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Упражнения на релаксацию и дыхание 

―Воздушный шарик‖ 

Цель:снять напряжение, успокоить детей. 

Все играющие стоят или сидят в кругу. Ведущий дает инструкцию: ―Представьте 

себе,что сейчас мы с вами будем надувать шарики. Вдохните воздух, поднесите 

воображаемый шарик к губам и, раздувая щеки, медленно, через приоткрытые губы 

надувайте его. Следите глазами за тем, как ваш шарик становится все больше и больше, 

как увеличиваются, растут узоры на нем. Представили? Я тоже представила ваши 

огромные шары. Дуйте осторожно, чтобы шарик не лопнул. А теперь покажите их друг 

другу‖. Упражнение можно повторить 3 раза.  

―Драка‖ 

Цель: расслабить мышцы нижней части лица и кистей рук.  

―Вы с другом поссорились. Вот-вот начнется драка. Глубоко вдохните, крепко-накрепко 

сожмите челюсти. Пальцы рук зафиксируйте в кулаках, до боли вдавите пальцы владони. 

Затаите дыхание на несколько секунд. Задумайтесь: а может, не стоит драться? 

Выдохните и расслабьтесь. Ура! Неприятности позади!‖ 

Это упражнение полезно проводить не только с тревожными, но и с агрессивными 

детьми. 

―Корабль и ветер‖ 

Цель: настроить группу на рабочий лад, особенно, если дети устали. 

―Представьте себе, что наш парусник плывет по волнам, но вдруг он остановился. 

Давайте поможем ему и пригласим на помощь ветер. Вдохните в себя воздух, сильно 

втяните щеки...А теперь шумно выдохните через рот воздух, и пусть вырвавшийся на 

волю ветер подгоняет кораблик. Давайте попробуем еще раз. Я хочу услышать как 

шумит ветер!‖ Упражнение можно повторить 3 раза. 

―Подарок под елкой‖ 

Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг глаз. 

―Представьте себе, что скоро Новогодний праздник. Вы целый год мечтали о 

замечательном подарке. Вот вы подходите к елке, крепко-крепко зажмуриваете глаза и 

делаете глубокий вдох. Затаите дыхание. Что же лежит под елкой? Теперь выдохните и 

откройте глаза. О, чудо! Долгожданная игрушка перед вами! Вы рады? Улыбнитесь‖. 

После выполнения упражнения можно обсудить (если дети захотят), кто о чем 

мечтает. 

―Дудочка‖ 

Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг губ. 
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―Давайте поиграем на дудочке. Неглубоко вдохните воздух, поднесите дудочку к губам. 

Начинайте медленно выдыхать, и на выдохе попытайтесь вытянуть губы в трубочку. 

Затем начните сначала. Играйте! Какой замечательный оркестр!‖ 

ЭТЮДЫ НА РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ 

Приведенные ниже этюды рекомендованы М.И. Чистяковой в книге ―Психогимнастика‖ 

и наверняказнакомы многим из вас. Эти этюды полезны для разных категорий детей: 

тревожных, аутичных, агрессивных.  

―Штанга‖ 

Вариант1 

Цель: расслабить мышцы спины.  

―Сейчас мы с вами будем спортсменами-тяжелоатлетами. Представьте, что на полу 

лежит тяжелая штанга. Сделайте вдох, оторвите штангу от пола на вытянутых 

руках, приподнимите ее. Очень тяжело. Выдохните, бросьте штангу на пол, отдохните. 

Попробуем еще раз‖. 

Вариант2 

Цель: расслабить мышцы рук и спины, дать возможность ребенку почувствовать себя 

успешным.  

―А теперь возьмем штангу полегче и будем поднимать ее над головой. Сделали вдох, 

подняли штангу, зафиксировали это положение, чтобы судьи засчитали вам победу. 

Тяжело так стоять, бросьте штангу, выдохните. Расслабьтесь. Ура! Вы все чемпионы. 

Можете поклониться зрителям. Вам все хлопают, поклонитесь еще раз, как чемпионы‖. 

Упражнение можно выполнить несколько раз. 

―Сосулька‖ 

Цель: расслабить мышцы рук.  

―Ребята,я хочу загадать вам загадку:  

Унас под крышей  

Белый гвоздь висит,  

Солнце взойдет,  

Гвоздь упадет. (В. Селиверстов)  

Правильно,это сосулька. Давайте представим, что мы с вами артисты и ставим 

спектакль для малышей. Диктор (это я) читает им эту загадку, а вы будете 

изображать сосульки. Когда я прочитаю первые две строчки, вы сделаете вдох и 

поднимете руки над головой, а на третью, четвертую — уроните расслабленные руки 

вниз. Итак, репетируем... А теперь выступаем. Здорово получилось!‖ 
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―Шалтай-Болтай‖ 

Цель: расслабить мышцы рук, спины и груди.  

―Давайте поставим еще один маленький спектакль. Он называется ―Шалтай-Болтай‖. 

Шалтай-Болтай 

Сидел на стене.  

Шалтай-Болтай 

Свалился во сне. (С. Маршак)  

Сначала будем поворачивать туловище вправо-влево, руки при этом свободно 

болтаются, как у тряпичной куклы. На слова ―свалился во сне‖ — резко наклоняем корпус 

тела вниз‖. 

―Винт‖ 

Цель: снять мышечные зажимы в области плечевого пояса.  

―Ребята, давайте попробуем превратиться в винт. Для этого поставьте пятки и носки 

вместе. По моей команде ―Начали‖ будем поворачивать корпус то влево, то вправо. 

Одновременно с этим руки будут свободно следовать за корпусом в том же направлении. 

Начали! ...Стоп!‖ Этюд может сопровождаться музыкой Н.Римского-Корсакова 

―Пляска скоморохов‖ из оперы ―Снегурочка‖. 

―Косос и мяч‖ 

Цель: расслабить максимальное количество мышц тела. 

―Ребята, разбейтесь на пары. Один из вас — большой надувной мяч, другой насосом 

надувает этот мяч. Мяч стоит, обмякнув всем телом, на полусогнутых ногах, руки, шея 

расслаблены. Корпус наклонен несколько вперед, голова опущена (мяч не наполнен 

воздухом). Товарищ начинает надувать мяч, сопровождая движение рук (они качают 

воздух) звуком ―с‖. С каждой подачей воздуха мяч надувается все больше. 

Услышавпервый звук ―с‖, он вдыхает порцию воздуха, одновременно выпрямляя ноги в 

коленях, после второго ―с‖ выпрямилось туловище, после третьего — у мяча 

поднимается голова, после четвертого — надулись щеки и даже руки отошли от боков. 

Мяч надут. Насос перестал накачивать. Товарищ выдергивает из мяча шланг насоса... Из 

мяча с силой выходит воздух со звуком ―ш‖. Тело вновь обмякло, вернулось в исходное 

положение. Затем играющие меняются ролями. 

Упражнение «Ленивая кошечка» 

Поднимите руки вверх, затем вытяните вперед, потянитесь, как кошечка. 

Почувствуйте, как тянется тело. 

Затем резко опустите руки вниз, одновременно на выдохе произнося звук «а!». 

Также повторите упражнение несколько раз. 
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Эффект этих упражнений – в успокоении и избавлении от напряжения. 

Упражнение «Стряхиваем воду с пальцев» 

Примите исходное положение: руки согнуты в локтях ладонью вниз, кисти пассивно 

свисают. 

Быстрым и непрерывным движением предплечья трясти кистями, как тряпочками (5-10 

секунд). 

Перед упражнениями полезно детям  крепко сжать кисти в кулак, чтобы яснее 

чувствовалась разница в напряженном и расслабленном состоянии мышц. 

Упражнение «Лимон» 

Опустите руки вниз и представьте себе, что в правой руке находится лимон, из 

которого нужно выжать сок. 

Медленно сжимайте как можно сильнее правую руку в кулак. Почувствуйте, как 

напряжена правая рука. 

Затем бросьте «лимон» и расслабьте руку. 

Выполните это же упражнение левой рукой. 

Выполнение упражнения с детьми может сопровождаться следующим стихотворением-

инструкцией: 

Я возьму в ладонь лимон. 

Чувствую, что круглый он. 

Я его слегка сжимаю – 

Сок лимонный выжимаю. 

Все в порядке, сок готов. 

Я лимон бросаю, руку расслабляю. 

Регулярное выполнение упражнений на расслабление помогает возбужденным, 

беспокойным детям постепенно стать более уравновешенными, внимательными и 

терпеливыми; заторможенные и скованные дети могут приобрети уверенность и 

бодрость. 

Расслабляться можно не только с помощью дыхательных техник и упражнений на 

мышечную релаксацию. Возможно и расслабление через образы – так называемые 

визуализации – зрительные представления. 

Наши образы имеют над нами магическую власть. Они могут быть деструктивными 

(разрушающими) и оказывать негативное влияние на нашу жизнь. Настойчиво лелея их в 

своем сознании, например, представляя себя больным, беспомощным, несчастным,  мы 
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действительно увеличиваем вероятность болезней и несчастий. Ведь каждый из нас 

действует в соответствии с имеющимся «образом себя». И если мы «видим» себя 

печальным или злым, то большую часть времени будем именно печалиться и злиться. 

Но образы могут быть и позитивными, вызывающими состояние уверенности, 

спокойствия, радости, силы. 

Например, для расслабления можно использовать следующие образы: 

• Вы нежитесь на пушистом облачке, которое мягко обволакивает ваше тело 

• Вы качаетесь на волнах, и ваше тело чувствует покой и невесомость 

• Вы лежите на нагретом песке - на берегу моря или океана, слышите легкий шум волн и 

ощущаете свет и тепло солнечных лучей 

Ниже в качестве примера приведены традиционные тексты упражнений на мышечную 

релаксацию с использованием зрительных образов. 

«Птица, расправляющая крылья» 

Представьте, что вы – птица, крылья которой крепко сжаты. Соедините лопатки, 

напрягите спину так сильно, как только можете. Вы ощущаете напряжение. А теперь 

медленно, не торопясь, освобождайте свои мышцы. Ваши крылья расправляются. 

Становятся сильными и легкими, невесомыми. Вы ощущаете расслабление. 

Повторите упражнение 5–7 раз. 

«Раздувающийся шар» 

Представьте, что у вас в руках туго надутый шар. Вы держите его в руках. Ощутите 

его упругую поверхность. Шар продолжает раздуваться, вы с трудом удерживаете его, 

потому что он рветсяв высь. Ваши пальцы напряжены. Вы из последних сил 

удерживаете его. Представьте, что этот шар – ваша проблема. Отпустите его – 

пусть летит. Положите руки на колени. Закройте глаза и сделайте глубокий вдох и 

длинный выдох. И еще раз вдох и длинный выдох. Дышите легко и спокойно. А теперь 

потянитесь всем телом и откройте глаза. 

«Полет белой птицы» 

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(а) – эта белая птица. Я лечу в спокойном синем 

небе, подо мной спокойное синее море. Вдали показался желтый песчаный берег, он все 

ближе и ближе. 

Я подлетаю, опускаюсь на теплый желтый песок, снова превращаюсь в человека и 

ложусь на спину. 
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Я лежу на теплом желтом песке, надо  мной спокойное синее небо, я расслаблен(а), я 

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 руки и грудь, мне легко дышать, 

приятная прохлада заполнила шею и голову; голова ясная и чистая. Все тело заполнено 

приятной прохладой, голова ясная и чистая, мышцы легкие и бодрые, три глубоких вдоха, 

открываю глаза,  встаю. 

Я отдохнул(а)!» 

«Сила улыбки» 

Лягте на пол и заройте глаза. Ощутите себя в океане голубого цвета, почувствуйте и 

поверьте, что вы - волна в этом океане, струящаяся вверх и вниз. Вы медленно 

поднимаетесь и спадаете как волны. А теперь ощутите, что вы растекаетесь и 

исчезаете... Теперь вы составляете одно целое с океаном голубого цвета, в котором нет 

больше волн, нет разницы между вами и океаном. А теперь прислушайтесь... медленно 

вслушайтесь в самих себя...слушайте голос океана у себя в голове...ощущайте себя одним 

целым с этим голосом. А сейчас звук затихает и вновь возникает волна, совсем как в 

океане, которая вновь появляется, после того как исчезла, образует другую волну, а 

затем еще и еще, пока они не начинают наползать на берег, и тогда мы откроем глаза. 

«Твоя звезда» 

Теперь представьте себе, что над вашей головой висит чудесная золотая звезда. Это - 

ваша звезда, она принадлежит вам и заботится о том, чтобы вы были счастливы. 

Представьте себе, что вы с ног до головы озарены светом этой звезды, светом любви и 

радости... Представьте себе еще, что этот свет насквозь пронизывает все ваше тело... 

Теперь последовательно приложите свою руку сначала к сердцу, потом к горлу и ко лбу. 

Почувствуйте, как золотой свет особенно ясно сияет в этих местах. Представьте себе, 

что вы как и ваша звезда, тоже испускаете во все стороны лучи ясного теплого света, и 

что этот свет идет ко всем ребятам по комнате. Подумайте обо всех и пошлите всем 

немного света... 

Теперь пошлите немного света людям, которых нет в комнате: своим домашним, 

друзьям, близким, знакомым. 

Теперь прислушайтесь к себе. Ощущаете ли вы какие-нибудь сильные чувства, которые 

мы все сейчас посылаем друг другу. 

Сохраните в памяти эти чувства и обращайтесь к ним в тех случаях, когда устанете, у 

вас грустное настроение, или просто нужны свежие силы... 

А сейчас попрощайтесь со своей звездой и мысленно возвращайтесь назад. Когда я 

досчитаю до трех, ты сможешь открыть глаза и снова оказаться в этой 

комнате.Раз...Два...Три... 

«На лугу» 

Представьте себе прекрасный солнечный летний день. Вы находитесь посреди чудесного 

луга.Трава на лугу мягкая и зеленая. Вы садитесь на траву. Дотроньтесь до неѐ руками и 

почувствуйте еѐ приятную прохладу. Теперь посмотрите вверх, на ясное голубое небо. 

Вы видите плывущие по небу большие пушистые облака. Теперь вы ложитесь и 

растягиваетесь на траве. Вдохните один раз глубоко-глубоко. Пусть ваше тело станет 
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таким же мягким и расслабленным, как у тряпичной куклы. Сделайте один очень 

глубокий вдох и глубокий выдох... Теперь мы можем вернуться назад. Немного 

потянитесь, выпрямитесь, подвигайте пальчиками рук и ног. Энергично выдохните и 

откройте глаза. 

«Водопад» 

Глубоко вдохните и выдохните. Представьте, что вы стоите возле водопада. Но это 

необычный водопад. В нем вместо воды падает вниз мягкий, пушистый свет. Теперь 

представьте себя под этим водопадом и почувствуйте, как этот прекрасный, белый 

свет струится по вашим головам... Вы чувствуете, как расслабляется ваш лоб,затем 

рот, как расслабляются мышцы шеи. 

Белый свет течет по вашим плечам, затылку и помогает им стать мягкими и 

расслабленными. 

Белый свет стекает с вашей спины, и вы замечаете, что в спине исчезает напряжение, и 

она тоже становится мягкой и расслабленной. 

А свет течет по вашей груди и животу. Вы чувствуете, как они расслабляются, и вы 

сами собой, без всякого усилия, можете глубже вдыхать и выдыхать. Это позволяет 

вам ощущать себя очень расслабленно и приятно. 

Пусть свет течет также по вашим рукам, по ладоням, по пальцам. Вы замечаете, как 

руки и ладони становятся все мягче и расслабленнее. Свет течет и по ногам, спускается 

к вашим ступням. Вы чувствуете, что они расслабляются и становятся мягкими. 

Этот удивительный водопад из белого света обтекает все ваше тело. Вы чувствуете 

себя совершенно спокойно и безмятежно, и с каждым вдохом и выдохом вы все глубже 

расслабляетесь и наполняетесь свежими силами... (пауза 30 сек) 

Теперь поблагодарим этот водопад света за то, что он так чудесно вас расслабил... 

Немного вытянитесь, выпрямитесь и откройте глаза.  

«Путешествие на облаке» 

Сядьте на пол и закройте глаза. 

Прыгните на белое пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек. 

Почувствуйте, как ваши ноги и спина удобно расположились на этой большой облачной 

подушке. 

Ваше облако медленно поднимается в синее небо. Чувствуете, как ветер овивает ваши 

лица. 

Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть ваше облако перенесет вас сейчас 

втакое место, где вы будете счастливы. 

Постарайтесь мысленно увидеть это место как можно более точно. Здесь вы 

чувствуете себя совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти что-нибудь 

чудесное и волшебное (пауза 30 сек.) 

Теперь вы снова на своем облаке, и оно везет вас в детский сад. Слезьте с облака и 

поблагодарите его за то, что оно так хорошо вас покатало... Теперь понаблюдайте, как 

оно медленно растает в воздухе... Откройте глаза...Потянитесь, выпрямитесь и снова 

будьте бодрыми, свежими и внимательными.  

«Звездочка» 

В природе есть солнце. Оно светит и всех любит и греет. Давайте сотворим солнце в 

себе. Закройте глаза, представьте в своем сердце маленькую звездочку. Мысленно 

направляем к ней лучик, который несет любовь. Мы чувствуем, как звездочка 

увеличилась. Направляем лучик, который несет мир. Звездочка опять увеличилась. 
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Направляем лучик с добром, звездочка стала еще больше. Я направляю к звездочке лучики, 

которые несут здоровье, радость, тепло, свет, нежность, ласку. Теперь звездочка 

становиться большой, как солнце. Оно несет тепло всем, всем, всем (руки в стороны). 

«У моря» 

Сделайте три глубоких вдоха и выдоха и найдите внутри самих себя точку внутреннего 

спокойствия - такое место в душе, где тихо и спокойно. 

Если вы хорошенько прислушаетесь, то можете услышать, как волны океана мягко 

накатываются на берег. Быть может сначала шум океана слышится где-то далеко, 

однако постепенно звук накатывающейся на берег воды становится все громче и 

громче... Затем волна откатывается обратно... Потом снова бросается на берег и 

снова отступает... Ритм прибоя звучит ровно и успокаивающе. Пусть волны смоют и 

унесут ваши заботы и все, что вас напрягает. И подобно тому, как волны 

разглаживают песок на берегу, они могут сделать вас спокойными и ясными. Теперь 

откройте глаза.  
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Настрои для релаксации 

В использовании приѐмов релаксации важно придерживаться техники поэтапного 

перехода в состояние расслабления. Упражнения рекомендуется выполнять в 

сопровождении приятной, спокойной музыки. 

1 этап 

Лечь удобно и расслабиться. 

2 этап 

Прочувствовать и «осмотреть» всѐ своѐ тело мысленным  взором, вызывая чувство тепла, 

и последовательно «осмотрев» все его части: голову, руки, ноги, туловище. Желательно 

при  этом закрыть глаза. 

3 этап 

Ощущение приятного тепла, удовольствия, покоя, комфорта от расслабленного тела. 

Вводная часть перед каждым настроем 

Дети ложатся на ковѐр, устраиваются поудобнее. Руки вытянуты вдоль туловища, 

расслаблены. Ноги прямые, не скрещенные. Играет тихая спокойная музыка. 

Ведущий. «Ложитесь поудобней. Закройте глаза. Дышим спокойно и ровно. Дадим 

нашим ногам и рукам отдохнуть, вытянем и расслабим их. Давайте помолчим и 

прислушаемся к звукам вокруг себя… (пауза). Прислушайтесь к вашему дыханию… 

(пауза) Дыхание ровное и спокойное. Позвольте своему телу расслабиться и отдохнуть… 

(пауза). Послушайте, что я хочу вам рассказать…» 

Релаксационные настрои 

 “Воздушные шарики” 

Представьте себе, что все вы – воздушные шарики, очень красивые и весѐлые. Вас 

надувают и вы становитесь всѐ легче и легче. Все ваше тело становится лѐгким, 

невесомым. И ручки лѐгкие, и ножки стали лѐгкие, лѐгкие. Воздушные шарик 

поднимаются всѐ выше и выше. Дует тѐплый ласковый ветерок, он нежно обдувает 

каждый шарик …(пауза – поглаживание детей). Обдувает шарик …, ласкает шарик … Вам 

легко, спокойно. Вы летите туда, куда дует ласковый ветерок. Но вот пришла пора 

возвращаться домой. Вы снова в этой комнате. Потянитесь и на счѐт «три» откройте глаза. 

Улыбнитесь своему шарику. 

“Облака” 

Представьте себе тѐплый летний вечер. Вы лежите на траве и смотрите на проплывающие 

в небе облака – такие белые, большие, пушистые облака в голубом небе. Вокруг всѐ тихо 

и  спокойно, вам тепло и уютно. С каждым вздохом и выдохом вы начинаете медленно и 

плавно подниматься в воздух, всѐ выше и выше, к самым облакам. Ваши ручки лѐгкие, 

лѐгкие, ваши ножки лѐгкие.все ваше тело становится лѐгким, как облачко. Вот вы 

подплываете к самому большому и пушистому, к самому красивому облаку на небе. 
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Ближе и ближе. И вот вы уже лежите на этом облаке, чувствуете, как оно нежно гладит 

вас, это пушистое и нежное облако …  (пауза – поглаживание детей). Гладит …, 

поглаживает … Вам хорошо и приятно. Вы расслаблены и спокойны. Но вот облачко 

опустило вас на полянку. Улыбнитесь своему облачку. Потянитесь и на счѐт «три» 

откройте глаза. Вы хорошо отдохнули на облачке. 

 “Лентяи” 

Сегодня мои дети много занимались, играли и наверное устали. Я предлагаю вам немного 

полениться. Представьте себе, что вы - лентяи и нежитесь на мягком, мягком ковре. 

Вокруг тихо и спокойно, вы дышите легко и свободно. Ощущение приятного покоя и 

отдыха охватывает всѐ ваше тело. Вы спокойно отдыхаете, вы ленитесь. Отдыхают ваши 

руки, отдыхают ваши ноги …(пауза – поглаживание детей). Отдыхают ручки у …, 

отдыхают ножки у … Приятное тепло охватывает всѐ ваше тело, вам лень шевелиться, вам 

приятно. Ваше дыхание совершенно спокойно. Ваши руки, ноги, всѐ тело расслаблено. 

Чувство приятного покоя наполняет вас изнутри. Вы отдыхаете, вы ленитесь. Приятная 

лень разливается по всем телу. Вы наслаждаетесь полным покоем и отдыхом, который 

приносит вам силы и хорошее настроение. Потянитесь, сбросьте с себя лень и на счѐт 

«три» откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо отдохнувшими, у вас бодрое 

настроение. 

“Водопад” 

Представьте себе, что вы стоите возле водопада. Чудесный день, голубое небо, тѐплое 

солнце. Горный воздух свеж и приятен. Вам дышится легко и свободно. Но водопад наш 

необычен, вместо воды в нѐм падает мягкий белый свет. Представьте себе, что вы стоите 

под этим водопадом и почувствуйте, как этот прекрасный белый свет струится по вашей 

голове. Вы чувствуете, как он льѐтся по лбу, затем по лицу, по шее… Белый свет течѐт по 

вашим плечам …, помогает им стать мягкими и расслабленными …(пауза – поглаживание 

детей). А нежный свет течѐт дальше по груди у …, по животу у … Пусть свет гладит ваши 

ручки, пальчики. Свет течѐт  и по ногам и вы чувствуете, как тело становится мягче и вы 

расслабляетесь. Этот удивительный водопад из белого света обтекает всѐ ваше тело. Вы 

чувствуете себя совершенно спокойно, и с каждым вздохом вы всѐ сильнее 

расслабляетесь. А теперь потянитесь и на счѐт «три» откройте глаза. Волшебный свет 

наполнил вас свежими силами и энергией. 

Релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц туловища, рук, ног 

“Спящий котѐнок” 

Представьте себе, что вы весѐлые, озорные котята. Котята ходят, выгибают спинку, машут 

  хвостиком. Но вот котята устали…начали зевать, ложатся на коврик и засыпают. У котят 

  равномерно поднимаются и опускаются животики, они спокойно дышат (повторить 2 – 3 

раза). 

“Шишки” 

Представьте себе, что вы – медвежата и с вами играет мама – медведица. Она бросает вам 

шишки. Вы их ловите и с силой сжимаете в лапах. Но вот медвежата устали и роняют 

свои лапки вдоль тела – лапки отдыхают. А мама – медведица снова кидает шишки 

медвежатам… (повторить 2 – 3 раза) 
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“Холодно – жарко” 

Представьте себе, что вы играете на солнечной полянке. Вдруг подул холодный ветер. 

Вам стало холодно, вы замѐрзли, обхватили себя руками, голову прижали к рукам – 

греетесь. Согрелись, расслабились…Но вот снова подул холодный ветер…(повторить 2–3 

раза). 

“Солнышко и тучка” 

Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнце зашло за тучку, стало 

холодно – все сжались в комочек чтобы согреться (задержать дыхание). Солнышко 

вышло  из-за тучки, стало жарко – все расслабились (на выдохе). Повторить 2 – 3 раза. 

 “Драгоценность” 

Представьте себе, что вы держите в кулачках что-то очень ценное, дорогое для вас и кто-

то хочет у вас это отнять. Вы сжимаете кулачки все крепче и крепче…ещѐ крепче, уже 

побелели косточки, кисти начинают дрожать… Но вот обидчик ушѐл, а вы разжимаете 

свои кулачки, пальцы становятся расслабленными, кисти рук спокойно лежат на 

коленях… они отдыхают… (повторить 2-3 раза). 

“Игра с песком” 

Представьте себе, что вы сидите на берегу моря. Наберите в руки песок (на вдохе). Сильно 

сжав пальцы в кулак, удержать песок в руках (задержка дыхания).  Посыпать колени 

песком, постепенно раскрывая кисти и пальцы. Уронить бессильно руки вдоль тела, лень 

двигать тяжелыми руками (повторить 2-3 раза). 

“Муравей” 

Представьте себе, что вы сидите на полянке, ласково греет солнышко. На пальцы ног 

залез муравей. С силой натянуть носки на себя, ноги напряжены, прямые. Прислушаемся, 

на каком пальце сидит муравей (задержка дыхания). Сбросим муравья с ног (на выдохе). 

Носки идут вниз – в стороны, расслабить ноги: ноги отдыхают (повторить 2-3 раза). 

Релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц лица 

“Улыбка” 

Представьте себе, что вы видите перед собой на рисунке красивое солнышко, рот 

которого расплылся в широкой улыбке. Улыбайтесь в ответ солнышку и почувствуйте, 

как улыбка переходит в ваши руки, доходит до ладоней. Сделайте это ещѐ раз и 

попробуйте улыбнуться пошире. Растягиваются ваши губы, напрягаются мышцы щек… 

Дышите и улыбайтесь…, ваши руки и ладошки наполняются улыбающейся силой 

солнышка (повторить 2-3 раза). 

“Солнечный зайчик” 

Представьте себе, что солнечный зайчик заглянул вам в глаза. Закройте их. Он побежал 

дальше по лицу. Нежно погладьте его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на 

подбородке. Поглаживайте аккуратно, чтобы не спугнуть, голову, шею, животик, руки, 
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ноги. Он забрался за шиворот – погладьте его и там. Он не озорник – он ловит и ласкает 

вас, а вы погладьте его и подружитесь с ним (повторить 2-3 раза). 

“Пчелка” 

Представьте себе теплый, летний день. Подставьте солнышку ваше лицо, подбородок 

тоже загорает (разжать губы и зубы на вдохе). Летит пчелка, собирается сесть кому-

нибудь на язык. Крепко закрыть рот (задержка дыхания). Прогоняя пчелку можно 

энергично двигать губами. Пчелка улетела. Слегка открыть рот, облегченно выдохнуть 

воздух (повторить 2-3 раза). 

“Бабочка” 

Представьте себе теплый, летний день. Ваше лицо загорает, носик тоже загорает – 

подставьте нос солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка, выбирает, на чей нос сесть. 

Сморщить нос, поднять верхнюю губу кверху, рот оставить полуоткрытым (задержка 

дыхания). Прогоняя бабочку можно энергично двигать носом. Бабочка улетела. 

Расслабить мышцы губ и носа (на выдохе) (повторить 2-3 раза). 

“Качели” 

Представьте себе теплый, летний день. Ваше лицо загорает, ласковое солнышко гладит 

вас (мышцы лица расслаблены). Но вот летит бабочка   садится к вам на брови. Она хочет 

покачаться как на качелях. Пусть бабочка качается на качелях. Двигать бровями вверх – 

вниз. Бабочка улетела, а солнышко пригревает (расслабление мышц лица) (повторить 2-3 

раза). 
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Упражнения на релаксацию с сосредоточением на дыхании: 
 

―Задуй свечу‖. 

 

Глубоко вдохнуть, набирая в легкие как можно больше воздуха. Затем, вытянув губы 

трубочкой, медленно выдохнуть, как бы дуя на свечу, при этом длительно произносить 

звук “у”.  

 

“Ленивая кошечка‖. 

 

Поднять руки вверх, затем вытянуть вперед, потянуться, как кошечка. Почувствовать, как 

тянется тело. Затем резко опустить руки вниз, произнося звук “а”.  

Упражнения на расслабление мышц лица:   

 

―Озорные щечки‖. 

 

Набрать воздух, сильно надувая щеки. Задержать дыхание, медленно выдохнуть воздух, 

как бы задувая свечу. Расслабить щеки. Затем сомкнуть губы трубочкой, вдохнуть воздух, 

втягивая его. Щеки при этом втягиваются. Затем расслабить щеки и губы.  

 
“Рот на замочке”. 
 

Поджать губы так, чтобы их совсем не было видно. Закрыть рот на “замочек”, сильно-

сильно сжав губы. Затем расслабить их:   

 

 У меня есть свой секрет, не скажу его вам, нет (поджать губы).  

Ох как сложно удержаться, ничего не рассказав (4–5 с).  

Губы все же я расслаблю, а секрет себе оставлю. 
 

―Злюка успокоилась‖. 

 

Напрячь челюсть, растягивая губы и обнажая зубы. Рычать что есть сил. Затем сделать 

несколько глубоких вдохов, потянуться, улыбнуться и, широко открыв рот, зевнуть:  

 

 А когда я сильно злюсь, напрягаюсь, но держусь.  

 Челюсть сильно я сжимаю и рычаньем всех пугаю (рычать).  

Чтобы злоба улетела и расслабилось все тело,  

 Надо глубоко вдохнуть, потянуться, улыбнуться,  

 

 Может, даже и зевнуть (широко открыв рот, зевнуть).  

 

Упражнения на расслабление мышц шеи: 

 

―Любопытная Варвара‖. 

 

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, голова прямо. Повернуть 

голову максимально влево, затем вправо. Вдох-выдох. Движение повторяется по 2 раза в 

каждую сторону. Затем вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:  

 

 Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо.  

 

 А потом опять вперед – тут немного отдохнет.  
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Поднять голову вверх, смотреть на потолок как можно дольше. Затем вернуться в 

исходное положение, расслабить мышцы:  

 

 А Варвара смотрит вверх дольше всех и дальше всех!  

 

 Возвращается обратно – расслабление приятно!  

 

Медленно опустить голову вниз, прижать подбородок к груди. Затем вернуться в 

исходное положение, расслабить мышцы:  

 

 А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись!  

 

 Возвращаемся обратно – расслабление приятно!  

 

Упражнения на расслабление мышц рук:  

 

―Лимон‖. 

 

Опустить руки вниз и представить себе, что в правой руке находится лимон, из которого 

нужно выжать сок. Медленно сжимать как можно сильнее правую руку в кулак. 

Почувствовать, как напряжена правая рука. Затем бросить “лимон” и расслабить руку:   

 

 Я возьму в ладонь лимон.   

 Чувствую, что круглый он.  

Я его слегка сжимаю –   

Сок лимонный выжимаю.  

 Все в порядке, сок готов.   

 Я лимон бросаю, руку расслабляю.  

 

 Выполнить это же упражнение левой рукой.  

 

―Пара‖ (попеременное движение с напряжением и расслаблением рук).   

 

Стоя друг против друга и касаясь выставленных вперед ладоней партнера, с напряжением 

выпрямить свою правую руку, тем самым сгибая в локте левую руку партнера. Левая рука 

при этом сгибается  в локте, а у партнера выпрямляется.   

 

―Вибрация‖. 

 

 Какой сегодня чудный день!   

 Прогоним мы тоску и лень.   

 Руками потрясли.  

Вот мы здоровы и бодры.  

 

Упражнения на расслабление мышц ног:  
 

―Палуба‖. 

 

Представьте себя на корабле. Качает. Чтобы не упасть, нужно расставить ноги шире и 

прижать их к полу. Руки сцепить за спиной. Качнуло палубу – перенести массу тела на 

правую ногу, прижать ее к полу (правая нога напряжена, левая расслаблена, немного 
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согнута в колене, носком касается пола). Выпрямиться. Расслабить ногу. Качнуло в 

другую сторону – прижать левую ногу к полу. Выпрямиться! Вдох-выдох!  

 

 Стало палубу качать! Ногу к палубе прижать!  

 

 Крепче ногу прижимаем, а другую расслабляем.  

 

―Лошадки‖. 

 

 Замелькали наши ножки,  

Мы поскачем по дорожке.  

 Но внимательнее будьте,   

 Что вам делать, не забудьте!  

 

―Слон‖. 

 

Поставить устойчиво ноги, затем представить себя слоном. Медленно перенести массу 

тела на одну ногу, а другую высоко поднять и с “грохотом” опустить на пол. Двигаться по 

комнате, поочередно поднимая каждую ногу и опуская ее с ударом стопы об пол. 

Произносить на выдохе “Ух!”.  

 

Упражнения на расслабление всего организма:  
 

―Снежная баба‖. 

 

Дети представляют, что каждый из них снежная баба. Огромная, красивая, которую 

вылепили из снега. У нее есть голова, туловище, две торчащие в стороны руки, и она 

стоит на крепких ножках. Прекрасное утро, светит солнце. Вот оно начинает припекать, и 

снежная баба начинает таять. Далее дети изображают, как тает снежная баба. Сначала тает 

голова, потом одна рука, другая. Постепенно, понемножку начинает таять и туловище. 

Снежная баба превращается в лужицу, растекшуюся по земле.  

 

―Птички‖. 

 

Дети представляют, что они маленькие птички. Летают по душистому летнему лесу, 

вдыхают его ароматы и любуются его красотой. Вот они присели на красивый полевой 

цветок и вдохнули его легкий аромат, а теперь полетели к самой высокой липе, сели на ее 

макушку и почувствовали сладкий запах цветущего дерева. А вот подул теплый летний 

ветерок, и птички вместе с его порывом понеслись к журчащему лесному ручейку. Сев на 

краю ручья, они почистили клювом свои перышки, попили чистой, прохладной водицы, 

поплескались и снова поднялись ввысь. А теперь приземлимся в самое уютное гнездышко 

на лесной полянке.  

 

―Бубенчик‖.  

 

Дети ложатся на спину. Закрывают глаза и отдыхают под звучание колыбельной 

“Пушистые облачка”. “Пробуждение” происходит под звучание бубенчика.  

 

―Летний денек‖. 

 

Дети ложатся на спину, расслабляя все мышцы и закрывая глаза. Проходит релаксация 

под звучание спокойной музыки:   
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 Я на солнышке лежу,  

Но на солнце не гляжу.   

Глазки закрываем, глазки отдыхают.   

Солнце гладит наши лица,   

Пусть нам сон хороший снится.   

Вдруг мы слышим: бом-бом-бом!  

 Прогуляться вышел гром.   

Гремит гром, как барабан.  

 

―Замедленное движение‖. 

 

Дети садятся ближе к краю стула, опираются о спинку, руки свободно кладут на колени, 

ноги слегка расставляют, закрывают глаза и спокойно сидят некоторое время, слушая 

медленную, негромкую музыку:   

 

 Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать.   

Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать.   

 Есть у нас игра такая – очень легкая, простая.  

Замедляется движенье, исчезает напряженье.   

 И становится понятно – расслабление приятно!  

 

―Тишина‖. 

 

 Тише, тише, тишина!  

Разговаривать нельзя!  

 Мы устали – надо спать – ляжем тихо на кровать 

 И тихонько будем спать.  
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Обучающее занятие (основы расслабления) 

Выберите место на ковре или теплом полу, где вы можете расположиться вместе с 

ребенком. Вы – рядом, но не касаетесь друг друга.  

1. Тебе надо лечь на спину, чтобы было удобно и приятно отдохнуть вместе со мной 

несколько минут. Мы просто поговорим и расслабимся, отдохнем. Ты видишь, что я тоже 

здесь, на коврике, вместе с тобой. Закрой глаза, и представь себе, что ты держишь в руках 

тяжелые мячики с песком. Сожми сильно «мячики» в кулачках, держи крепко, пока я 

считаю до десяти. Десять – отпусти «мячики» из рук. Ты чувствуешь, какие руки стали 

легкие? Расслабь кисти, пусть ладонь и пальчики отдохнут. 

2. Представь, что твои плечи стали крошечными, как у Дюймовочки. Сожми свои плечи, 

сделай их маленькими, прижми плечи как можно ближе к шее. Я сосчитаю до десяти, а на 

«десять» - расправь свои плечики, пусть они станут свободными, как крылышки у птицы. 

Почувствуй, как напряжение (усталость) уходят из твоих плечиков. 

3. Снова закрой глаза. Теперь мы будем расслаблять мышцы лица, поэтому открой свой 

ротик широко, как можно шире, а я считаю – раз, два, три – расслабь ротик, закрой его. 

Правда, хорошо? Подними язычок во рту вверх и прижми его к небу, крепко прижми и 

напряги челюсти, сильно! Раз-два-три – опусти язычок. Лицо стало спокойным и 

расслабленным. А теперь постарайся сделать «страшное лицо»! Сморщи свой носик, 

нахмурь брови, сердито сожми губы! – Раз, два, три – Улыбнись, ты же просто пошутил, 

правда? Все мышцы лица расслабились, чувствуешь, как легко стало твоему личику? 

4. Закрой снова глазки. Представь, что тебе надо быстро-быстро пробежать по дорожке. 

Ноги напряглись, животик подтянулся, и ты «побежал»! Я считаю до десяти, а ты держи 

ножки и животик в напряжении, как будто ты все еще бежишь. Десять – ты прибежал, 

конец дистанции, ты – первый! Теперь можно отдохнуть и расслабиться, ножки стали 

теплые и усталые, животик мягкий и тяжелый – отдохни, пусть ножки и животик тоже 

отдохнут и расслабятся.  

5. Глазки твои закрыты. Послушай, что я тебе расскажу: Мы с тобой сейчас оказались на 

солнечной полянке, где тихо стрекочут кузнечики, летают разноцветные бабочки и чуть 

слышно поют птицы. Ветерок легко касается твоего лица, ручек и всего тела. Тебе очень 

тепло и приятно, ты – отдыхаешь, расслабляешься. (Звучит негромкая музыка релаксации 

– «Звуки природы»). 

6. Я сосчитаю от десяти до одного, и когда прозвучит «один» - ты откроешь глаза, и все 

силы вернутся к тебе, настроение будет радостным и бодрым. 
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Сеансы релаксации 

Релаксация «Воздушный шарик» 

(Дети сидят на стульчиках) 

Откиньтесь на спинку стульчика, спина прямая и расслабленная, руки сложены на груди 

так, чтобы пальцы сходились. Глубоко вдохните воздух носом, представьте, что ваш 

живот – это воздушный шарик. Чем глубже вдыхаешь, тем больше шарик. 

А теперь выдыхайте ртом, чтобы воздух улетел из шарика.  

Не торопитесь, повторите. Дышите и представляйте себе, как шарик наполняется 

воздухом и становится все больше и больше. 

Медленно выдыхайте ртом, как будто воздух выходит из шарика.  

Сделайте паузу, сосчитайте до пяти. 

Снова вдохните и наполните легкие воздухом 

Выдохните, почувствуйте, как воздух выходит через легкие, горло, рот. 

Дышите и чувствуйте, как вы наполняетесь энергией и хорошим настроением. 

 

Релаксация «Полет высоко в небе» 

(Звучит спокойная расслабляющая музыка) 

Лягте в удобное положение. Закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите медленно и 

легко. Представьте, что вы находитесь на ароматном летнем лугу. Над вами теплое летнее 

солнце и высокое голубое небо. Вы чувствуете себя абсолютно спокойными и 

счастливыми. Высоко в небе вы видите птицу, парящую в воздухе. Это большой орел с 

гладкими и блестящими перьями. 

Птица свободно парит в небе, крылья ее распростерты в стороны. Время от времени она 

медленно взмахивает крыльями. Вы слышите звук крыльев, энергично рассекающих 

воздух.  

Теперь пусть каждый из вас вообразит, что он – птица. Представьте, что вы медленно 

парите, плывете в воздухе, и ваши крылья рассекают воздух. Наслаждайтесь свободой и 

прекрасными ощущениями парения в воздухе 

А теперь, медленно взмахнув крыльями, вы приближаетесь к земле. 

Вот вы уже на земле. Откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо отдохнувшими, у вас 

бодрое настроение и прекрасное ощущение полета, которое сохранится на весь день. 

Релаксация «Необычная радуга» 

(Упражнение выполняется лежа) 

Лягте удобно, расслабьтесь. Дышите ровно и глубоко. Закройте глаза. Представьте, что 

перед вашими глазами необычная радуга. 

Первый цвет – голубой. Голубой может быть мягким и успокаивающим, как струящаяся 

вода. Голубой приятно ласкает в жару, он освежает тебя, как купание в озере. Ощутите эту 

свежесть. 
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Следующий – желтый цвет. Желтый приносит нам радость, он согревает нас, как 

солнышко, он напоминает нам нежного пушистого цыпленка, и мы улыбаемся. Если нам 

грустно и одиноко, он поднимает настроение. 

Зеленый цвет – цвет мягкой лужайки, листьев и теплого лета, если нам не по себе, и мы 

чувствуем себя неуверенно, зеленый цвет поможет чувствовать себя лучше. 

Возьмите с собой эти цвета на весь день, будьте спокойными, как вода, радостными, как 

солнце, добрыми, как лето. 

 

Релаксационные упражнения 

1. «Лифт» 

Положите ладонь на живот. Представьте, что живот – это первый этаж дома. Немного 

выше находится желудок – это второй этаж дома. Подержите там ладонь. Теперь 

положите ладонь на грудь и представьте, что это третий этаж дома. 

Приготовьтесь, мы начинаем «поездку на лифте»: Вдохните ртом медленно и глубоко так, 

чтобы воздух дошел до первого этажа – до живота. Задержите дыхание. Выдохните ртом. 

Вдохните так, чтобы воздух поднялся на один этаж выше – до желудка. Задержите 

дыхание. Выдохните ртом.  

Вдохните и «поднимите лифт »еще на один этаж – до груди. Задержите дыхание. 

Выдохните ртом. 

Во время выдоха вы ощущаете, что напряжение и волнение выходят из тела, словно из 

дверей лифта. 

2. «Глубокое дыхание» 

(Упражнение делается сидя на стульчиках, спина ребенка опирается на спинку стула, 

расслаблена) 

На счет 1,2,3,4 – делайте глубокий вдох носом, на счет 4,3,2,1 – выдыхайте через рот. 

Время выполнения 2-3 минуты 

3. «Замедленное движение» 

Дети садятся ближе к краю стула, опираются о спинку, руки свободно кладут на колени, 

ноги слегка расставляют, закрывают глаза и спокойно сидят некоторое время, слушая 

медленную, негромкую музыку: 

Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать.  

Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать.  

Есть у нас игра такая – очень легкая, простая.  

Замедляется движенье, исчезает напряженье.  

И становится понятно – расслабление приятно! 

4. «Игра с песком» 
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Представьте себе, что вы сидите на берегу моря. Наберите в руки песок (на вдохе). Сильно 

сжав пальцы в кулак, удержать песок в руках (задержка дыхания). Посыпать колени 

песком, постепенно раскрывая кисти и пальцы. 

Уронить бессильно руки вдоль тела, лень двигать тяжелыми руками (повторить 2-3 раза). 

5. «Муравей» 

Представьте себе, что вы сидите на полянке, ласково греет солнышко. На пальцы ног 

залез муравей. С силой натянуть носки на себя, ноги напряжены, прямые. Прислушаемся, 

на каком пальце сидит муравей (задержка дыхания). Сбросим муравья с ног (на выдохе). 

Носки идут вниз – в стороны, расслабить ноги: ноги отдыхают (повторить 2-3 раза). 

6. «Улыбка» 

Представьте себе, что вы видите перед собой на рисунке красивое солнышко, которое вам 

улыбается. Улыбнитесь в ответ солнышку и почувствуйте, как улыбка переходит в ваши 

руки, доходит до ладоней. Сделайте это ещѐ раз и попробуйте улыбнуться еще радостнее. 

Растягиваются ваши губы, напрягаются мышцы щек… 

Дышите и улыбайтесь…, ваши руки и ладошки наполняются улыбающейся силой 

солнышка (повторить 2-3 раза). 

7. «Пчелка» 

Представьте себе теплый, летний день. Подставьте солнышку ваше лицо, подбородок 

тоже загорает (разжать губы и зубы на вдохе). Летит пчелка, собирается сесть кому-

нибудь на язык. Крепко закрыть рот (задержка дыхания). Прогоняя пчелку можно 

энергично двигать губами. Пчелка улетела. 

Слегка открыть рот, облегченно выдохнуть воздух (повторить 2-3 раза). 

  

8. «Бабочка» 

Представьте себе теплый, летний день. Ваше лицо загорает, носик тоже загорает – 

подставьте нос солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка, выбирает, на чей нос сесть. 

Сморщить нос, поднять верхнюю губу кверху, рот оставить полуоткрытым (задержка 

дыхания). Прогоняя бабочку можно энергично двигать носом. Бабочка улетела. 

Расслабить мышцы губ и носа (на выдохе) (повторить 2-3 раза). 

9. «Качели» 

Представьте себе теплый, летний день. Ваше лицо загорает, ласковое солнышко гладит 

вас (мышцы лица расслаблены). Но вот летит бабочка, садится к вам на брови. Она хочет 

покачаться как на качелях. Пусть бабочка качается на качелях. Двигать бровями вверх – 

вниз. 

Бабочка улетела, а солнышко пригревает (расслабление мышц лица) (повторить 2-3 раза). 


