вариант: группа качает человека в каком-либо направлении. 



Техника безопасности: 

Исходное положение у стоящих в кругу – правая нога вперед, левая сзади в 

упоре, руки вытянуты вперед. Человека ловят на ладони. От группы требуется 

большое внимание и аккуратность, иначе человеку можно сильно навредить. 

Если в группе есть совсем слабый человек, то можно, либо поставить его между 

двумя сильными, либо поставить сзади него более сильного человека, который 

просунет руки ему под плечи и будет его дублировать (при этом важно не 

обидеть самого этого человека). 

 

Упражнение «Пять важных вещей» 

Выполняется в парах. Пары расходятся на пять минут и молча жестами 

показывают друг другу пять самых важных для себя вещей. А затем пара 

жестами представляет друг друга кругу. Возможны варианты: пять самых 

страшных для меня вещей, самых неприятных и т.п. 

 

Упражнение «Замри» 

Дидактические задачи: развитие зрительно-двигательной координации. 

Игровой материал: карточки со схематическим изображением человека в 

различных позах. 

Музыкальный материал. «Марш», музыка И. Кишко или любая ритмичная 

музыка в умеренном темпе. 

Методика проведения. Педагог предварительно разъясняет детям схемы, 

изображающие позы человека. Задание выполняется в два этапа. 

Первый этап. Ребенок воспроизводит перед зеркалом статическую фигуру, 

изображенную на схеме, и сам оценивает правильность выполнения. 

Второй этап. Звучит марш. Дети двигаются по залу, по окончании музыки 

замирают в позе, соответствующей схеме, предъявленной педагогом. (Как 

вариант, дети могут двигаться не под музыку, а под стихотворную форму с 

четкой ритмической структурой.) 

Упражнение «Загадочная трубочка» 

Дидактические задачи: развитие тактильной памяти, продолжительного 

выдоха, экономного расходования дыхания, стимулирование творческой 

активности. 

Игровой материал: маленькие пластмассовые трубочки по количеству детей. 

Методика проведения. Игра проводится в парах. Один ребенок дует через 

трубочку на протянутую ладошку другого, стоящего с закрытыми глазами. 

Струя воздуха обрисовывает на ладошке простейшую фигуру или движется в 

определенном направлении. Ребенок, получивший соответствующее тактильное 



ощущение, должен воспроизвести указательным пальцем на ладони своего 

партнера воспринятую фигуру или направление струи. В случае правильного 

решения дети меняются ролями. Парная игра заканчивается коллективной 

творческой работой по конструированию из трубочек определенных моделей. 

Упражнение «Дышим носом» 

Исходное положение – лежа на спине или стоя. Дыхание только через левую, а 

потом только через правую ноздрю (при этом правую ноздрю закрывают 

большим пальцем правой руки, остальные пальцы смотрят вверх, левую ноздрю 

закрывают мизинцем правой руки). Дыхание медленное, глубокое. 

 

Упражнение «Ветер и ветерок» 

Дидактические задачи: развитие слухового восприятия, выразительности 

движений. 

Игровой материал: деревянные палочки (прутики). 

Музыкальный материал: пьеса «Лендлер», музыка Бетховена. 

Методика проведения. Педагог: «Покажите, как ветерок качает ветки 

деревьев». Дети берут в руки прутики, по показу педагога поднимают руки 

вверх, раскачиваются в стороны с небольшой амплитудой. Музыкальный 

руководитель исполняет пьесу «Лендлер». 

Педагог: «А теперь налетел сильный ветер... А вот опять легкий ветерок». 

Дети в соответствии с музыкальными фразами выполняют раскачивание с 

различной амплитудой. 

 

Упражнение «Свеча» 

Цель: улучшает ритмику организма, развивает самоконтроль и произвольность. 

Исходное положение – сидя за партой. Представьте, что перед вами стоит 

большая свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом задуть 

свечу. А теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте 

глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими порциями выдоха. 

Комплекс дыхательной гимнастики 

Упр. 1. Встать прямо, руки вдоль туловища. Сделать полный глубокий вдох. 

Медленно поднять руки, держа их напряженными до тех пор, пока кисти рук не 

будут над головой. Держа руки над головой, задержать дыхание на 2-3 с. 

Медленно опуская руки – выдох. Проделать очистительное дыхание (глубокий 

вдох через нос, резкий выдох тремя – четырьмя выдохами через рот. 1 раз). 

Упр. 2. Встать прямо, вытянутые руки перед собой. Сделать глубокий вдох, 

задержать дыхание. Быстро отвести руки как можно дальше назад, кисти в 



кулак, держать на уровне плеч, затем вернуться в и.п. (2-3 раза) С силой 

выдохнуть через рот. Проделать очистительное дыхание. 

Упр. 3. Встать прямо, вытянутые руки перед собой. Сделать глубокий вдох, 

задержать дыхание. Быстро махнуть руками, делая ими круг назад. Затем такое 

же движение руками в обратную сторону, все время удерживая дыхание. С 

силой выдохнуть через рот. Проделать очистительное дыхание. 

Упр. 4. Встать прямо перед стеной, приложив к ней ладони. Сделать глубокий 

вдох, задержать дыхание. Приблизить грудь к стене, держа свой вес на руках. 

Медленно отодвигаться от стены. С силой выдохнуть через рот. Проделать 

очистительное дыхание. 

Упражнение «Дирижер» 

Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку, которую я сейчас 

включу. Сейчас мы будем не просто слушать музыку – каждый из вас 

представит себя дирижером, который руководит большим оркестром 

(включается музыка). 

Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело дирижера, когда он 

слышит все инструменты и ведет их к чудесной общей гармонии. Если хотите 

можете слушать с закрытыми глазами. Обратите внимание на то, как вы сами 

при этом наполняетесь жизненной силой. Вслушивайтесь в музыку и начинайте 

в такт ей двигать руками, как будто вы управляете оркестром. Двигайте теперь 

еще и локтями и всей рукой целиком... Пусть в то время как вы дирижируете, 

музыка течет через все твое тело. Дирижируйте всем своим телом и реагируй на 

слышимые вами звуки каждый раз по – новому. Вы можете гордиться тем, что у 

вас такой хороший оркестр! Сейчас музыка кончится. Откройте глаза и 

устройте себе самому и своему оркестру бурные аплодисменты за столь 

превосходный концерт. 

 

Упражнение «Ныряльщик» 

Исходное положение – стоя. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, при 

этом закрыть нос пальцами. Присесть, как бы нырнуть в воду. Досчитать до 5 и 

вынырнуть – открыть нос и сделать выдох. 

Упражнение «Дождик» 

Цель: для снятия зрительного утомления. 

Капля первая упала «кап-кап» – пальцем стучать 

И вторая побежала «кап-кап» – по ладошке 

Мы на небо посмотрели – смотреть вверх 

Капельки «кап-кап» запели – постучать по голове 

Намочились лица, – вытирать лицо 

Мы их вытираем. 



Туфли – посмотрите – посмотреть на туфли 

Мокрыми стали – показать руками 

Плечами дружно поведем – трясти плечами 

И все капельки стряхнем 

От дождя убежим – бег на месте 

Под кусточком посидим – присесть 

Упражнения для тренировки зрения 

1. Движение глазными яблоками вправо и влево. 

2. Движение глазными яблоками вверх и вниз. 

3. Вращение глаз по часовой стрелке и против часовой стрелки. 

4. Фиксация взгляда на кончике носа. 

5. Моргание 

После каждого упражнения, закрыть глаза, расслабиться (30-40 сек.). 

Глазодвигательный тренинг 

Цель: для снятия зрительного утомления. 

Если смотришь на предмет 

И не видишь, есть он или нет. 

На него ты не смотри, 

Глаза скорее отводи, 

Легко и быстро поморгай, 

Вправо, влево взгляд бросай, 

Снова глянешь на предмет – 

Изображенья четче нет! 

Упражнение «Взгляд влево вверх» 

Цель: глазодвигательные упражнения. 

Правой рукой зафиксировать голову за подбородок. Взять в левую руку 

карандаш или ручку и вытянуть ее в сторону вверх под углов в 45 градусов так, 

чтобы, закрыв левый глаз, правым нельзя было видеть предмет в левой руке. 

После этого начинают делать упражнение в течение 7 секунд. Смотрят на 

карандаш в левой руке, затем меняют взгляд на «прямо перед собой». (7 сек.). 

Упражнение выполняют 3 раза. Затем карандаш берут в правую руку и 

упражнение повторяется. 

Упражнение «Горизонтальная восьмерка» 

Цель: глазодвигательные упражнения. 

Вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы сжать в кулак, 

оставив средний и указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в воздухе 

горизонтальную восьмерку как можно большего размера. Рисовать начинать с 

центра и следить глазами за кончиками пальцев, не поворачивая головы. Затем 



подключить язык, т.е. одновременно с глазами следить за движением пальцев 

хорошо выдвинутым изо рта языком. 

Упражнение «Глаз – путешественник» 

Цель: глазодвигательные упражнения. 

Развесить в разных углах и по стенам класса различные рисунки игрушек, 

животных и т.д. Исходное положение – стоя. Не поворачивая головы найти 

глазами тот или иной предмет названный учителем. 

Игра «Телефон» 

Задача игры – развить у подростков способности к коммуникации, эмпатии, 

сопереживанию, умению невербально передать свои чувства, выделить главные 

детали и дать им эмоциональную трактовку. 

Для игры необходим мяч или любой предмет, который можно легко 

перебрасывать друг другу. Играющие усаживаются в круг. Ведущий выбирает 

первого игрока (абонента), тот указывает, с кем он собирается «разговаривать 

по телефону» отходит в сторону и подбрасывает мяч так, чтобы он упал в 

середину круга. Игрок, поймавший мяч, становится «телефонной станцией». 

Абонент и «телефонная станция» отходят в сторону, и ведущий сообщает 

абоненту тему для разговора, например: «Вчера в нашем городе взорвали 

бомбу». Абонент должен сообщить на ухо «телефонной станции» подробности 

происшедшего, после чего «станция» жестами пересказывает историю 

собеседнику абонента. Если тот с трех попыток угадывает смысл сообщения, 

все трое остаются в игре, иначе – выбывают. 

Игра «Идет, идет к нам Дед Мороз» 

В этой игре предлагается сначала запомнить текст: 

Идет, идет к нам Дед Мороз, 

К нам Дед Мороз идет. 

И знаем мы, что Дед Мороз 

Подарки нам несет. 

После того, как текст повторили, предлагается заменять слова на движения и 

жесты. Первые слова, которые заменяются, слово «мы». Вместо этих слов все 

показывают на себя. С каждым новым исполнением слов становится меньше, а 

жестов больше. Вместо слов «Дед Мороз» все показывают на дверь, слово 

«идет» заменяется ходьбой на месте, слово «знаем» – указательным пальцем 

прикасаться ко лбу, слово «подарки» – жест, изображающий большой мешок. 

При последнем исполнении все слова исчезают, кроме предлогов и глагола 

«принесет». 

Упражнение «Невербальный испорченный телефон» 

Цель: раскрепощение участников. 



Участники становятся в круг с закрытыми глазами. Ведущий дотрагивается до 

стоящего перед ним человека, например до правого плеча. И так это все 

передаются по кругу. 

На самом деле действия искажаются и меняются и действие к ведущему может 

вернуться совсем в другой форме вплоть до массажа. 

Упражнение «Цветовая загадка» 

Один человек выходит из помещения, а остальные загадывают какой-либо цвет. 

Потом человек заходит обратно и должен по выражению лиц остальных 

(настроения, мимики) угадать, что же за цвет был загадан. 

 

Упражнение «Шарик лопнул» 

Цель: восстановление носового дыхания, формирование углубленного дыхания. 

Ход игры. Ведущий предлагает «надуть шарик». Дети должны надуть шар: 

широко развести руки в стороны и глубоко вдохнуть носом, выдуть его в 

воображаемый шарик через рот «ффф..», медленно соединяя ладони под 

шариком. По сигналу – шарик лопается. Из шарика выходит воздух: дети 

произносят звук «шшш..» 

Упражнение «Запасливые хомячки» 

Цель: тренировка носового дыхания. 

Ход игры. Воспитатель рассказывает, что хомячки носят запасы в щечках. 

Затем предлагает перенести зерно через болото. Необходимо от стула до стула 

шагая по листам бумаги, преодолеть болото. Ребенок надувает щеки и 

переносит зерно по кочкам. 

Упражнение «Самолетик – самолет» 

Цель: формирование дыхания, обучение более глубокому дыханию. 

Ход игры. Ведущий читает стишок, а ребенок выполняет движения 

самостоятельно. 

Самолетик-самолет (ребенок разводит руки в) 

Отправляется в полет (стороны ладонями вверх) 

Жу – жу – жу, (делает поворот вправо и) 

Жу – жу – жу (выдох «ж-ж-ж) 

Постою и отдохну (встает прямо, опуская руки – пауза) 

Я налево полечу, (поднимает голову – вдох) 

Жу – жу – жу (делает поворот влево и) 

Жу – жу – жу (выдох «ж-ж-ж») 

Постою и отдохну. (встает прямо и опускает руки – пауза) 



Упражнение «Мышка и мишка» 

Цель: формирование глубокого ритмичного вдоха и выдоха, развитие 

координации движений. 

Ход игры 

У Мишки дом огромный (выпрямиться, встать на носки, поднять руки вверх, 

потянуться, посмотреть на руки – вдох) 

У мышки – очень (присесть, обхватив руками) 

Маленький (колени, опустить голову – выдох с произношением звука «шшш») 

Мышка ходит в гости к Мишке, (ходьба по залу) 

Он же к ней не попадет. 

Упражнение «Перышки» 

Цель: тренировка навыков правильного носового дыхания, укрепление мышц 

рта. 

Ход игры. Между стульями натягивают веревки с привязанными пучками 

перышек на расстоянии 10см друг от друга. Дети располагаются на расстоянии 

50 см. По сигналу, сделав глубокий вдох через нос, сильным выдохом сдувают 

одно перышко, а затем другие, делая перед каждым выдохом глубокий вдох 

через нос. 

Упражнение «Кто самый громкий?» 

Цель: тренировка носового дыхания. 

Ход игры. Следует сомкнуть губы, указательный палец левой руки положить на 

боковую сторону носа, плотно прижимая левую ноздрю, глубоко вдохнуть 

вдохнуть правой ноздрей и произносить «ммм», одновременно похлопывая 

указательным пальцем правой руки по правой ноздре. Затем с левой ноздрей. 

Упражнение «Чей шарик дальше?» 

Цель: укрепление круговой мышцы рта, тренировка навыков правильного 

носового дыхания. 

Ход игры. Дети разбиваются на пары. Каждому вручается теннисный шарик. 

На столе раскладывают ленту, на нее ставят шарики. Дети по команде должны 

вдохнуть воздух через нос и подуть на свой шарик. Побеждает тот, чей шарик за 

3 попытки укатиться дальше. 

Упражнение «Горящая свеча» 

Цель: для расслабления, снятия повышенной тревожности. 

Расслабляющее свойство выдоха используется при дыхании с горящей свечой. 

Поставьте зажженную свечу на стол и сядьте перед ней таким образом, чтобы 

пламя находилось на расстоянии 15-20 см от ваших губ. Округлите губы и 

медленно выдыхайте на пламя свечи. Не тушите огонь, но отклоняйте его 



осторожной, медленной и сильной струѐй воздуха. Постарайтесь дуть так, 

чтобы угол наклона пламени был одинаковым с начала выдоха до его полного 

завершения. Выполняйте это упражнение в течение пяти минут. Таким 

способом вы обучитесь ровному, продолжительному расслабляющему выдоху, 

который будет «выносить» из вас и сжигать в пламени свечи весь накопившийся 

ментальный «мусор», высвобождать от всего, что мешает вам быть свободными 

и спокойными. 

Упражнение «Хоботок» 

Цель: на расслабление мышц лица. 

Возраст: дошкольный. 

Вытяните губы хоботком. (Показать, как надо вытянуть губы.) напряглись губы. 

А теперь они стали мягкими, ненапряжѐнными. (Показать спокойное положение 

губ: рот слегка приоткрыт, губы расслаблены.) слушайте и делайте, как я. 

Подражаю я слону: 

Губы хоботком тяну. 

А теперь их отпускаю 

И на место возвращаю. 

Губы не напряжены 

И расслаблены... (2-3 раза.) 

Упражнение «Лягушки» 

Цель: на расслабление мышц лица. 

Возраст: дошкольный. 

Внимательно посмотрите, как я буду делать следующее упражнение. (Показать 

движение губ, соответствующее артикуляции звука «и», обратить внимание на 

напряжение и расслабление губ.) А теперь слушайте и делайте, как я. 

Мы весѐлые лягушки 

Тянем губы прямо к ушкам! 

Потяну – перестану! 

Губы не напряжены 

И расслаблены... 

Упражнение «Мысленное путешествие» 

После предварительного расслабления участников и погружения ведущий 

говорит: «Вы стоите на лугу. Еще раннее утро, но уже греет солнце. Вы 

чувствуете его лучи на своем лице, а мягкий ветерок что-то шепчет вам. Вы 

идете через поле к небольшому холму, с которого видна вся окрестность... Вы 

стоите на холме и видите гигантскую птицу, приближающуюся к вам. Это 

огромная птица. Но вы не убегаете от нее – это добрая птица с мягкими 

крыльями. Она садится рядом с вами, и с нее сходит маленький человечек. Он 

говорит, что вы можете лететь на этой птице куда угодно (предлагается 



представить желанное для каждого место)... Вы возвращаетесь, маленький 

человечек садится на птицу и улетает» 

Упражнение «Полет белой птицы» 

Ведущий: Расположитесь максимально удобно, расслабленно, глаза закройте, 

руки и ноги скрестите, правая рука и правая нога – сверху. 

Я лежу на теплом желтом песке, надо мной спокойное, чистое, синее небо. 

В небе плавно летит белая птица. Я поднимаюсь и лечу рядом с ней, я сам эта 

белая птица. 

Я лечу в спокойном синем небе, подо мной – спокойное синее море. 

Вдали показался желтый песчаный берег, он приближается. Я подлетаю, 

опускаюсь на теплый желтый песок, снова превращаюсь в человека и ложусь на 

спину. 

Я лежу на теплом желтом песке, надо мной спокойное синее небо, я расслаблен, 

отдыхаю. 

Ступней моих ног коснулась приятная прохлада. Приятная прохлада заполнила 

мышцы ног. Мышцы – легкие и бодрые. Приятная прохлада заполнила живот, 

мышцы спины. Мышцы – легкие и бодрые. Приятная прохлада заполнила грудь, 

руки. Мне легче дышать. Приятная прохлада заполнила шею и голову. Голова – 

ясная и чистая. Мышцы – легкие и бодрые... Три глубоких вздоха, открываю 

глаза, встаю. Я отдохнул! 

Упражнение «Измерение любви» 

Ведущий: Представьте закрытую дверь. На двери написано слово «Любовь». 

Дверь открывается в мир любви, и за ней можно встретить самых разных 

людей, существ, предметы, воспоминания, ситуации и состояния сознания. 

Уделите какое-то время тому, чтобы живо представить эту дверь, ручку двери, 

надпись на ней. 

Теперь откройте эту дверь, и пусть из-за нее появятся первые непроизвольные 

впечатления. Не загадывайте наперед, что это должно быть. Они могут 

возникнуть в любой форме – в форме образа, физического ощущения, чувства, 

звука, запаха и т.д. 

Постепенно привыкайте к миру за дверью. Исследуйте его. Что бы вы ни 

обнаружили, приятное или неприятное, поступайте следующим образом: 

• Воспринимайте это со всей леностью, без каких-либо оценок или 

толкований; не бегите дальше, но задерживайтесь у каждого 

возникающего образа. Позвольте ему раскрыть вам себя полностью. 

• Сознавайте, что этот образ – лишь одно из великого множества 

проявлений, имеющих отношение к любви. Скажите: «В мире любви есть 

и это». Затем переходите к другому образу. Выйдите и закройте дверь. 

После завершения упражнения подумайте о явившихся вам образах. 



Вариант: можно видоизменить упражнение, «сменив» надпись на двери: 

«Сексуальность», «Брак» и т.д. 

Упражнение «Кто погладил?» 

Группа делится пополам. Одна половина поворачивается спиной к другой. 

Участники второй половины должны подойти к другой и, через прикосновения, 

выразить свою доброжелательность любому участнику из первой половины. 

Затем они отходят назад, стоящие спиной поворачиваются к ним лицом. 

Анализ: Кто, как и что почувствовал? Кто кого погладил? Затем половины 

меняются местами. Вторая половина поворачивается спиной. 

Упражнение «Совушка – сова» 

Цель: развитие движений рук с дыхательными движениями грудной клетки, 

улучшение функции дыхания. 

Ход игры. Дети садятся полукругом перед ведущим. По сигналу «день» дети-

«совы» медленно поворачивают головы влево и вправо. По сигналу «ночь» дети 

смотрят вперед и взмахивают руками. Опуская их вниз, протяжно, без 

напряжения произносят «у-у-Ф-ф-ф» 

Упражнение «Бульканье» 

Цель: восстановление носового дыхания, формирование ритмичного выдоха и 

его углубления. 

Ход игры. Перед каждым ребенком стакан с водой и соломинка. Следует 

глубоко вдохнуть через нос и сделать глубокий длинный выдох в трубочку, 

чтобы получился долгий булькающий звук. Тот, у кого получилось пробулькать 

дольше всех, получает приз. 

 

Упражнение «Король ветров» 

Цель: тренировка навыка правильного носового дыхания, укрепление мышц 

лица. 

Ход игры. Ведущий рассказывает: «Собрались как-то ветры с разных сторон 

света и решили выбрать самого сильного». Затем дети парами дуют парами на 

вертушку или на подвешенные шарики. Чья вертушка дольше вертится, а шарик 

– отлетит выше. Воздух вдыхается через нос и резко выдыхается через рот. 

Победителя сажают на «трон». 

Упражнение «Пастушок дудит в рожок» 

Цель: укрепление мышц лица, тренировка навыка правильного носового 

дыхания. 

Ход игры. Воспитатель просит ребенка как можно громче подуть в дудочку, 

чтобы созвать всех коров. Необходимо вдохнуть воздух через нос и резко 

выдохнуть в рожок. Побеждает тот, кто продудит громче всех. 



Упражнение «Прикосновение» 

Группа делиться на пары. Один из участников закрывает глаза, а другой – 

постукивает, щипает, массирует его, дотрагивается до него, а затем они 

меняются местами. По окончании они делятся переживаниями. 

 

Упражнение «Баюшки-баю» 

Все участники образуют полукруг. Один из них встает спиной к остальным в 

центр полукруга. Все протягивают перед собой руки, на которые выбранный 

участник опирается. Под музыкальное сопровождение участники передают 

через прикосновение свое тепло, дружеское отношение к нему. 

Ведущий: «Настройтесь на этого человека. Представьте, что это для вас сейчас 

самый дорогой и близкий человек». 

Каждый по очереди или по желанию проходит эту процедуру, получая 

уверенность в поддержке товарищей. 

Вариант: группа образует круг стоящих людей, в центре которого становится 

один из участников. Он расслабляется и падает в какую-то сторону. Участники 

группы поддерживают его, и его тело совершает какое-то колебательное 

движение внутри группы. 

Упражнение «Пружинки» 

Цель: на расслабление мышц ног. 

Представьте, что мы поставили ноги на пружинки. Эти пружинки выскакивают 

из пола и отталкивают носки наших ног так, что стопы отрываются от пола и 

поднимаются кверху, а пятки продолжают упираться в пол. Снова прижимаем 

стопы к полу. Крепче! Сильнее! Ох, как тяжело! Ноги напряжены. Перестали 

нажимать на пружинки. Ноги расслабились! Как приятно! Отдыхаем… 

слушайте и делайте, как я. Вдох – выдох! Вдох – выдох! (3 раза). 

Что за странные пружинки 

Упираются в ботинки? 

Ты носочки опускай, 

На пружинки нажимай, 

Крепче, крепче нажимай, 

Нет пружинок – отдыхай! 

Руки не наряжены, 

Ноги не напряжены 

И рассла-абле-ны... 

– Знайте, девочки и мальчики! 

Отдыхают ваши пальчики! 

Дышится легко... ровно... глубоко... 

Упражнение «Загораем» 

Цель: на расслабление мышц ног. 



Представьте себе, что наши ноги загорают. (Показывают, как надо вытянуть 

ноги вперѐд, сидя на стуле.) Ноги поднимаем, держим… держим… Ноги 

напряглись! (Проверить у каждого из детей напряжение мышц ног.) Теперь 

опустим ноги. Повторим упражнение. Напряжѐнные наши ноги стали твѐрдые, 

каменные. А потом ноги устали и отдыхают, расслабились!... Как хорошо, как 

приятно стало, ноги не напряжены. Слушайте и делайте, как я. Вдох – выдох! 

Мы прекрасно загораем! 

Выше ноги поднимаем! 

Держим… держим… напрягаем... 

Загорели! Отпускаем! (Ноги резко отпустили на пол.) 

Ноги не напряжены 

И расслаблены... 

Упражнение «Цветок» 

Цели: У каждого ребенка есть потребность чувствовать себя для кого-то 

ценным. В этом кратком путешествии в мир фантазии мы можем подарить 

детям символ внутреннего покоя и доверия самим себе. 

Инструкция: С какими чувствами вы начали сегодняшний день? Что вы хотели 

от него? Бывают ли у вас такие дни, которые начинаются не столь хорошо? Чего 

вам не хватает в такие дни? Я хочу пригласить вас в путешествие в страну 

фантазии, во время которого я покажу вам, как можно вызывать у себя 

приятные ощущения. 

Сядь поудобнее и закрой глаза. Сделай три глубоких вдоха и выдоха... 

А теперь представь себе какой-нибудь цветок, куст или дерево с прекрасными 

бутонами. Выбери какое-нибудь любое растение, цветы которого тебе 

нравятся... Внимательно рассмотри его, его листья, цветы и еще 

нераспустившиеся бутоны... 

Представь теперь, что ты – один из этих нераспустившихся бутонов. Посмотри 

на плотную оболочку вокруг себя, постарайся почувствовать, как тебе хочется, 

чтобы эта оболочка раскрылась и ты бы потянулся навстречу теплому 

солнечному свету... 

А теперь ты можешь представить себе, как твой бутон постепенно 

раскрывается. Постарайся почувствовать аромат этого цветка... Рассмотри цвет 

его лепестков... Посмотри, как ярко они сияют... Если хочешь, можешь 

понаблюдать, как мимо проходят дети и взрослые и восхищаются таким 

прекрасным цветком. Слышишь, они говорят: «Какой красивый цветок! Он так 

нравится мне!» Восхищайся и ты этим цветком, повторяя про себя: «Я хочу 

очень хорошо запомнить его. Я хочу, чтобы моя жизнь стала такой же 

прекрасной и яркой». Ты чувствуешь, как приятно смотреть на этот цветок? 

Возьми это приятное чувство и помести в какую-нибудь часть своего тела. 

Например, ты можешь вдохнуть это чувство и поместить его в район 

солнечного сплетения... 



А теперь потянись, расслабься, открой глаза и вернись к нам в класс бодрым и 

отдохнувшим. 

Если хотите, Вы можете положить в центре класса лист ватмана и сказать 

группе: «А теперь давайте быстро нарисуем волшебное дерево, на котором 

будут расти все те разнообразные и прекрасные цветы, которыми вы были». 

Нарисуйте сами волшебное дерево, и пусть каждый ребенок пририсует свой 

цветок к одной из его веток. 

Анализ упражнения: 

 Какое растение ты себе представил? 

 Ты можешь рассказать о себе как об этом растении, от первого лица? 

 Можешь ли ты описать свой аромат? 

 Бывает ли, что кто-нибудь восхищается тобой? 

 Есть ли на свете люди, от которых ты очень ждешь восхищения тобой? 

Кто это? 

 Можно ли сказать, что «каждый человек – это чудо»? 

 Чей цветок тебе понравился? 

К. Фопель 

 

Упражнение «Я – в группе» 

Ведущий: «Закройте глаза... Пусть теперь каждый возьмет правой рукой руку 

соседа... Подержит его руку в своей... Постарайтесь, не открывая глаз, 

сосредоточиться на звуках вокруг вас, пусть каждый сосредоточит свое 

внимание на том, что слышит, что бы это ни было, пусть некоторое время 

послушает и постарается узнать звуки, которые до него долетают (1 минута)... 

А теперь, все еще не открывая глаз, сконцентрируйте свое внимание на ладонях 

соседей слева и справа, ладонях, которых вы касаетесь... Постарайтесь понять, 

какая ладонь теплее, какая – холоднее, и запомните была ли это ладонь соседа 

справа или слева (30 секунд)... А теперь, по-прежнему, с закрытыми глазами, 

разнимите руки и сосредоточьтесь на своем дыхании, почувствуйте, как воздух 

входит и выходит через ноздри и губы, как движется грудная клетка и живот 

при каждом вдохе выдохе (1 минута)... А теперь попробуйте посчитать каждый 

вдох и на пятом откройте глаза» 

Упражнение «Краткий аутотренинг» 

Каждый участник садится в удобной позе. Ведущий: Дышите ровно! 

Расслабьтесь! Вы ощущаете приятную тяжесть в руках и ногах... Ваши веки 

становятся тяжелыми... Дышите ровно, глубоко. Вы ощущаете приятную 

тяжесть в руках и ногах. Ваши веки становятся еще тяжелее... Дышите ровно, 

глубоко... 

Вы перестаете ощущать свои ноги и руки. Вы парите в воздухе. Перед вашими 

глазами всплывают самые приятные случаи из вашей жизни. Вы вспоминаете и 



видите перед собой самое приятное, самое хорошее, что случилось с вами за 

последнее время... Вы чувствуете себя полным бодрости и энергии. Сейчас я 

буду считать до трех. При слове «три», вы открываете глаза и будете 

чувствовать себя свежим и бодрым. Раз, два, три... 

Упражнение «Тепловое кольцо» 

Группа садится кругом, взявшись за руки. Ведущий: «Закройте глаза, вытяните 

руки к центру, как цветок. Сильно напрячь, вытянуть руки. Подержать их 

немного. Затем медленно опустите руки, не разжимая их. Откиньтесь на стуле, 

расслабьтесь, опустите плечи... Постарайтесь ощутить тепло своего соседа 

слева через ладонь и, умножив его, вложив свой запас, передать через свою 

правую руку дальше. Передаем наше тепло по кругу, с каждым разом все 

увеличивая его. Мы все чувствуем единое кольцо» 

Упражнение «Орешек» 

Цель: на расслабление мышц лица. 

Возраст: дошкольный. 

Представьте, что вы разгрызаете твѐрдый орешек. Крепко сожмите зубы. Вот 

так. (Показать, как надо сжать зубы.) Челюсти напряглись, стали как каменные. 

Это неприятно. Разожмите челюсти – легко стало, рот приоткрылся, всѐ 

расслаблено. Слушайте и делайте, как я. 

Зубы крепче мы сожмѐм, 

А потом их разожмѐм. 

Губы чуть приоткрываются... 

Упражнение «Танец руками» 

Участники в парах стоят друг против друга, опершись ладонями рук. Они 

пытаются общаться таким образом, поддаваясь давлению и движению другого, 

вместе передвигаясь по помещению. Глаза могут быть как закрытыми, так и 

открытыми. 

Упражнение «Человек-дерево» 

Возраст: дошкольный. 

Пусть ребятишки, заполнившие ваш дом, превратятся р. деревья. Подскажите 

детям, каким частям дерева соответствуют части тела. Ноги могут быть 

корнями, тело – стволом, руки – ветками, пальчики – листьями. 

Вы можете изображать какое-либо явление природы, а дети должны 

реагировать на него. Вы можете быть ветром, солнцем или дождем. А время от 

времени вы изображаете лесника с топором в руках, который собирается 

срубить дерево. Когда вы кричите «Бревно!», остановившись перед каким-то 

«деревом», это «дерево» должно падать. 

 



комментарий 

Игра «Сосулька» 

Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. 

Ход игры: Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх. Представьте, что вы 

– сосулька или мороженое. Напрягите все мышцы своего тела. Запомните эти 

ощущения. Замрите в этой позе на 1-2 минуты. Затем представьте, что под 

воздействием солнечного тепла вы начинаете медленно таять. Расслабляйте 

постепенно кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните 

ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до достижения 

оптимального психоэмоционального состояния. Это упражнение можно 

выполнять лежа на полу. 

 

Упражнение «Осознавание дыхания» 

Осознавание дыхания – простейший навык самонаблюдения, наблюдения за 

собственными ощущениями, за собственными физиологическими процессами. 

Итак, вы лежите на спине в расслабленном состоянии и дышите животом. 

Попробуйте действительно почувствовать свое дыхание. Очень внимательно 

наблюдайте за всеми ощущениями, которые появляются при дыхании. 

Потратьте на это хотя бы 5-7 минут непрерывно. Обратите внимание на 

следующие ощущения (можете найти еще массу дополнительных ощущений 

самостоятельно): 

 Прохождение воздуха через дыхательные пути. Проследите его 

прохождение через нос, носоглотку, затем через гортань и трахею (для 

тех, кто основательно подзабыл анатомию: гортань расположена в области 

шеи – там, где прощупывается «адамово яблоко»; трахея продолжается 

ниже, входя в грудную полость). Обратите внимание, не возникает ли где-

либо на этом пути ощущение препятствия прохождению воздуха. 

 Подъем и опускание грудной клетки при вдохе/выдохе. (Очень 

небольшое; не забывайте, что нужно дышать животом). 

 Втягивание и выпячивание живота при вдохе/выдохе. 

 Действительно прислушайтесь, в прямом смысле этого слова, к своему 

дыханию. Послушайте этот звук, звук своего дыхания. Заметьте, где он 

возникает. 

 

Упражнение «По грибы» 

Детям предлагается изобразить с помощью позы, мимики, жестов какой-либо из 

грибов: съедобный или несъедобный. Водящий (ребенок) – «грибник», он 

бродит между «грибами» и по внешним признакам пытается рассортировать их. 

Если он почувствовал, что гриб Съедобный, он говорит: «Хороший грибок, 

полезай в кузовок!» – и уводит игрока в одну сторону. Если ему кажется, что это 

не так, то он со словами: «Несъедобный грибок, марш в уголок!» – уводит 



игрока в противоположную сторону. В конце игры грибник проверяет 

правильность своего выбора и приносит «грибам» извинения, если что-то 

перепутал. 

 

Игра «Интересная походка» 

Дети образуют круг, чтобы всем было хорошо видно друг друга. По заданию 

ведущего нужно изобразить ту или иную походку. Например, походку человека 

по раскаленному песку или по скользкому льду, походку боевого генерала или 

балерины, походку старого или гордого, или крадущегося человека, или 

человека, которому жмут ботинки. Психолог приглашает желающих в круг, и 

дети по очереди показывают свой вариант походки. Желательно, чтобы походку 

каждого типа изображали по 2-3 человека. 

Упражнение «Походка и настроение» 

Психолог показывает движения и просит изобразить настроение: «Покапаем, 

как мелкий и частый дождик, а теперь с неба падают тяжелые, большие капли. 

Полетаем, как воробей, а теперь – как чайка, как орел. Походим, как старая 

бабушка, попрыгаем, как веселый клоун. Пройдемся, как маленький ребенок, 

который учится ходить. Осторожно подкрадемся, как кошка к птичке. 

Пощупаем кочки на болоте. Задумчиво пройдемся, как рассеянный человек. 

Побежим навстречу маме, прыгнем ей на шею и обнимем ее». 

 


