
Упражнение «Силач» 

Выполнить контрастное напряжение и расслабление плечевого пояса, рук и 

ног, представляя, что Вы: держите в руках (ногой, на плече) тяжелые гири; 

поднимаете над головой тяжелую корзину с яблоками; отжимаете штангу; 

удерживаете ногой закрывающуюся дверь, раздвигаете руками тесно 

переплетенные ветви деревьев в лесной чаще. 

Упражнение «Весы» 

Предложите ребенку (далее Р.) представить, что его ладони - чашечки весов. 

При необходимости - реально «нагрузить» весы, надавливая собственной 

рукой или кладя на них какой-либо «груз». 

Встать, поставив руки перед грудью ладонями вверх, пальцы направлены 

навстречу друг другу, локти в стороны. Сделать длинный вдох через нос, 

задержать дыхание. «Уравновесить» чашечки весов. 

Медленно вытянуть одну руку над головой, поворачивая кисть, посмотреть 

на нее. Другую руку опустить вниз, держа кисть горизонтально, ладонью 

вниз, пальцами от себя. С силой вытянуть ее: на этой чашечке весов лежит 

груз. Медленно выдохнуть, расслабиться. Повторить упражнение, изменив 

положение рук. Аналогичное упражнение можно выполнять лежа, весами 

при этом становятся ноги. 

Упражнение «Дракон» 

Р. изображает дракона, облетающего дозором свои владения: ноги на ширине 

плеч, слегка согнуты в коленях, пружинят в такт рукам-крыльям. Затем он 

приземляется на остров и начинает «размешивать» хвостом море. 

РЕЛАКСАЦИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Упражнение «Травинка на ветру» 

Р. изображает всем телом травинку (сесть на пятки, руки вытянуть вверх, 

сделать вдох). Начинает дуть ветер, и травинка наклоняется до земли 

(выдыхая, наклонить туловище вперед, пока грудь не коснется бедер; руки 

при этом вытягиваются вперед, ладони на полу; не меняя положения 

туловища, потянуть руки по полу еще дальше вперед). Ветер стихает, 

травинка выпрямляется и тянется к солнышку (на вдохе вернуться в 

исходное положение, потянуться вверх). 

Упражнение «Раскачивающееся дерево» 

Строится аналогично предыдущему упражнению (корни - ноги, ствол - 

туловище, крона - руки и голова), которое может выполняться как сидя, так и 

стоя. Важно, чтобы каждый Р. представил себя «своим» деревом: ведь ель, 

береза и ива совсем по-разному реагируют на ветерок, начало бури и ураган. 

Упражнение «Парусник» 

Р. изображает лодку с парусом: встать на колени, носочки оттянуты, пальцы 

ног касаются друг друга, пятки несколько разведены; сесть на пятки или 

между ними, пальцы рук сплести в замок за спиной, зафиксировать под 

ногами или на пятках. Подул ветер, и парус расправился, надулся (на выдохе, 

не расцепляя рук, выпятить грудь, свести лопатки, голову откинуть назад). 

Ветер утих, и парус «сник» (на выдохе голову опустить как можно ниже, 

спина становится круглой). Вернуться в исходное положение. 



РЕЛАКСАЦИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Упражнение «Двигательный репертуар» 

Детям предлагается свободно двигаться по комнате самыми разнообразными 

способами, не касаясь друг друга и сосредоточившись на ощущениях, 

возникающих в теле. Они могут передвигаться с разной скоростью: 

медленно, максимально быстро (медленно), чуть медленнее и т. п.; с 

различным уровнем напряжения (максимально напряженно, чередуя 

напряжение-расслабление разных групп мышц, максимально расслабленно). 

В ходе этого процесса их просят вспомнить и воспроизвести (телом) 

различные ощущения: холода, жары, вкусной еды, неприятных запахов, 

сильного ветра в спину и т. п. Эти и следующие упражнения направлены на 

расширение диапазона движений по следующим параметрам: быстрые - 

медленные, мягкие - жесткие, сильные - слабые; тяжелые - легкие, 

непрерывные - отрывистые, свободные - с сопротивлением. 

Упражнение «Огонь и лед» 

Исходное положение - стоя в кругу. По команде «Огонь!» - дети начинают 

интенсивные движения всем телом. Плавность и степень интенсивности 

движений каждый Р. выбирает произвольно. По команде «Лед!» - дети 

застывают в позе, в которой их застигла команда, напрягая до предела все 

тело. Преподаватель (далее П.) несколько раз чередует обе команды, меняя 

время выполнения той и другой. 

РЕЛАКСАЦИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Упражнение «Рыбки и водоросли» 

Упражнения со сменой ролей: плавные, легкие движения водорослей - на 

месте, а рыб - с передвижением в «воде». 

Упражнение «Страна кукол» 

Когда-нибудь все люди вырастают и забывают, что были детьми. Игрушки, 

которые мы так любили в детстве, не исчезают бесследно. Они просто уходят 

в свою страну, куда мы сегодня и отправляемся, став ненадолго разными 

«куклами». 

«Свободная кукла»: индивидуальный танец в том образе, который выберет Р. 

«Гуттаперчевая кукла»: движения мягкие, плавные; тело -полностью 

расслабленно (тело «без костей»). «Пластмассовая кукла»: напряженное тело, 

законченные движения. 

«Марионетка»: кукла, которую кукловод - П. или другой Р. - приводит в 

движение при помощи нитей, привязанных к различным частям ее тела. Это 

упражнение направлено на осознавание центров движения. 

РЕЛАКСАЦИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Упражнение «Росток» 

И. п. - сидя на корточках; голову нагнуть к коленям, обхватив их руками. 

Представь себе, что ты - маленький росток, только что показавшийся из 

земли. Ты растешь, постепенно выпрямляясь, раскрываясь и устремляясь 

вверх. Я буду помогать тебе «расти». 

Называется часть тела, которая активизируется в данный момент при 

абсолютной пассивности других. На счет 1 - медленно выпрямляются ноги; 2 



- ноги продолжают «расти», постепенно «оживают» руки, висят как 

«тряпочки»; 3 - осторожно выпрямляется позвоночник (от поясницы к 

плечам); 4 - выпрямляются плечи, шея и голова; 5 - руки поднимаем вверх, 

смотрим на «солнышко», тянемся к нему. Усложняя задачу, П. может 

увеличивать этапы «роста» до 10-20. 

Упражнение «Репка» 

И. п. - на корточках, колени разведены в стороны, плотно сомкнутые в 

ладонях руки упираются в пол между ног. Из этого положения «репка» 

медленно растет до полного выпрямления ног. Затем сомкнутые ладони 

медленно поднимаются до уровня груди, разворачиваются пальцами вверх и 

поднимаются немного выше головы. Там ладони размыкаются и разводятся в 

стороны; «репка» выросла, ее листья (ладони) ловят солнышко. 

РЕЛАКСАЦИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Упражнение «Потянулись - сломались» 

И. п. - стоя. Руки и все тело устремлены вверх (пятки от пола не отрывать). 

П.: Тянемся, тянемся вверх, выше и выше... Мысленно отрываем пятки от 

пола, чтобы стать еще выше (пятки прижаты к полу)... А теперь представьте, 

что наши кисти сломались (хлопок), безвольно повисли. Теперь руки 

«сломались» в локтях (хлопок), в плечах (хлопок), упали. Повисла голова 

(хлопок), «сломались» в талии (хлопок), подогнулись колени (хлопок), 

опустились (упали) на пол... Лежим расслабленно, безвольно, удобно... 

Прислушайтесь к себе. 

Упражнение «Подвески» 

Детям предлагается представить, что они куклы - марионетки, которые после 

выступления висят на гвоздике в шкафу. 

Инструкция: «Представьте себе, что вас «подвесили» за руку, за палец, за 

плечо и т. д. Ваше тело фиксировано в одной точке, все остальное - 

расслаблено, болтается». 

Упражнение выполняется в произвольном темпе, лучше с закрытыми 

глазами. 

РЕЛАКСАЦИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Упражнение «Сосулька» 

Ребятам предлагается представить, что он - сосулька. Исходное положение: 

стоя, с закрытыми глазами, руки подняты вверх. Следует зафиксироваться в 

этой позе на 1-2 минуты. Затем Р. предлагается представить, что под 

действием солнечного тепла, изображаемая им сосулька начинает медленно 

таять. Расслабляются постепенно сначала кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, 

корпуса, ног. 

Упражнение «Воздушный шар» 

В положении стоя закрыть глаза, руки поднять вверх, глубоко вдохнуть и 

набрать в себя воздух. Р. предлагается представить, что он большой 

воздушный шар, наполненный воздухом. В данном положении необходимо 

зафиксироваться в течение 1-2 минуты, затем представить, что в шаре 

появилось небольшое отверстие. Следует медленно выпускать воздух, 



одновременно расслабляя мышцы тела: кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, 

корпуса, ног и т. д. 

  

РЕЛАКСАЦИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Упражнение-релаксация «Тарелочка» 

Инструкция ведущего Жил-был царь. И был тот царь большой охотник до 

вещей диковинных. Скатерти - самобранки, сапоги-скороходы, яблоки 

молодильные собирал со всего света, так любил он волшебство всякое. И вот 

как то доставили царю волшебную тарелочку, которая могла все показать, 

чтобы ни спросили у нее. Одна-беда неказистая, обычная бела тарелка, 

захотелось царю чтобы тарелочка та стала необыкновенной. Созвал он 

лучших мастеров, предложил им раскрасить вещь диковинную. Давай и мы 

попробуем придумать узор на волшебной тарелочке. 

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. 

“Лошадки” 

Замелькали наши ножки,  

Мы поскачем по дорожке.  

Но внимательнее будьте,   

Что вам делать, не забудьте! 

УПРАЖНЕНИЯ НА РЕЛАКСАЦИЮ С СОСРЕДОТОЧЕНИЕМ НА 

ДЫХАНИИ 

Упражнение «Силач» 

Выполнить контрастное напряжение и расслабление плечевого пояса, рук и 

ног, представляя, что Вы: держите в руках (ногой, на плече) тяжелые гири; 

поднимаете над головой тяжелую корзину с яблоками; отжимаете штангу; 

удерживаете ногой закрывающуюся дверь, раздвигаете руками тесно 

переплетенные ветви деревьев в лесной чаще. 

Упражнение «Весы» 



Предложите ребенку (далее Р.) представить, что его ладони - чашечки весов. 

При необходимости - реально «нагрузить» весы, надавливая собственной 

рукой или кладя на них какой-либо «груз». 

Встать, поставив руки перед грудью ладонями вверх, пальцы направлены 

навстречу друг другу, локти в стороны. Сделать длинный вдох через нос, 

задержать дыхание. «Уравновесить» чашечки весов. 

Медленно вытянуть одну руку над головой, поворачивая кисть, посмотреть 

на нее. Другую руку опустить вниз, держа кисть горизонтально, ладонью 

вниз, пальцами от себя. С силой вытянуть ее: на этой чашечке весов лежит 

груз. Медленно выдохнуть, расслабиться. Повторить упражнение, изменив 

положение рук. Аналогичное упражнение можно выполнять лежа, весами 

при этом становятся ноги. 

УПРАЖНЕНИЯ НА РЕЛАКСАЦИЮ С СОСРЕДОТОЧЕНИЕМ НА 

ДЫХАНИИ 

Упражнение «Травинка на ветру» 

Р. изображает всем телом травинку (сесть на пятки, руки вытянуть вверх, 

сделать вдох). Начинает дуть ветер, и травинка наклоняется до земли 

(выдыхая, наклонить туловище вперед, пока грудь не коснется бедер; руки 

при этом вытягиваются вперед, ладони на полу; не меняя положения 

туловища, потянуть руки по полу еще дальше вперед). Ветер стихает, 

травинка выпрямляется и тянется к солнышку (на вдохе вернуться в 

исходное положение, потянуться вверх). 

Упражнение «Раскачивающееся дерево» 

Строится аналогично предыдущему упражнению (корни - ноги, ствол - 

туловище, крона - руки и голова), которое может выполняться как сидя, так и 

стоя. Важно, чтобы каждый Р. представил себя «своим» деревом: ведь ель, 

береза и ива совсем по-разному реагируют на ветерок, начало бури и ураган. 

Упражнение «Парусник» 

Р. изображает лодку с парусом: встать на колени, носочки оттянуты, пальцы 

ног касаются друг друга, пятки несколько разведены; сесть на пятки или 

между ними, пальцы рук сплести в замок за спиной, зафиксировать под 

ногами или на пятках. Подул ветер, и парус расправился, надулся (на выдохе, 

не расцепляя рук, выпятить грудь, свести лопатки, голову откинуть назад). 

Ветер утих, и парус «сник» (на выдохе голову опустить как можно ниже, 

спина становится круглой). Вернуться в исходное положение. 

УПРАЖНЕНИЯ НА РЕЛАКСАЦИЮ С СОСРЕДОТОЧЕНИЕМ НА 

ДЫХАНИИ 

Упражнение «Дракон» 

Р. изображает дракона, облетающего дозором свои владения: ноги на ширине 

плеч, слегка согнуты в коленях, пружинят в такт рукам-крыльям. Затем он 

приземляется на остров и начинает «размешивать» хвостом море. 

Упражнение «Двигательный репертуар» 

Детям предлагается свободно двигаться по комнате самыми разнообразными 

способами, не касаясь друг друга и сосредоточившись на ощущениях, 

возникающих в теле. Они могут передвигаться с разной скоростью: 



медленно, максимально быстро (медленно), чуть медленнее и т. п.; с 

различным уровнем напряжения (максимально напряженно, чередуя 

напряжение-расслабление разных групп мышц, максимально расслабленно). 

В ходе этого процесса их просят вспомнить и воспроизвести (телом) 

различные ощущения: холода, жары, вкусной еды, неприятных запахов, 

сильного ветра в спину и т. п. Эти и следующие упражнения направлены на 

расширение диапазона движений по следующим параметрам: быстрые - 

медленные, мягкие - жесткие, сильные - слабые; тяжелые - легкие, 

непрерывные - отрывистые, свободные - с сопротивлением. 

Упражнение «Рыбки и водоросли» 

Упражнения со сменой ролей: плавные, легкие движения водорослей - на 

месте, а рыб - с передвижением в «воде». 

УПРАЖНЕНИЯ НА РЕЛАКСАЦИЮ С СОСРЕДОТОЧЕНИЕМ НА 

ДЫХАНИИ 

Упражнение «Огонь и лед» 

Исходное положение - стоя в кругу. По команде «Огонь!» - дети начинают 

интенсивные движения всем телом. Плавность и степень интенсивности 

движений каждый Р. выбирает произвольно. По команде «Лед!» - дети 

застывают в позе, в которой их застигла команда, напрягая до предела все 

тело. Преподаватель (далее П.) несколько раз чередует обе команды, меняя 

время выполнения той и другой. 

Упражнение «Страна кукол» 

Когда-нибудь все люди вырастают и забывают, что были детьми. Игрушки, 

которые мы так любили в детстве, не исчезают бесследно. Они просто уходят 

в свою страну, куда мы сегодня и отправляемся, став ненадолго разными 

«куклами». 

«Свободная кукла»: индивидуальный танец в том образе, который выберет Р. 

«Гуттаперчевая кукла»: движения мягкие, плавные; тело -полностью 

расслабленно (тело «без костей»). «Пластмассовая кукла»: напряженное тело, 

законченные движения. 

«Марионетка»: кукла, которую кукловод - П. или другой Р. - приводит в 

движение при помощи нитей, привязанных к различным частям ее тела. Это 

упражнение направлено на осознавание центров движения. 

УПРАЖНЕНИЯ НА РЕЛАКСАЦИЮ С СОСРЕДОТОЧЕНИЕМ НА 

ДЫХАНИИ 

Упражнение «Росток» 

И. п. - сидя на корточках; голову нагнуть к коленям, обхватив их руками. 

Представь себе, что ты - маленький росток, только что показавшийся из 

земли. Ты растешь, постепенно выпрямляясь, раскрываясь и устремляясь 

вверх. Я буду помогать тебе «расти». 

Называется часть тела, которая активизируется в данный момент при 

абсолютной пассивности других. На счет 1 - медленно выпрямляются ноги; 2 

- ноги продолжают «расти», постепенно «оживают» руки, висят как 

«тряпочки»; 3 - осторожно выпрямляется позвоночник (от поясницы к 

плечам); 4 - выпрямляются плечи, шея и голова; 5 - руки поднимаем вверх, 



смотрим на «солнышко», тянемся к нему. Усложняя задачу, П. может 

увеличивать этапы «роста» до 10-20. 

Упражнение «Репка» 

И. п. - на корточках, колени разведены в стороны, плотно сомкнутые в 

ладонях руки упираются в пол между ног. Из этого положения «репка» 

медленно растет до полного выпрямления ног. Затем сомкнутые ладони 

медленно поднимаются до уровня груди, разворачиваются пальцами вверх и 

поднимаются немного выше головы. Там ладони размыкаются и разводятся в 

стороны; «репка» выросла, ее листья (ладони) ловят солнышко. 

УПРАЖНЕНИЯ НА РЕЛАКСАЦИЮ С СОСРЕДОТОЧЕНИЕМ НА 

ДЫХАНИИ 

Упражнение «Потянулись - сломались» 

И. п. - стоя. Руки и все тело устремлены вверх (пятки от пола не отрывать). 

П.: Тянемся, тянемся вверх, выше и выше... Мысленно отрываем пятки от 

пола, чтобы стать еще выше (пятки прижаты к полу)... А теперь представьте, 

что наши кисти сломались (хлопок), безвольно повисли. Теперь руки 

«сломались» в локтях (хлопок), в плечах (хлопок), упали. Повисла голова 

(хлопок), «сломались» в талии (хлопок), подогнулись колени (хлопок), 

опустились (упали) на пол... Лежим расслабленно, безвольно, удобно... 

Прислушайтесь к себе. 

Упражнение «Подвески» 

Детям предлагается представить, что они куклы - марионетки, которые после 

выступления висят на гвоздике в шкафу. 

Инструкция: «Представьте себе, что вас «подвесили» за руку, за палец, за 

плечо и т. д. Ваше тело фиксировано в одной точке, все остальное - 

расслаблено, болтается». Упражнение выполняется в произвольном темпе, 

лучше с закрытыми глазами. 

УПРАЖНЕНИЯ НА РЕЛАКСАЦИЮ С СОСРЕДОТОЧЕНИЕМ НА 

ДЫХАНИИ 

Упражнение «Сосулька» 

Ребятам предлагается представить, что он - сосулька. Исходное положение: 

стоя, с закрытыми глазами, руки подняты вверх. Следует зафиксироваться в 

этой позе на 1-2 минуты. Затем Р. предлагается представить, что под 

действием солнечного тепла, изображаемая им сосулька начинает медленно 

таять. Расслабляются постепенно сначала кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, 

корпуса, ног. 

Упражнение «Воздушный шар» 

В положении стоя закрыть глаза, руки поднять вверх, глубоко вдохнуть и 

набрать в себя воздух. Р. предлагается представить, что он большой 

воздушный шар, наполненный воздухом. В данном положении необходимо 

зафиксироваться в течение 1-2 минуты, затем представить, что в шаре 

появилось небольшое отверстие. Следует медленно выпускать воздух, 

одновременно расслабляя мышцы тела: кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, 

корпуса, ног и т. д. 

  



Релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц 

туловища, рук, ног 

«Воздушные шарики» 

Представьте себе, что все вы — воздушные шарики, очень красивые и 

веселые. Вас надува ют, вы становитесь все легче и легче. Все ваше тело 

становится будто невесомым. И ручки лег кие, и ножки стали легкие-легкие. 

Воздушные шарики поднимаются все выше и выше. Дует теплый, 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 счет «три» откройте глаза. 

Улыбнитесь своему шарику. 

«Облака» 

Представьте себе теплый летний вечер. Вы лежите на траве и смотрите на 

проплывающие в небе облака — такие белые, большие, пушистые облака в 

голубом небе. Вокруг все тихо и спокойно, вам тепло и уютно. С каждым 

вдохом и выдохом вы начинаете медленно и плавно подниматься в воздух, 

все выше и выше, к самым облакам. Ваши ручки легкие-легкие, ваши ножки 

легкие, все ваше тело становится легким, как облачко. Вот вы подплываете к 

самому большому и пушистому, к самому красивому облаку на небе. Ближе 

и ближе. И вот вы уже лежи те на этом облаке, чувствуете, как оно нежно 

гладит вас, это пушистое и нежное облако... (Пауза — поглаживание детей.) 

Гладит... поглаживает... Вам хорошо и приятно. Вы расслаб лены и 

спокойны. Но вот облачко опустило вас на полянку. Улыбнитесь своему 

облачку. Потянитесь и на счет «три» откройте глаза. Вы хорошо отдохнули 

на облачке. 

«Лентяи» 

Сегодня вы много занимались, играли и, наверное, устали. Я предлагаю вам 

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

мягком ковре. Вокруг тихо, спокойно, вы дышите легко и свободно. 

Ощущение приятного покоя и отдыха охватывает все ваше тело. Вы 

спокойно отдыхаете, вы ленитесь. Отдыхают ваши руки, отдыхают ваши 

ноги... (Пауза — поглаживание детей.) Отдыхают ручки у... (имя ребенка), 

отдыха ют ножки у... (имя ребенка). Приятное тепло охватывает все ваше 

тело, вам лень шевелиться, вам приятно. Ваше дыхание совершенно 

спокойно. Ваши руки, ноги, все тело расслаблено. Чувство приятного покоя 

наполняет вас изнутри. Вы отдыхаете, вы ленитесь. Приятная лень 
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разливается по всему телу. Вы наслаждаетесь полным покоем и отдыхом, 

который приносит вам силы и хорошее настроение. Потянитесь, сбросьте с 

себя лень и на счет «три» откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо 

отдохнувшими, у вас бодрое настроение. 

«Водопад» 

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

небо, теплое солнце. Горный воздух свеж и приятен. Вам дышится легко и 

свободно. Но водопад наш необычен, вместо воды в нем 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 

льется по лбу, затем по лицу, по шее... Белый свет течет по вашим плечам... 

помогает им стать мягкими и расслабленны ми... (Пауза — поглаживание 

детей.) А нежный свет течет дальше по груди... по животу... Пусть свет 

гладит ваши ручки, пальчики. Свет течет и по но гам, и вы чувствуете, как 

тело становится мягче, и вы расслабляетесь. Этот удивительный водопад из 

белого света струится по вашему телу. Вы чувствуете себя совершенно 

спокойно и с каждым вдохом все сильнее расслабляетесь. А теперь 

потянитесь и на счет «три» открой те глаза. Волшебный свет на полнил вас 

свежими силами энергией. 

«Спящий котенок» 

Представьте себе, что вы веселые, озорные котята. Котята ходят, выгибают 

спинку, машут хвостиком. Но вот котята уста ли, начали зевать, ложатся не 

коврик и засыпают. У котят равномерно поднимаются и опус каются 

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 медве 

жата устали и роняют свои лап ки вдоль тела — лапки отдыхают. А мама-

медведица снова кидает шишки медвежатам... (повторить 2—3 раза). 

«Холодно— жарко» 

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

холодный ветер. Вам стало холодно, вы замерзли, обхватили себя руками, 

голову прижали к рукам — греетесь. Согрелись, расслабились... Но вот снова 

подул холодный ветер... (повторить 2—3 раза). 
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Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнце зашло за 

тучку, стало холод но — 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... еще крепче, уже побелели косточки, кисти начинают дрожать... Но 

вот обидчик ушел, а вы разжимаете свои кулачки, пальцы становятся 

расслаблен ными, кисти рук спокойно лежат на коленях... они отдыхают 

(повторить 2—3 раза). 

«Игра с песком» 

Представьте себе, что вы си дите на берегу моря. Наберите в руки песок (на 

вдохе). Сильно сожмите пальцы в кулак, удержите песок в руках (задержка 

дыхания). Посыпьте колени пес ком, постепенно раскрывая кисти и пальцы. 

Уроните бессильно руки вдоль тела, вам лень двигать тяжелыми руками (по 

вторить 2—3 раза). 

«Муравей» 

Представьте себе, что вы си дите на полянке, ласково греет солнышко. На 

пальцы ног залез муравей. С силой потяните носки на себя, ноги напряжены, 

прямые. Почувствуйте, на каком пальце сидит муравей (задержать дыхание). 

Сбросьте муравья с ног (на выдохе). Носки идут вниз — в стороны, 

расслабьте 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 еще 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» 
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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, 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. Закройте рот (задержка дыхания). 

Прогоняя пчелку, энергично двигайте губами. Пчелка улетела. Слегка 

откройте рот, выдохните 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. Сморщите нос, поднимите верхнюю губу кверху, 

рот оставьте полуоткрытым (задержка дыхания). Прогоняя бабочку, 

энергично двигайте носом. Бабочка улетела. Рас слабьте 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. Двигайте бровями вверх-вниз. Бабочка улетела, а 

солнышко пригревает (расслабление мышц лица) Повторить 2—3 раза 

«Сосулька» 

Представьте, что вы превратились в сосульку. Вам очень холодно, вы 

заледенели, неподвижны. С каждой минутой вам становится все холоднее и 

холоднее. Но вот вышло солнышко, начало пригревать, сосульке 

тает(дети расслабляются), сначала медленно, а потом быстрее и быстрее и 

превращается в весеннюю лужицу(предлагаем детям показать).Повторить 

2—3 раза. 

«Снежинка» 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/217.php


Представьте, что наступила зима, выпал снег. Каждый из вас превратился в 

красивую, фигурную снежинку. Начинается снегопад, снежинки кружатся, 

сна чала медленно, потом быстрее, быстрее. Настоящая вьюга. Ветер стихает, 

вьюга успокаивается, снежинки медленно садятся на шубы и шапки 

прохожих (показать).Ветер опять подул, закружил снежинки. Повторить 2—

3 раза. 

«Радуга»Представьте теплый летний день, солнышко пригревает, щекочет 

нам щечки, ладошки. По смотрите вверх, на небо. Там — радуга. Тянемся-

тянемся до ра дуги, ладошки солнцу показываем. Никак не достать. Еще раз 

стараемся, тянемся-тянемся. Повторить 2—3 раза 

 


