
Релаксация для детей 

(старший дошкольный возраст) 

Известно, что при эмоциональном напряжении, когда ребенок сильно 
возбужден, взволнован, угнетен, возникает избыточное напряжение в отдельных 
группах мышц. Самостоятельно дети не могут избавиться от этого напряжения, 
начинают нервничать, что приводит к напряжению новых групп мышц. Детей 
необходимо учить чувствовать это напряжение, изменять его степень или 
снимать совсем, расслабляя определенные группы мышц. При расслаблении 
мышц эмоциональное напряжение ослабевает или исчезает 
совсем. Релаксационная техника «напряжение-расслабление»— это самый 
лучший способ научиться распознавать существующие в мышцах напряжения и 
избавляться от них.  

      Наукой доказано, что разум и тело взаимосвязаны. Известно, что у человека в 
состоянии стресса тонус мышц повышается. Предполагается, что существует и 
обратная связь: при снижении тонуса мышц снижается и психическое 
напряжение. Следовательно, уменьшения психического напряжения можно 
добиться глубоким мышечным расслаблением. 

       Релаксация – глубокое мышечное расслабление, сопровождающееся снятием 
психического напряжения.  

       Релаксация может быть как непроизвольной, так и произвольной, достигнутой 
в результате применения специальных упражнений. Регулярное выполнение 
подобных упражнений делает ребёнка спокойным, уравновешенным, позволяет 
лучше понять свои чувства. В результате ребёнок владеет собой, контролирует 
свои эмоции и действия. Умение расслабиться помогает детям снять 
возбуждение, умственное и мышечное  напряжение, устранить беспокойство, 
скованность, сконцентрировать внимание. Полная мышечная релаксация 
(расслабление) оказывает положительное влияние на психику ребенка, на его 
душевное равновесие. Релаксационные упражнения полезны всем, но особенно - 
часто болеющим детям, гиперактивным, возбудимым, тревожным. 

Советы перед выполнением упражнений с детьми: 

1.   Прежде чем выполнять упражнение с детьми, попробуйте сделать это 
самостоятельно. 

2.  Не забывайте, что напряжение должно быть кратковременным, а 
расслабление — более длительным. Обратите внимание детей на то, как приятно 
состояние расслабленности, спокойствия. 



3.    Перед каждым упражнением настройте ребенка, найдите способ 
заинтересовать его. 

4.    Не повышайте голос при проведении релаксационного упражнения. 

5.    Упражнения рекомендуется выполнять в сопровождении приятной, 
спокойной музыки. 

6.  Повторяйте каждое упражнения не более 2 - 3 раз. Не используйте 
одновременно разные упражнения. 

7.     Разучивать с детьми новые релаксационные упражнения следует 
планомерно. 

Упражнения в релаксационной технике: «напряжение-расслабление» 

«Улыбнись – рассердись». Дети сидят. Улыбаются – все тело расслаблено, все 
вокруг хорошо. Но вдруг мы рассердились – брови нахмурились, руки упираются 
в бока кулачками, все тело напрягается. И снова все хорошо, мы улыбаемся. 

 «Грибок». Дети сидят на корточках, затем медленно поднимаются = «грибок 
растет». Выпрямились (напряжение). Вот какой красивый гриб! Затем гриб 
старится, медленно оседает - дети расслабленно опускаются на корточки, 
опускают руки, склоняют головы. 

«Холодно – жарко». На улице холодно, мы съежились, замерзли (присели на пол, 

подтянули и обхватили колени, опустили голову, мышцы напряжены). По сигналу 

колокольчика снова лето, жарко, мы на пляже (лежим на спине, все мышцы 

расслаблены). 

«Цветок распустился». Я – бутон (дети присели на пол, обхватили подтянутые к 

себе колени, опустили головы, мышцы напряжены). Светит теплое солнце, я расту 

(медленно поднимаются, улыбаются, расслабленно раскачивают руками). Солнце 

исчезло, темно, настала ночь, мои лепестки закрываются (исходное положение), 

и вновь всходит солнце…. и т.д. 

«Вьюга и сугроб». Мы -  снежинки. Заметает вьюга, мы летим в разные стороны 

(стоя на месте, с силой раскачиваемся из стороны в сторону с поднятыми руками 

– все мышцы напряжены). Ветер стих, а из снежинок получился большой сугроб. 

Замерли снежинки, расслабились (дети садятся на пол, как удобно, расслабляют 

мышцы). 



«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 

(напряжение). Но вот медвежата устали и роняют свои лапки вдоль тела – лапки 

отдыхают. А мама – медведица снова кидает шишки медвежатам… 

«Воздушный шар». Шарики сложены (расслабленный наклон). Надуем их 

медленно (дети распрямляются, руки вверх), они распрямились, полетели 

(раскачиваем поднятыми руками, мышцы напряжены), а затем сдулись через 

маленькую дырочку (медленно расслабляемся, опускаем руки, наклоняемся). Мы 

заклеили дырочку и опять надуваем шарики. 

Сосулька». На 1 строку – мышечное напряжение, руки над головой, тянемся 
вверх. На 2 строку – мышечное расслабление, руки расслаблены, висят, голова 
опущена. 

     У нас под крышей сосулька висит, 

     Солнце взойдет, сосулька растает и упадет. 

«Снеговик». На первую часть стихотворения дети «скатывают» снежный ком, 
затем изображают снеговика: руки на поясе, спина прямая, мышцы напряжены, 
улыбка. Снеговик растаял, мышцы расслаблены, руки упали вниз, голова 
опущена. 

     Давай, дружок, смелей, дружок, кати по снегу свой снежок. 
     Он превратится в снежный ком и станет ком снеговиком. 
     Его улыбка так светла! Два глаза, шляпа, нос, метла! 
     Но солнце припечет слегка – увы! И нет снеговика! 

«Шарик». Очень быстро напрягаем мышцы с первыми строками стихотворения: 
руки в стороны, щеки надуты, смотрим вверх, мышцы напряжены. Во время 
второй части стихотворения мышцы расслабляются, руки вниз, голова опущена. 

     Надуваем быстро шарик, он становится большой. 

     Вдруг шар лопнул, воздух вышел, стал он тонкий и худой. 

«Цветы и дождь». Какие красивые цветы! (дети стоят с поднятыми руками, кисти 

рук показывают «тюльпан» -  мышечное напряжение). Давно не было дождя. 

Цветы завяли. Сначала опустились головки (дети опустили руки, склонили головы, 

плечи расслаблены), потом листья (расслаблены опущенные руки), затем весь 

стебелек согнулся до земли (наклон с расслабленными руками). Вдруг закапал 

дождик, цветы стали медленно оживать (повтор движений в обратном порядке). 


