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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Релаксация – это один из путей преодоления внутреннего напряжения, основанный на более или 

менее сознательном расслаблении мышц. 

Даже дошкольники, живущие в современном мире, испытывают на себе повышенные психические и 

физические нагрузки: постоянная спешка, беспокойство, поток негативной информации с телеэкрана, частые 

инфекционные заболевания, усталость, приводящие в дальнейшем к перенапряжению. Обучая детей 

методам релаксации, мы помогаем им снять внутреннее мышечное напряжение, успокоиться, тем самым 

привести нервную систему и психику в нормальное состояние покоя. Умение детей управлять своими 

чувствами и эмоциями – еще один шаг к воспитанию у них уверенности в себе. 

Важным в выполнении упражнений на релаксацию является то, что каждое действие должно 

доставлять приятные ощущения и удовольствие, способствовать хорошему самочувствию. Если взрослый 

замечает, что какой-нибудь ребенок после выполнения упражнений испытывает напряженность, страх, 

повышенную возбужденность, то надо выяснить причину и при необходимости прекратить занятия. 

Причины возникновения такого поведения могут быть разными: неправильно понятые и, 

следовательно, неправильно выполненные упражнения; неадекватность психики ребенка, которая не 

позволяет ему заниматься релаксацией в коллективе. 

 

 

http://raguda.ru/ou/sjuzhetno-rolevye-igry-dlja-detej-doshkolnogo.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При составлении комплексов для релаксации необходимо учитывать специфику детского восприятия. В 

силу того, что у дошкольников хорошо развито воображение и превалирует наглядно-образное мышление, 

желательно, чтобы названия упражнений и их содержание носили образный характер. Важно учитывать и 

возрастные особенности детей. Детям пяти – шести лет гораздо легче будет расслабиться и получить 

удовольствие от выполняемых упражнений, если тренаж будет построен в игровой форме. Желательно при 

выполнении релаксации использовать спокойную музыку. Она поможет детям отвлечься от посторонних мыслей 

и успокоиться. Если одна мелодия постоянно сопровождает один и тот же тренаж, то организм сам настраивается 

на восприятие, и уже после нескольких тренировок расслабление наступает при первых звуках музыки. 

Целью проведения релаксации является способствование снятия у детей внутреннего мышечного 

напряжения, приведению нервной системы и психики дошкольников в нормальное состояние покоя. 

Задачи: 

- укрепление физического здоровья и формирование красивой осанки; 

- формирование положительных эмоций и чувств; 

- учить снимать напряжение мышц после физических упражнений; 

 - учить правильно, расслабляться;  

- вызвать положительные эмоции.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на расслабление мышц лица "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. 
 

«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 рычанием всех пугаю 

(рычать).   

Чтобы злоба улетела и расслабилось все тело,   

Надо глубоко вдохнуть, потянуться, улыбнуться,   

Может, даже и зевнуть (широко открыв рот, 

зевнуть).  
 

 

«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. 
 

 

«Дудочка» 
 «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!» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на расслабление мышц шеи 

«Любопытная Варвара» 
И. п.: 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.  

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! 

«Жираф» (используем музыку «Гавот» из 

«Классической» симфонии С. Прокофьева) 

 

Дети стоят в шеренге. Педагог загадывает детям загадку: 

Он ходит голову задрав, 

Не потому, что важный граф, 

Не потому, что гордый нрав, 

А потому, что он… (жираф). 

Когда загадка будет отгадана, взрослый просит детей 

изобразить жирафа. Для этого нужно постараться вытянуть 

как можно длиннее шею и не спеша пройти перед всеми из 

начала шеренги в ее конец с гордо поднятой головой. Дети 

по очереди изображают жирафа.  

«Сова» (используем  мелодию «Совушка-сова» 

К.Дискина.) 

Дети стоят полукругом перед педагогом, изображают 

сов, выполняя действия по тексту потешки. Педагог 

говорит:  

Совушка-сова – большая голова На суку сидела, головой 

вертела, То направо, (дети до отказа поворачивают голову 

направо – мышцы шеи напрягаются) То налево, (дети до 

отказа поворачивают голову налево – мышцы шеи 

напрягаются) Ничего не разглядела. (шея расслаблена, 

голова слегка качается из стороны в сторону, как при жесте 

«нет, нет»)  

«Художники» 

Дети изображают художников: правую руку, как кисточку, 

несколько раз «обмакивают» в воображаемое ведро с 

краской (кисть руки расслаблена), затем поднимают ее и 

начинают широкими жестами «проводить» невидимые 

линии (рука напряжена). Голова поворачивается вслед за 

проводимыми в воздухе линиями. Рисуя круг, педагог, а 

вместе с ним и дети, говорят: Проведу вокруг – нарисую 

круг. Рисуя квадрат,  

произносят: Вот (проводится вертикальная линия снизу 

вверх) так, (проводится горизонтальная линия слева 

направо) вот (проводится вертикальная линия сверху вниз) 

так (проводится горизонтальная линия справа налево).  

Получается квадрат. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

«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) 

«Штанга»  

Педагог предлагает заняться спортом. Просит представить, 

что дети будут поднимать тяжелую штангу. Сначала нужно 

наклониться, взять ее. Сжать кулаки. Медленно поднять руки, 

которые напряжены. Подержать воображаемую штангу и 

бросить (руки резко опускаются и свободно повисают вдоль 

туловища). Упражнение выполняется три раза. Движения 

выполняются в соответствии со стихотворным текстом.  

Мы готовимся к рекорду, Будем заниматься спортом. 

(наклониться вперед) Штангу с пола поднимаем… 

(распрямиться) Крепко держим… (педагог прикасается к 

мышцам плеча и предплечья детей, обращая их внимание на 

напряжение и последующее расслабление) - И бросаем! Наши 

мышцы не устали – И еще послушней стали! Нам становится 

понятно: Расслабление – приятно. 

«Холодно – жарко» 

 

Представьте себе, что вы играете на солнечной полянке. 

Вдруг подул холодный ветер. Вам стало холодно, вы замёрзли, 

обхватили себя руками, голову прижали к рукам – греетесь. 

Согрелись, расслабились…Но вот снова подул холодный 

ветер…(повторить 2–3 раза). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

 

«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!”. 

«Потянули-отдохнули»  

Дети садятся на краешки стульев, расположенных по кругу, и 

потягиваются всем телом назад. При этом ноги вытягивают вперед, а 

руки поднимают вверх. Затем дети медленно возвращаются в 

исходное положение. Руки, ноги потяну-у-у-ли, Сели ровно – 

отдохну-у-у-ли.  

Напряжение (потягивание) и расслабление чередуется не менее трех 

раз. Упражнение может выполняться и под музыку разной громкости 

звучания. 

«Шлагбаум» (можно выполнять под ритмичную музыку) 

Дети сидят на стульчиках или скамейке. Под стихотворение дети 

выполняют соответствующие действия.  

Мы шлагбаум поднимаем, (дети поднимают ноги вперед и 

удерживают их в таком положении) Никого не пропускаем. Раз, 

два, три, четыре, пять – Пришло время опускать. (дети опускают 

ноги и ставят их на пол) Мы шлагбаум опустили (педагог проходит 

перед рядом стульчиков, на которых, опустив ноги вниз, сидят 

дети) И прохожих пропустили. Игра повторяется 2-3 раза.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на расслабление всего организма 

 

«Воздушные шарики» 

     Представьте себе, что все вы – воздушные шарики, очень 

красивые и весёлые. Вас надувают, и вы становитесь всё легче и 

легче. Все ваше тело становится лёгким, невесомым. И ручки лёгкие, 

и ножки стали лёгкие, лёгкие. Воздушные шарик поднимаются всё 

выше и выше. Дует тёплый 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 счёт «три» откройте глаза. 

Улыбнитесь своему шарику. 

 

«Летний денек» 

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

Проходит релаксация под звучание спокойной музыки:   

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. 

«Спящий котёнок» 

     Представьте себе, что вы весёлые, 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). 

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 «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 

предлагается представить, что под действием солнечного тепла, 

изображаемая им сосулька начинает медленно таять. 

Расслабляются постепенно сначала кисти рук, затем мышцы плеч, 

шеи, корпуса, ног. 

 

«Волна» 

Детям предлагается изобразить море, которое, в зависимости от 

погоды может быть самым разным. 

Ведущий даёт команду «Штиль!» Все дети замирают. По команде 

«Волна!» дети выстраиваются в линию и берутся за руки. Ведущий 

указывает силу волны, а дети приседают и с интервалом 1-2 

секунды встают, не отпуская рук. Игра заканчивается командой 

«Штиль!» 

«Приветствие короля» 

Участники выстраиваются в две линейки. Передние кладут руки 

друг другу на плечи. Они образуют как бы ограду для стоящих  

сзади. Стоящим позади, нужно, опираясь на ограду, подпрыгнуть, 

как можно выше, приветствуя улыбкой короля, помахивая то левой, 

то правой рукой. Можно при этом издавать приветственные 

возгласы. Затем ограда и зрители меняются местами. Дети должны 

почувствовать разницу в  напряжении мышц: когда они были 

деревянной, неподвижной оградой, а теперь, ликующие, весело 

подпрыгивающие люди. 

«Найди и промолчи» 

 

Дети, стоя, закрывают глаза. Ведущий кладёт предмет на видное 

для всех место. После разрешения водящего, дети открывают глаза 

и внимательно разыскивают его взглядом. Первый, кто увидел 

предмет, не должен ничего говорить или показывать, а молча, 

садится на своё место. Так поступают и другие. Не нашедшим 

предмет, помогают так: все смотрят на предмет, а дети должны 

увидеть его, проследив за взглядом остальных. 

 


