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Актуальность.  

Большинству детей с задержкой психического развития свойственны 

нарушение равновесия и подвижности между процессами возбуждения и 

торможения, повышенная эмоциональность, двигательное беспокойство. 

Излишнее возбуждение в нервной системе ведёт к эмоциональным 

перегрузкам. Как следствие у детей появляются страхи, неадекватное 

поведение, тревожность, неуверенность в себе, мышечные зажимы. 

Мышечная и эмоциональная раскованность – важное условие для 

становления высших психических функций (мышление, память, речь, 

внимание, воображение) и правильных телодвижений. Детям нужно дать 

почувствовать, что мышечное упражнение по их воле может смениться 

приятным расслаблением и спокойствием. 

Установлено, что эмоциональное возбуждение ослабевает, если мышцы 

в достаточной степени расслаблены. При этом также снижается уровень 

бодрствования головного мозга и человек становиться наиболее внушаемым. 

Только когда дети научатся свободно расслаблять мышцы, можно перейти к 

целенаправленному внушению. Важно знать, что метод релаксации, по 

заключению специалистов, является физиологически безопасным, и не дает 

негативных последствий. 

В момент внушения дети находятся в состоянии расслабленности, их 

глаза закрыты; происходит определенное отключение от окружающего. Это 

значительно усиливает воздействие слова на психику ребенка. Цель такого 

внушения – помочь детям снять эмоциональное напряжение, обрести 

спокойствие, уравновешенность, уверенность в себе, в своей речи, а также 

закрепить в их сознании необходимость пользоваться мышечной 

релаксацией после каких-либо стрессов. 

Метод мышечной релаксации основан на следующем принципе: после 

сильного напряжения мышц наступает их сильное расслабление. То есть, 

чтобы расслабить какую-то мышцу, нужно ее предварительно сильно 

напрячь. Напрягая попеременно разные группы мышц можно добиться 

максимального расслабления всего тела. Этот вид мышечной релаксации 

самый доступный. Обучение релаксации через рассказ — метод особенно 

приятный, как для ребенка, так и для самого рассказчика. Некоторые дети 

любят активную фантастику с массой всевозможных приключений. Они 

выполняют расслабляющие упражнения, не просто подражая взрослым, а 

перевоплощаясь, входя в заданный образ. Детям очень нравятся такие игры - 

превращения, они хорошо расслабляются, что заметно по их внешнему виду: 

спокойное выражение лица, ровное ритмичное дыхание. 

Актуальность использования релаксационных упражнений на практике 

состоит в том, что применение данного метода позволяет добиться 

следующих результатов: 

- создания в музыкальной деятельности с детьми атмосферы 

радостного общения и гармоничного самоощущения; 

- активности и раскрепощённости детей, 

- возникновения интереса у детей. 



- усвоения детьми элементарных знаний, развития музыкально-

творческих способностей, познания себя и окружающего мира в процессе 

игрового, радостного общения с музыкой и педагогом. 

Цели и задачи. 

В результате применения релаксации, дети становятся более 

уравновешенными и спокойными. Упражнения на релаксацию позволяют 

отдохнуть, восстановить силы, улучшают психические функции, 

активизируют память, воображение, внимание, образное мышление. 

Исследователи в этой области считают, что релаксационные упражнения 

полезны всем, но особенно — часто болеющим детям, возбудимым, 

тревожным. Они благотворно действуют на детский организм. Дети учатся 

расслаблять мышцы рук ног, шеи и живота. С использованием 

релаксационных упражнений на занятиях создаётся положительный 

эмоциональный настрой, устраняется замкнутость, снимается усталость. С их 

помощью у детей развивается пластика, координация. Расслабляясь, 

возбужденные, беспокойные дети постепенно становятся более 

уравновешенными, внимательными и терпеливыми. Дети заторможенные, 

скованные, вялые и робкие приобретают уверенность, бодрость, свободу в 

выражении своих чувств и мыслей. 

Применение релаксации позволяет детям восстановить силы, снять 

внутреннее мышечное напряжение, что способствует созданию 

доброжелательных отношений на занятии. Использование релаксационных 

упражнений активизирует ВПФ: память, воображение, внимание у детей, 

помогает научиться владеть мышцами своего тела, а в дальнейшем – 

самостоятельно контролировать своё состояние, применять в жизни 

полученные навыки релаксации. 

Некоторым, особенно возбужденным, отвлекаемым детям не удается 

сосредоточиться на занятии и успокоиться во время проведения 

расслабляющих упражнений, когда требуется расслабление по контрасту с 

напряжением и когда толь еще вырабатывается чувство мышцы. Не следует 

их заставлять непременно повторять упражнения. Можно разрешить им 

молча, спокойно посидеть на занятии. Посмотреть, как расслабляются 

остальные. Пребывание в позе покоя уже само по себе окажет на них 

положительное воздействие. 

Данные упражнения помогают стать ребятам более спокойными и 

работоспособными. Научат детей произвольно расслаблять мышцы, 

эмоционально успокаиваться, а также благоприятствуют созданию радостной 

и свободной обстановки в группе.  

Научившись расслаблению, каждый ребенок получает то, в чем ранее 

испытывал недостаток. Это в равной степени касается любых психических 

процессов: познавательных, эмоциональных или волевых. В процессе 

расслабления организм наилучшим образом перераспределяет энергию и 

пытается привести тело к равновесию и гармонии.   

 

 



Структура занятия 

Продолжительность занятия 20 минут. 

Периодичность проведения: 1 раз в неделю (4 в месяц). 

Место проведения: музыкальный зал. 

Музыкальное сопровождение: звуки природы, скрипки, спокойная 

мелодичная музыка. 

Занятие состоит из: 

- упражнения; 

- игры, помогающие достичь состояния релаксации путём чередования 

сильного напряжения и быстрого расслабления основных мышц тела; 

- игры, помогающие добиться состояния релаксации путём 

чередования ритмичного дыхания и дыхания с задержкой.  

Так как дети с задержкой психического развития нуждаются в большем 

количестве повторений, один комплекс упражнений и игр проводится в 

течение месяца (4 занятия) с целью закрепления результата. Игры 

повторяются каждые 3 месяца с целью достижения эффективного результата.  

 

Перспективное планирование релаксационных упражнений для 

детей с задержкой психического развития 

 

Сентябрь 

Упражнения:  

 «Спящий котёнок». Представьте себе, что вы весёлые, озорные 

котята. Котята ходят, выгибают спинку, машут хвостиком (напряжение). 

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

котят равномерно поднимаются и опускаются животики, они спокойно 

дышат (расслабление) 

 «Прогулка». Дети сидят на стульях. Мышечное напряжение – ходьба 

и бег приподнятыми ногами, не касаясь пола. Далее – ноги стоят, руки 

свисают, расслабление. 

Мы собрались погулять. Все быстрей, не отставать! 

Мы немножко побежали, наши ножки подустали. 

Мы тихонько посидим, ну а дальше поглядим. 

 «Улыбнись-рассердись». Дети сидят. Улыбаются – всё тело 

расслаблено, всё вокруг хорошо. Но вдруг мы рассердились – брови 

нахмурились, руки упираются в бока кулачками, всё тело напрягается. И 

снова всё хорошо, мы улыбаемся. 

 «Грибок» дети сидят на корточках, затем медленно поднимаются – 

«грибок растёт». Выпрямились (напряжение). Вот какой красивый гриб! 

Затем показывают, какой гриб был маленький, медленно приседают – дети 

расслабленно опускаются на корточки, опускают руки, склоняют головы. 

 

Игры:  

 Игра: «Поймай бабочку» 



Цель: нервно-мышечная релаксация через чередование сильного 

напряжения и быстрого расслабления. 

Процедура проведения. Воспитатель показывает бабочку, пробует ее 

поймать – выполняет хватательные движения над головой одной рукой, 

потом другой, обеими руками одновременно. Дети повторяют показанные 

движения. Затем медленно разжимают кулачки, смотрят, поймали бабочку 

или нет. Затем соединяют раскрытые ладони, представляя, что держат ее. 

 Игра: «Согреем бабочку» 

Цель: достичь релаксации через дыхательные техники. 

Процедура проведения. Дети сидят в кругу на стульях. Воспитатель 

показывает воображаемую бабочку, рассказывает, что она замерзла и не 

может взлететь. Предлагает согреть ее своим дыханием. Дети дышат на 

ладошки (обучая этому дыхательному упражнению, можно попросить 

детей широко открыть рот и произнести долгий звук «А»). 

Воспитатель рассказывает, что бабочка согрелась и ее надо сдуть с 

ладошки. Дети делают несколько глубоких вдохов через нос и выдохов 

через рот. На выдохе вытягивают губы трубочкой, подставляют под 

холодные струйки воздуха ладошки (на начальном этапе освоения этого 

упражнения можно предложить детям на выдохе произнести долгий звук 

«У»). 

 Игра: «Воздушный шарик» 

Цель: снять напряжение, успокоить детей. 

Процедура проведения. 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». Игру можно повторить 3 раза. 

 Игра «Корабль и ветер» 

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

Процедура проведения. Учитель: 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! Игру можно повторить 3 раза. 

 Игра «Штанга». ВАРИАНТ 1-Й 

Цель: расслабить мышцы спины. 

Процедура проведения. Педагог: 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, штангу на пол, отдохните. Попробуем еще раз. 

 



Октябрь 

Упражнения: 

 «Холодно-жарко». На улице холодно, мы съёжились, замёрзли 

(присели на пол, подтянули и обхватили колени, опустили голову, мышцы 

напряжены). Звенит волшебный колокольчик, снова лето, жарко, мы на 

пляже (лежим на спине, все мышцы расслаблены). 

 «Осенний лист». (Крепкий лист – прямая спина, руки в стороны, 

мышечное напряжение). Лист на веточке такой красивый, ровный, крепкий. 

Но ведь это же осень, подул ветерок, и лист плавно оторвался от веточки и, 

медленно кружась, опустился на землю (расслабление). Но вот снова дунул 

ветер, уже с другой стороны – лист взлетел над землёй, зацепился за 

веточку. Вот он какой красивый, развернулся, чтобы издалека его было 

видно. Но снова дует ветер, снова лист плавно опустился на землю. Но что 

это? Хлоп! Закончилось волшебство, мы снова в группе, а за окном осень. 

 «Тропинка». Мы идём большими шагами. Попадаем на кочки. 

Оступиться с кочек нельзя, промочим в лужах ноги. Дошли до солнечной 

полянки, легли, расслабились, загораем. Потом встали и идём обратно. 

Пришли домой, устали, сели на стульчики и расслабились. Хлоп! Вот мы и 

снова детки в группе, на стульчиках красиво сидим. 

 «Пружинки». Дети сидят на стульчиках, носки поднимаются, пятки 

упираются в пол, руки с силой давят на колени. Затем полное расслабление. 

Что за странные пружинки упираются в ботинки? 

Мы ногами их прижмём, крепче, крепче подожмём! 

Крепко-крепко прижимаем! Нет пружинок, отдыхаем. 

 

Игры: 

 Игра: «Лягушонок» 

Цель: снятие напряжения мышц лица. 

Процедура проведения. Воспитатель рассказывает стихотворение и 

показывает движения к нему. 

Вот понравилось лягушкам: 

Тянут губы прямо к ушкам! 

Воспитатель и дети осторожно 

пальцами растягивают улыбку к 

ушкам 

Потяну – перестану и нисколько не 

устану! 

«Отпускают» улыбку 

Губы не напряжены и рас-слаб-ле-

ны. 

Пальчиком руки проводят по 

расслабленным губам сверху вниз 

 Игра: «Часики» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения через дыхательные 

техники, создание положительного эмоционального фона. 

Процедура проведения. Воспитатель: «Ребята, а вы видели часики? У кого 

они есть?  Хотите, мы сегодня с вами будем показывать часики? Встаньте 

прямо, ножки слегка расставьте так, чтобы машина могла проехать, руки 

опустите. Мама часики завела, и они стали тикать: «Тик-так!». 



Размахивайте прямыми руками вперед и назад. Устали часики, 

остановились, отдыхают… Мама снова завела часики, и они снова стали 

тикать». Дети и воспитатель размахивают руками, говорят: «Тик-так». 

 Игра «Подарок под елкой» 

Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг глаз. 

Процедура проведения. Педагог: 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. 

 Игра «Дудочка» 

Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг губ. 

Процедура проведения. Педагог: 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! 

 Игра «Штанга». ВАРИАНТ 2-Й 

Цель: расслабить мышцы рук и спины, дать возможность ребенку 

почувствовать себя успешным. 

Процедура проведения. Педагог: 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. Игру можно повторить несколько раз. 

 

Ноябрь 

Упражнения: 

 «Цветок распустился». Я – маленький цветок (дети присели на пол, 

обхватили подтянутые к себе колени, опустили головы, мышцы 

напряжены). Светит тёплое солнце, я расту (медленно поднимаются, 

улыбаются, расслабленно раскачивают руками). Солнце исчезло, темно, 

настала ночь, мои лепестки закрываются (исходное положение), и вновь 

всходит солнце. 

 «Жарко-холодно» мы сидим в лесу холодным осенним вечером. 

Холодно! Но вот наш костёр разгорелся. Нам тепло, жарко… костёр 

постепенно затухает. Вновь холодно. Подбросим веток, он вновь 

разгорелся и нам тепло и т.д. 

 «Штанга» дети сидят на стульях. 

Мы – спортсмены хоть куда, штангу вверх держать, раз-два! 

Ручки наши подустали, штангу вниз мы опускаем, 

Сядем тихо, посидим, на спортсменов поглядим. 

 «Бабочка». Бабочка летает медленно по группе, взмахивает руками-



крыльями. По сигналу колокольчика бабочки садятся на цветок 

(стульчики). Руки-крылья опущены, голова опущена, тело расслаблено. 

Вновь звенит колокольчик, бабочки полетели и т.д. 

 

Игры:  

 Игра: «Потягушечки» 

Цель: снять психоэмоциональное напряжение. 

Процедура проведения. Воспитатель предлагает всем поспать, отдохнуть. 

Дети собираются а круг, садятся на корточки, закрывают глаза. 

Воспитатель (через несколько секунд): «Вот мы и проснулись, сладко 

потянулись». Дети открывают глаза, медленно встают, вытягивают руки 

вперед, затем поднимают их вверх, отводят за голову и поднимаются на 

носки. Воспитатель: «Сладко потянулись, друг другу улыбнулись». Дети 

встают на ступни, опускают руки вниз. 

 Игра: «Каша кипит» 

Цель: снять психоэмоциональное напряжение через дыхательные техники. 

Процедура проведения. Воспитатель: «Поставила мама кашу варить и ушла. 

А каша закипела. Вы знаете, как каша кипит? Давайте покажем. Одну 

ручку положим на животик, другую – на грудь. Втянули животик – набрали 

воздух. Говорим громко: «Ф-Ф-Ф»,-выпятили животик. Вот как каша 

кипит!» 

 Игра «Сосулька» 

Цель: расслабить мышцы рук. 

Процедура проведения. Педагог: Ребята, я хочу загадать вам загадку: 

У нас 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!». 

 Игра «Шалтай-болтай» 

Цель: расслабить мышцы рук, спины и груди. 

Процедура проведения. Педагог: 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. 

 Игра «Винт» 



Цель: снять мышечные зажимы в области плечевого пояса. 

Процедура проведения. Педагог: 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! 

 

Декабрь 

Упражнения:  

 «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). 

  «Мячики». Один ребёнок – мяч, другой его надувает. «Мячик» - ноги 

полусогнуты, мышцы расслаблены, голова опущена, руки висят. Другой 

ребёнок надувает мяч – «С-с-с…» Мяч постепенно выпрямляется, руки в 

стороны, щёки надуты, смотрит вверх, мышцы напряжены. Выдернем 

насос, мяч спущен, как раньше. Далее дети меняются местами. 

 «Холодный-тёплый». 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… 

 «Самолёты» во время чтения стихотворения дети раскидывают руки, 

мышцы напряжены, спина выпрямлена. Парашюты опустились, сели на 

стулья и расслабились, руки вниз, голова опущена. 

Руки в стороны, в полёт отправляем самолёт. 

Правое крыло вперёд, левое крыло вперёд, 

Улетает самолёт. Впереди огни зажглись, 

К облакам мы поднялись. 

Вот лес, мы тут приготовим парашют. 

Парашюты все раскрылись,  

Мы легонько приземлились. 

Игры:  

 Игра: «Поймай бабочку» 

Цель: нервно-мышечная релаксация через чередование сильного 

напряжения и быстрого расслабления. 

Процедура проведения. Воспитатель показывает бабочку, пробует ее 

поймать – выполняет хватательные движения над головой одной рукой, 

потом другой, обеими руками одновременно. Дети повторяют показанные 

движения. Затем медленно разжимают кулачки, смотрят, поймали бабочку 

или нет. Затем соединяют раскрытые ладони, представляя, что держат ее. 

 Игра: «Согреем бабочку» 

Цель: достичь релаксации через дыхательные техники. 



Процедура проведения. Дети сидят в кругу на стульях. Воспитатель 

показывает воображаемую бабочку, рассказывает, что она замерзла и не 

может взлететь. Предлагает согреть ее своим дыханием. Дети дышат на 

ладошки (обучая этому дыхательному упражнению, можно попросить 

детей широко открыть рот и произнести долгий звук «А»). 

Воспитатель рассказывает, что бабочка согрелась и ее надо сдуть с 

ладошки. Дети делают несколько глубоких вдохов через нос и выдохов 

через рот. На выдохе вытягивают губы трубочкой, подставляют под 

холодные струйки воздуха ладошки (на начальном этапе освоения этого 

упражнения можно предложить детям на выдохе произнести долгий звук 

«У»). 

 Игра: «Воздушный шарик» 

Цель: снять напряжение, успокоить детей. 

Процедура проведения. 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». Игру можно повторить 3 раза. 

 Игра «Корабль и ветер» 

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

Процедура проведения. Учитель: 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! Игру можно повторить 3 раза. 

 Игра «Штанга». ВАРИАНТ 1-Й 

Цель: расслабить мышцы спины. 

Процедура проведения. Педагог: 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, штангу на пол, отдохните. Попробуем еще раз. 

 

 

 

Январь 

Упражнения: 

 «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. 



 «Одежда». Мы - одежда в магазине на вешалках -  плечиках. Висим 

красиво, ровно (Плечи развёрнуты, спина прямая, ноги вместе, руки в 

стороны, мышцы напряжены). Вот нас заметили и купили. Аккуратно 

сняли один рукав (расслабили и опустили одну руку), второй рукав, 

аккуратно сложили (сгибаемся в поясе, руки свободно свисают). Нас 

принесли домой, повесили в шкаф (вновь мышечное напряжение). Затем 

аккуратно сняли (расслабление). Надели на малыша. Хлоп! Мы – дети в 

нарядной одежде. 

 «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. 

  «Клякса» Я – клякса, растекаюсь по полу, все мои мышцы 

расслабляются. Но вот я начинаю высыхать, медленно пятно краски 

уменьшается, я медленно подтягиваю руки, ноги, сажусь (на полу). И снова 

я – это я, стою рядом с друзьями. 

 

Игры:  

 Игра: «Лягушонок» 

Цель: снятие напряжения мышц лица. 

Процедура проведения. Воспитатель рассказывает стихотворение и 

показывает движения к нему. 

Вот понравилось лягушкам: 

Тянут губы прямо к ушкам! 

Воспитатель и дети осторожно 

пальцами растягивают улыбку к 

ушкам 

Потяну – перестану и нисколько не 

устану! 

«Отпускают» улыбку 

Губы не напряжены и рас-слаб-ле-

ны. 

Пальчиком руки проводят по 

расслабленным губам сверху вниз 

 Игра: «Часики» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения через дыхательные 

техники, создание положительного эмоционального фона. 

Процедура проведения. Воспитатель: «Ребята, а вы видели часики? У кого 

они есть?  Хотите, мы сегодня с вами будем показывать часики? Встаньте 

прямо, ножки слегка расставьте так, чтобы машина могла проехать, руки 

опустите. Мама часики завела, и они стали тикать: «Тик-так!». 

Размахивайте прямыми руками вперед и назад. Устали часики, 

остановились, отдыхают… Мама снова завела часики, и они снова стали 

тикать». Дети и воспитатель размахивают руками, говорят: «Тик-так». 

 Игра «Подарок под елкой» 

Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг глаз. 

Процедура проведения. Педагог: 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. 

 Игра «Дудочка» 

Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг губ. 

Процедура проведения. Педагог: 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! 

 Игра «Штанга». ВАРИАНТ 2-Й 

Цель: расслабить мышцы рук и спины, дать возможность ребенку 

почувствовать себя успешным. 

Процедура проведения. Педагог: 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. Игру можно повторить несколько раз. 

 

Февраль 

Упражнения:  

 «Кулачки». Отдыхаем. Руки на коленях. Что это? Волшебная сила 

сжала руки в кулачки, сильно, ещё сильнее… Попробуем переселить её, 

пошевелим пальчиками, подуем. Вот какие стали лёгкие пальчики. 

 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 взойдёт, сосулька растает и упадёт. 

 «Ледяные фигуры». (Мышечное напряжение – фигуры, расслабление 

– лужицы). Зима, ночь, во дворе ледяные фигуры. Какие красивые, будто 

хрустальные! Динь-дон! (дотрагиваемся до детей). Утром солнце пригрело, 

фигуры медленно тают, растекаются лужицы… Снова вечер, снова ночь, 

снова встали сказочные ледяные фигуры. Динь-дон! Но настало утро, 

медленно тают фигуры. Снова лужицы во дворе. Хлоп! Всё исчезло! Мы 

снова дети в группе. 

 «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 припечёт слегка – увы! И нет снеговика! 

 

Игры:  

 Игра: «Потягушечки» 

Цель: снять психоэмоциональное напряжение. 

Процедура проведения. Воспитатель предлагает всем поспать, отдохнуть. 

Дети собираются а круг, садятся на корточки, закрывают глаза. 

Воспитатель (через несколько секунд): «Вот мы и проснулись, сладко 

потянулись». Дети открывают глаза, медленно встают, вытягивают руки 

вперед, затем поднимают их вверх, отводят за голову и поднимаются на 

носки. Воспитатель: «Сладко потянулись, друг другу улыбнулись». Дети 

встают на ступни, опускают руки вниз. 

 Игра: «Каша кипит» 

Цель: снять психоэмоциональное напряжение через дыхательные техники. 

Процедура проведения. Воспитатель: «Поставила мама кашу варить и ушла. 

А каша закипела. Вы знаете, как каша кипит? Давайте покажем. Одну 

ручку положим на животик, другую – на грудь. Втянули животик – набрали 

воздух. Говорим громко: «Ф-Ф-Ф»,-выпятили животик. Вот как каша 

кипит!» 

 Игра «Сосулька» 

Цель: расслабить мышцы рук. 

Процедура проведения. Педагог: Ребята, я хочу загадать вам загадку: 

У нас 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!». 

 Игра «Шалтай-болтай» 

Цель: расслабить мышцы рук, спины и груди. 

Процедура проведения. Педагог: 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. 

 Игра «Винт» 

Цель: снять мышечные зажимы в области плечевого пояса. 

Процедура проведения. Педагог: 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! 

 

 

Март 

Упражнения:  

 «Пылесос». Пылинки весело танцуют в луче солнца, по сигналу 

колокольчика кружатся всё медленнее, садятся на пол. Спина и плечи 

расслаблены, руки опущены, голова наклонена вниз. Заработал пылесос, он 

собирает пылинки. Кого педагог коснулся, тот медленно уходит на 

стульчик. 

 «Олени». Руки – рога очень твёрдые. Мы пробиваемся сквозь 

заросли. Пальцы сильно растопырены (рога ветвистые). 

Посмотрите, мы олени! Рвётся ветер нам на встречу! 

Ветер стих, ослабли плечи, руки снова на коленях, 

Руки не напряжены, расслаблены. 

Посмотрите, девочки и мальчики, отдыхают наши пальчики. 

  «Гуси». Идём гуськом, растопырили крылья, шипим: «Ш-ш-ш-ш…», 

крылья раскинули, сердимся (мышцы напряжены). Но присмотритесь! 

Вокруг все знакомые, улыбнёмся друг другу, расслабимся, опустим крылья 

– руки. 

 «Резиновые игрушки». Я – насос, а вы резиновые игрушки, сейчас вы 

спущены, мышцы расслаблены. С каждым качком насоса игрушки 

раздуваются всё больше и больше, руки в стороны, щёки надуты, смотрим 

вверх, мышцы напряжены. Выдернем насос, игрушки спущены, как 

раньше, мышцы расслабились. 

 

Игры:  

 Игра: «Поймай бабочку» 

Цель: нервно-мышечная релаксация через чередование сильного 

напряжения и быстрого расслабления. 

Процедура проведения. Воспитатель показывает бабочку, пробует ее 

поймать – выполняет хватательные движения над головой одной рукой, 

потом другой, обеими руками одновременно. Дети повторяют показанные 

движения. Затем медленно разжимают кулачки, смотрят, поймали бабочку 

или нет. Затем соединяют раскрытые ладони, представляя, что держат ее. 

 Игра: «Согреем бабочку» 

Цель: достичь релаксации через дыхательные техники. 

Процедура проведения. Дети сидят в кругу на стульях. Воспитатель 

показывает воображаемую бабочку, рассказывает, что она замерзла и не 

может взлететь. Предлагает согреть ее своим дыханием. Дети дышат на 

ладошки (обучая этому дыхательному упражнению, можно попросить 



детей широко открыть рот и произнести долгий звук «А»). 

Воспитатель рассказывает, что бабочка согрелась и ее надо сдуть с 

ладошки. Дети делают несколько глубоких вдохов через нос и выдохов 

через рот. На выдохе вытягивают губы трубочкой, подставляют под 

холодные струйки воздуха ладошки (на начальном этапе освоения этого 

упражнения можно предложить детям на выдохе произнести долгий звук 

«У»). 

 Игра: «Воздушный шарик» 

Цель: снять напряжение, успокоить детей. 

Процедура проведения. 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». Игру можно повторить 3 раза. 

 Игра «Корабль и ветер» 

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

Процедура проведения. Учитель: 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! Игру можно повторить 3 раза. 

 Игра «Штанга». ВАРИАНТ 1-Й 

Цель: расслабить мышцы спины. 

Процедура проведения. Педагог: 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, штангу на пол, отдохните. Попробуем еще раз. 

 

 

Апрель 

Упражнения: 

 «Мыльные пузыри». Встряхнули бутылочку, открутили крышку 

(показ жестами), медленно и долго подули в колечко (вдох носом, выдох – 

ртом). Ах, какие красивые мыльные пузыри! Покажите, как они взлетают. 

(Мышцы напрягаются, руки вверху сцеплены в круг и тянутся вверх, 

голова повернута вверх, смотрим на руки). Ой! Лопнули пузыри, только 

мыльная лужица осталась (расслабили мышцы). 

 «Шарики». Очень быстро напрягаем мышцы с первыми строками 

стихотворения: руки в стороны, щёки 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. 

 «Ныряльщики». Мы купаемся в море, плаваем под водой. Наклон, 

смотрим вперёд, руками делаем жесты пловца, мышцы напряжены. 

Выныриваем (выпрямляемся). Ложимся загорать, солнце припекает, тепло, 

мы расставились. Жарко. Снова идём купаться и т. д. 

 «Солнышко и тучка». Представьте себе, что вы загораете на 

солнышке. Но вот солнце зашло за тучку, стало холодно – все сжались в 

комочек чтобы собраться (мышечное напряжение, задержать дыхание). 

Солнышко вышло из-за тучки, стало жарко – все расслабились (на выдохе) 

 

Игры:  

 Игра: «Лягушонок» 

Цель: снятие напряжения мышц лица. 

Процедура проведения. Воспитатель рассказывает стихотворение и 

показывает движения к нему. 

Вот понравилось лягушкам: 

Тянут губы прямо к ушкам! 

Воспитатель и дети осторожно 

пальцами растягивают улыбку к 

ушкам 

Потяну – перестану и нисколько не 

устану! 

«Отпускают» улыбку 

Губы не напряжены и рас-слаб-ле-

ны. 

Пальчиком руки проводят по 

расслабленным губам сверху вниз 

 Игра: «Часики» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения через дыхательные 

техники, создание положительного эмоционального фона. 

Процедура проведения. Воспитатель: «Ребята, а вы видели часики? У кого 

они есть?  Хотите, мы сегодня с вами будем показывать часики? Встаньте 

прямо, ножки слегка расставьте так, чтобы машина могла проехать, руки 

опустите. Мама часики завела, и они стали тикать: «Тик-так!». 

Размахивайте прямыми руками вперед и назад. Устали часики, 

остановились, отдыхают… Мама снова завела часики, и они снова стали 

тикать». Дети и воспитатель размахивают руками, говорят «Тик-так». 

 Игра «Подарок под елкой» 

Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг глаз. 

Процедура проведения. Педагог: 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. 

 Игра «Дудочка» 

Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг губ. 

Процедура проведения. Педагог: 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! 

 Игра «Штанга». ВАРИАНТ 2-Й 

Цель: расслабить мышцы рук и спины, дать возможность ребенку 

почувствовать себя успешным. 

Процедура проведения. Педагог: 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. Игру можно повторить несколько раз. 

 

Май 

Упражнения: 

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

руками, кисти рук показывают «тюльпан»). Давно не было дождя. Цветы 

завяли. Сначала опустились головки (дети опустили руки, склонили 

головы, плечи расслаблены), потом листья (расслаблены опущенные руки), 

затем весь стебелёк согнулся до земли (наклон с расслабленными руками). 

Вдруг закапал дождик, цветы стали медленно оживать (повтор движений в 

обратном порядке). 

 «Загораем». Дети лежат на полу на спине. 

Мы прекрасно загораем, выше ноги поднимаем. 

Держим, держим, напрягаем, 

Загорели, опускаем, ноги не напряжены и расслаблены. 

 «Спортсмены». На первую часть стихотворения напрягаются все 

мышцы, дети стоят на одной ноге, раскинув руки в стороны, на вторую 

часть – мышечное расслабление. 

Спортом надо заниматься, каждый день тренироваться, 

Руки в стороны, не падай, очень трудно так стоять, 

Ногу на пол не спускать! 

Мы все мышцы напрягаем 

А теперь их расслабляем 

Опускаем руки вниз. Ну-ка, быстро улыбнись! 

 «Облака». Дети лежат на ковре. Педагог говорит: «Представьте себе 

тёплый летний вечер. Вы лежите на траве и смотрите на проплывающие в 

небе облака – такие белые, большие, пушистые облака в голубом небе. 

Вокруг всё тихо и спокойно, вам тепло и уютно. Вы начинаете медленно и 

плавно подниматься в воздух, всё выше и выше, к самым облакам. Ваши 

ручки лёгкие, лёгкие ваши ножки, всё ваше тело становится лёгким, 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, чувствуете, как оно нежно обнимает вас, это пушистое и нежное 



облако... Вам хорошо и приятно. Вы расслаблены и спокойны. Но вот 

облачко опустило вас на полянку. Улыбнитесь своему облачку. Потянитесь 

и откройте глаза. Вы хорошо отдохнули на облачке. А сейчас снова 

вернулись обратно в группу. 

 

Игры:  

 Игра: «Потягушечки» 

Цель: снять психоэмоциональное напряжение. 

Процедура проведения. Воспитатель предлагает всем поспать, отдохнуть. 

Дети собираются а круг, садятся на корточки, закрывают глаза. 

Воспитатель (через несколько секунд): «Вот мы и проснулись, сладко 

потянулись». Дети открывают глаза, медленно встают, вытягивают руки 

вперед, затем поднимают их вверх, отводят за голову и поднимаются на 

носки. Воспитатель: «Сладко потянулись, друг другу улыбнулись». Дети 

встают на ступни, опускают руки вниз. 

 Игра: «Каша кипит» 

Цель: снять психоэмоциональное напряжение через дыхательные техники. 

Процедура проведения. Воспитатель: «Поставила мама кашу варить и ушла. 

А каша закипела. Вы знаете, как каша кипит? Давайте покажем. Одну 

ручку положим на животик, другую – на грудь. Втянули животик – набрали 

воздух. Говорим громко: «Ф-Ф-Ф»,-выпятили животик. Вот как каша 

кипит!» 

 Игра «Сосулька» 

Цель: расслабить мышцы рук. 

Процедура проведения. Педагог: Ребята, я хочу загадать вам загадку: 

У нас 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!». 

 Игра «Шалтай-болтай» 

Цель: расслабить мышцы рук, спины и груди. 

Процедура проведения. Педагог: 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. 



 Игра «Винт» 

Цель: снять мышечные зажимы в области плечевого пояса. 

Процедура проведения. Педагог: 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! 
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