
Релаксационные упражнения
Данные упражнения можно использовать как педагогам во время проведения урока (если

ребенок сильно возбужден, не может сосредоточиться и т.п.) и физкультминуток (после выполнения
сложных для ребенка заданий, для переключения ребенка с одного вида деятельности на другой и т.п.),
так и родителям во время выполнения домашнего задания с ребенком или в свободное от уроков время.

После проведения релаксационных упражнений не забудьте поинтересоваться самочувствием
ребенка и его ощущениями во время и после выполнения упражнения!

«Воздушные шарики»
Закройте глаза. Дышим ровно и спокойно. Дадим нашим рукам и ногам отдохнуть, вытянем и

расслабим их. Давайте помолчим и прислушаемся к звукам вокруг себя…. Прислушайтесь к вашему
дыханию…. Дыхание ровное и спокойное. Позвольте своему телу расслабиться и отдохнуть….
Послушайте, что я вам хочу рассказать» – (настрой для релаксации).

Представьте себе, что все вы – воздушные шарики, очень красивые и веселые. Вас надувают, и
вы становитесь все легче и легче. Все ваше тело становится легким, невесомым. Ваши ручки и ножки
стали легкими, легкими. Воздушные шарики поднимаются все выше и выше.

Дует теплый ласковый ветерок, он нежно обдувает каждый шарик. Обдувает шарик, (имя
ребенка), ласкает шарик (имя ребенка). Вам легко, спокойно, вы летите туда, куда дует ласковый
ветерок.

Но вот пришла пора возвращаться домой. Вы снова в классе. Потянитесь и на счет три откройте
глаза. Улыбнитесь своему шарику.

«Ручей»
Представьте себе, что вы лежите возле небольшого ручья в лесу. Прислушайтесь к тихому

журчанию и плеску воды в ручье. Вода в ручье чистая, прозрачная и прохладная. Ручеек журчит тихо,
тихо, как ваше дыхание. Прислушайтесь к своему дыханию. Медленно вдохните и выдохните. Вам
спокойно и тепло. Вокруг тихо, только слышно журчание воды и шелест ветра. Вода из ручейка обдает
вас своими ласковыми брызгами. Ваши ручки становятся теплыми от волшебных брызг, все тело
становится легким от прикосновения воды. Ручеек погладил (имя ребенка)… Журчание успокаивает
вас. Вам легко и спокойно.

Но пришла пора расставаться. Потянитесь на счет «три» и откройте глаза. Улыбнитесь
ласковому ручейку.

«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 руки легкие, легкие, ваши ноги 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 лежите на этом облаке… Вам хорошо и
приятно. Вы расслаблены и спокойны. Но вот облачко опустило вас на полянку. Улыбнитесь своему
облачку.

Потянитесь на счет «три» откройте глаза. Вы хорошо отдохнули на облачке.
«Птица»
Представьте себе, что вы находитесь на летнем ароматном лугу. Над вами теплое летнее солнце

и высокое голубое небо. Вы чувствуете себя спокойными с счастливыми, дышите легко и свободно.
Высоко в небе вы видите птицу, парящую в воздухе. Птица свободно парит в воздухе, крылья ее
распростерты в стороны. Вообразите, что вы – птица. Представьте, какое легкое ваше тело и как
медленно вы парите в воздухе. Ваши крылья – ваши руки, легки и неподвижны. Наслаждайтесь
свободой и прекрасным ощущением парения в воздухе. Наслаждайтесь прикосновением легкого,
нежного ветерка. Ветерок прикасается к вам. А теперь, медленно взмахивая крыльями, приближайтесь к
земле. Вот мы и на земле.

Потянитесь и на счет «три» сбросьте крылья и откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо
отдохнувшими, у вас бодрое настроение и прекрасное ощущение полета, которое сохраняется на весь
день.

«Тихое озеро»
Представьте себе чудесное солнечное утро. Вы находитесь возле тихого, прекрасного озера.

Слышно лишь ваше дыхание и плеск воды. Вокруг тихо и спокойно, вы дышите ровно и легко. Солнце



ярко светит, и это заставляет вас чувствовать себя все лучше и лучше. Вы чувствуете, как солнечные
лучи согревают вас. Вы абсолютно спокойны. Светит солнце, воздух чист и прозрачен.

Вам легко дышится. Солнечные лучики гладят и гладят…Вы спокойны и неподвижны, как это
тихое утро. Каждая частичка вашего тела наслаждается покоем и солнечным теплом. Вы отдыхаете…
Но вот мы снова в комнате…

Потянитесь и на счет «три» откройте глаза.
«Лентяй»
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 все ваше
тело. Вы спокойно отдыхаете, вы ленитесь. Отдыхают ручки у.., отдыхают ножки у … Приятное тепло
охватывает все ваше тело, вам лень шевелиться, вам приятно. Ваши руки, ноги, все тело расслаблено.
Чувство приятного покоя наполняет вас изнутри. Вы отдыхаете, вы ленитесь. Приятная лень
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.
«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 падает мягкий белый свет. Представьте себе, что вы стоите под этим водопадом и почувствуете,
как этот прекрасный белый свет струится по вашей голове. Вы чувствуете, как этот прекрасный белый
свет струится по вашей голове. Вы чувствуете, как он льется по лбу, затем по лицу. По шее…, помогает
им стать мягкими и расслабленными. Пусть свет гладит ваши ручки, пальчики. Этот удивительный
водопад из белого света обтекает все ваше тело. Вы чувствуете себя совершенно спокойно, и с каждым
вздохом вы все сильнее расслабляетесь.

А теперь потянитесь и на счет «три» сбросьте крылья и откройте глаза. Волшебный свет
наполнил вас свежими силами и энергией.

«Снежинки»
Представьте себе, что вы, попалив волшебный зимний лес. Чудесный морозный день. Вам

приятно, вы чувствуете себя хорошо, дышите легко и свободно. Вообразите, что вы легкие, легкие – это
тонкие лучики снежинки. Ваше тело тоже легкое, как будто оно снежное. Подул легкий ветерок и
снежинки полетели. С каждым вдохом и выдохом вы все выше и выше поднимаетесь над волшебным
лесом. Ласковое ветерок нежно гладит маленькие, легкие снежинки. Вам хорошо и приятно. Но вот
пришла пора возвращаться домой.

А теперь потянитесь и на счет «три» откройте и улыбнитесь ласковому ветерку и хрупкой
снежинке.

«Мороженное»
Представьте себе, что вы – мороженное. Вас только что достали их холодильника. Мороженное

твердое, как камень. Ваши руки напряжены, ваше тело «ледяное». Но вот пригрело солнышко,
мороженное стало таять. Ваше тело, руки, ноги стали мягкими, расслабленными. Руки бессильно вдоль
тела… ( 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, носу, на ротике, щечках, на

подбородке. Поглаживайте аккуратно, чтобы не спугнуть, голову, шею, животик, руки, ноги. Он
забрался за шиворот – погладьте его и там. Он не озорник – ловит и ласкает вас, а вы погладьте его и
подружитесь с ним (повторить 2-3) раза.


