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Пояснительная записка 

 

Сниженный волевой самоконтроль является типичной проблемой для 

импульсивно-гиперактивной группы детей, являясь опосредующим фактором 

в возникновении трудностей социальной адаптации, возникновению 

делинквентного поведения и, в дальнейшем, возможного втягивания в 

группы подростков, злоупотребляющих психоактивными веществами.  

Помимо рекомендаций общего психогигиенического характера, встает 

необходимость обучению  подростков навыкам  саморегуляции (cнятие 

агрессии, обиды, угнетённого состояния). Занятия релаксации проводятся в 

специальной сенсорной комнате. В целом, преимущества объединения 

обучения психомышечной саморегуляции с условиями Сенсорной комнаты 

можно определить следующим образом: 

1) сенсорная комната своей изолированностью, необычностью 

обстановки естественным образом создает соответствующий настрой 

релаксации, ухода от стрессирующих стимулов внешнего мира; 

2) использование специальных кресел, подушек позволяют значительно 

легче, чем кушетки создать положение тела, удобное для обучения 

произвольной релаксации; 

3) оптические эффекты сенсорной комнаты позволяют переключать 

внимание обучающихся, уводя его от фрустрирующих тем; 

4) свето-звуко-тактильная стимуляция в сенсорной комнате легко может 

быть ассоциирована с природными релаксирующими объектами, что 

усиливает глубину релаксации. 

Так что же такое релаксация? 

Релаксация - это метод, с помощью которого можно частично или полностью 

избавляться от физического или психического напряжения. Релаксация 

является 

очень полезным методом, поскольку овладеть ею довольно легко – для этого 

не 

требуется специального образования и даже природного дара. Но есть одно 

непременное условие – мотивация, т.е. каждому необходимо знать, для чего 

он 

хочет освоить релаксацию. 

Методы релаксации нужно осваивать заранее, чтобы в критический момент 

можно 

было запросто противостоять раздражению и психической усталости. При 

регулярности занятий релаксационные упражнения постепенно станут 

привычкой, 

будут ассоциироваться с приятными впечатлениями, хотя для того чтобы их 

освоить, необходимо упорство и терпение. 

Психомышечная релаксация (аутотренинг) - специальный метод 

самостоятельного воздействия на свой организм, создающий снятие стресса 

путем глубокого мышечного расслабления, изменения функционального 

состояния нервной системы. К достоинствам этого метода относятся: 

1) глубокий и стойкий эффект при внешней поверхностности уровня 

психологической проработки 
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2) возможность самостоятельной домашней работы 

3) одновременное достижение обучения и отдыха в процессе занятий 

4) возможность работы в группе 

5) возможность использования базового навыка релаксации для многих 

целей: снятие фобических реакций, организация отдыха, лучший контроль 

импульсивности психопрофилактика вегето-сосудистой дистонии и 

психосоматических расстройств.  

Использование при аутотренинге целевых формул позволяет ускорить и 

укрепить процесс самовоспитания полезных привычек и черт.  

 Используя данные современных психологических источников, 

теоретический материал адаптирован для восприятия подростков. В 

структуру программы включены элементы дискуссии, тестирование, 

обсуждение и анализ результатов. 

Цели и задачи занятий 

1. Обучение способам эмоциональной саморегуляции. 

2. Дать в доступной форме представление о механизмах протекания 

стрессовой реакции и взаимосвязи мышечного напряжения с эмоциональным 

напряжением. 

3. Обучить способам расслабления мышц. 

4. Помочь составить и использовать персональные (целевые) формулы 

самовнушения. 

5. Укрепить установку на заботливое отношение к своему телу. 

Контингент 

Дети и подростки в возрасте от 14 до 18 лет, склонные к употреблению 

психоактивных веществ. 

 

Содержание программы ориентирует на применение активизирующих 

методов и приемов обучения: 

1. Обсуждения и дискуссии. 

2.Практические упражнения. 

       3. Задания для самостоятельной работы вне сенсорной комнаты. 

       На занятиях используются следующие формы работы: 

 индивидуальная работа; 

 работа в группе. 

В процессе занятий учащимся предлагается теоретические материалы 

(основные термины, понятия) и практический материал (диагностические 

методики, инструкции, алгоритмы действий, способы выполнения, правила). 

 Ожидаемые результаты. 

Целенаправленные занятия в сенсорной комнате способствуют: 

1) снижению беспокойства, агрессии и тревожности; релаксации, снятию 

эмоционального и мышечного напряжения; в целом нормализации 

психоэмоционального состояния у детей и подростков;   

2) стимулированию сенсорных чувств, двигательной активности, 

зрительно-моторной координации, тонизированию психической активности 

за счет стимулирования положительных эмоциональных реакций,  развитию 

воображения, навыков внимания и творческого самовыражения; 

3) формированию коммуникативных навыков у детей. 
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Программа рассчитана на 10 часов практических занятий. 

 

Учебно-тематический план 

 

№п/п Тема Количество часов 

Теория Практика 

1 Нарушения эмоционально-волевых 

реакций и их факторы 

 1ч 

2 Влияние мышечной релаксации на 

состояние психики и организма. Роль 

самовнушения. 

 1ч 

3 Первичные навыки мышечной 

релаксации 

 1ч 

4 Формулы самовнушения “Тяжесть  2ч 

5 Формулы группы “Тепло”. 

 

 1ч 

6 Формула “Мое солнечное сплетение 

теплое» 

 2ч 

7 Формулы на расслабление  2ч 

Итого  10ч 

 

 

Литература  
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Методические рекомендации к программе.  

 Содержание занятий 

Занятие № 1 
Тема: Нарушения эмоционально-волевых реакций и их факторы 

(“Почему мне бывает трудно”). 

 Задачи: 

1) формирование группы; 

2) знакомство; 

3) тестирование. 

4) знакомство с Сенсорной комнатой. 

Психолог объясняет цель занятий; обсуждаются основные правила 

группы:  

1) посещение всех занятий;  

2) самостоятельные занятия;  

3) сосредоточение на выполнении упражнений на занятиях;  

4) недопустимость опозданий (опоздавшие не допускаются на занятие); 

5) ведение дневника. 

Психолог объясняет  механизмы возникновения чрезмерных 

эмоциональных реакций и импульсивного поведения. Дается  тест на 

определение способов преодоления детьми 

эмоционального дискомфорта. Объясняется необходимость ведения 

дневника занятий. Дается задание на самостоятельные записи дома в дневник 

ситуаций, которые представляли проблему для участников с оценкой степени 

эмоциональной напряженности в баллах, сопутствующих обстоятельств, 

характера эмоционально-поведенческой реакции, последствий и 

представлений о желаемой реакции в данной ситуации. 

Занятие № 2 
Тема: Влияние мышечной релаксации на состояние психики и организма. 

Роль самовнушения.  

Задачи: 

1) Объяснить механизмы влияния на собственное состояние;  

2) Объясняется зависимость эмоционального состояния от мышечного 

напряжения, направленного воображения и мышления и самовнушения. 

Объясняется на примерах сущность самовнушения.  

Сначала проверяется выполнение домашнего задания. При его 

выполнении подросток получает поощрительные баллы. Анализируются 

типовые проблемные ситуации и желаемые реакции. 

Домашнее задание: продолжение самонаблюдений. Наблюдения за 

расслаблением напряжением в разных ситуациях. 

Занятие № 3 
Тема: Первичные навыки мышечной релаксации. 

Задачи:  

1) проверить домашнее задание; 

2) показать и разъяснить приемы релаксационных упражнений (см. 

приложение); 

3) показать положение тела лежа на спине  для проведения релаксации; 

4) обучить формуле “Я спокоен”; 
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5) сформировать навык спокойного слушания музыки; 

6) обучить способу выхода из релаксации. 

Домашнее задание: 

Релаксационная гимнастика. 

Занятия № 4 
Тема: формулы самовнушения “Тяжесть”. 

Задачи: 

1) проверить домашнее задание; 

2) обучить формуле “моя рука тяжелая”. 

Домашнее задание:  

Релаксация по схеме: 

Я спокоен. 

Моя рука тяжелая. 

Я спокоен. 

/Выход/ 

Занятие № 5 
Тема: формулы самовнушения “Тяжесть”. 

Задачи: 

1) проверить домашнее задание; 

2) обучить формулам “Мои руки тяжелые”, “Мои ноги тяжелые”, “Мои 

руки и ноги тяжелые”. 

Домашнее задание:  

Релаксация по схеме: 

Я спокоен. 

Моя рука тяжелая. 

Я спокоен. 

Мои руки тяжелые. 

Я спокоен. 

Мои руки и ноги тяжелые. 

Я спокоен. 

/Выход/ 

 

Занятие № 6 
Тема: Формулы группы “Тепло”. 

Задачи: 

1) проверить домашнее задание; 

2) обучить формулам “Моя рука теплая”. 

Домашнее задание: 

Релаксация по схеме:  

Я спокоен. 

Моя правая рука тяжелая. 

Я спокоен. 

Мои руки и ноги тяжелые. 

Я спокоен. 

Моя правая рука теплая. 

/Выход/ 

Занятие № 7 
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Тема: формула “Мое солнечное сплетение теплое”. 

Задачи: 

1) проверить домашнее задание; 

2) разъяснить местоположение солнечного сплетения и его роль в 

жизнедеятельности организма и самочувствии; 

3) обучить формуле “Мое солнечное сплетение теплое”. 

Домашнее задание: 

Релаксация по схеме:  

Я спокоен. 

Моя рука тяжелая. 

Я спокоен. 

Мои руки и ноги тяжелые. 

Я спокоен. 

Моя рука теплая. 

Я спокоен. 

Мои руки и ноги теплые. 

Я спокоен. 

Мои руки и ноги тяжелые и теплые 

Я спокоен 

Мое солнечное сплетение приятно теплое. 

Я спокоен. 

/Выход/ 

Занятие № 8  
Тема: Формулы “Мой лоб приятно прохладный” “Мои затылок и шея 

мягкие, расслабленные”. 

Задачи:  

1) проверить выполнение домашнего задания; 

2) обучить формулам “Мой лоб приятно прохладный” “Мои затылок и 

шея мягкие, расслабленные”.  

Я спокоен. 

Мой лоб приятно прохладный. 

Я спокоен. 

Мои затылок и шея мягкие, расслабленные. 

Я спокоен. 

“Целевая формула” (3-6 раз) с промежуточными “Я спокоен”. 

/Выход/ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ТЕСТ 

на определение способов преодоления детьми 

эмоционального дискомфорта    (Алла ФОМИНОВА) 

Инструкция. Каждый человек старается справиться с плохим настроением 

или сильным переживанием и для этого выбирает различные способы 

поведения. Прочтите внимательно перечисленные способы поведения и 
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против каждого обведите цифру справа. Если вы не используете такое 

поведение, чтобы справиться с волнением, тревогой, обидой и другими 

неприятными эмоциями, то обведите цифру 1, если иногда используете — 2, 

если используете часто, так как это вам помогает, — 3. 

1. Когда у меня дома плохое настроение, мне становится легче, если: 

1) пройдусь в одиночестве 1 2 3 

2) активно подвигаюсь, послушаю музыку 1 2 3 

3) сделаю что-то важное для себя, чтобы убедиться в своей силе воле, 

настойчивости 1 2 3 

4) расскажу кому-нибудь из близких о моих переживаниях 1 2 3 

5) схожу в гости 1 2 3 

6) проучу обидчика или что-нибудь сломаю 1 2 3 

7) съем что-нибудь вкусное 1 2 3 

8) рассматриваю пейзаж, наблюдаю за животными 1 2 3 

2. Когда у меня в школе плохое настроение, мне становится легче, если: 

1) отвлекусь, посмотрю в окно 1 2 3 

2) вспомню что-то хорошее 1 2 3 

3) помечтаю, что потом все будет хорошо 1 2 3 

4) поделюсь с товарищем своими переживаниями 1 2 3 

5) обращусь к учителю за поддержкой 1 2 3 

6) стукну или обзову кого-нибудь 1 2 3 

7) поиграю, побегаю на перемене 1 2 3 

8) сам себя успокою, уговорю 1 2 3 

Подсчитываются суммы баллов в первой и во второй частях анкеты по 

следующим пунктам: 

1 и 8 — первый уровень эмоциональной саморегуляции; отражает развитие 

пассивного способа приспособления к внешней среде. 

2 и 7 — второй уровень саморегуляции; связан с удовлетворением 

потребностей в приятных ощущениях. 

3 и 6 — третий уровень саморегуляции; связан с активной адаптацией к 

нестабильной ситуации. При недостаточном развитии других уровней 

саморегуляции, особенно четвертого, эта активность может проявляться в 

агрессивном поведении. 

4 и 5 — четвертый уровень эмоциональной регуляции; отражает степень 

взаимодействия с другими людьми в тревожащей ситуации. 

Психолог или учитель обращает внимание на то, какие способы 

используются ребенком в школе и вне школы для эмоциональной 

саморегуляции. Такая работа помогает ребенку научиться пользоваться 

различными способами совладающего поведения. 

Навыки мышечной релаксации 

Методика выполнения дыхательных упражнений 

1. Сядьте на  поудобнее, выпрямите спину и расслабьте мышцы шеи.  

2. Руки свободно положите на колени и закройте глаза, чтобы никакая 

визуальная информация не мешала вам сосредоточиться. 

Сосредоточьтесь только на своем дыхании.  

3. При выполнении дыхательного упражнения дышите через нос, губы 

слегка сомкнуты (но не сжаты).  
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4. В течение нескольких минут просто контролируйте свое дыхание. 

Обратите внимание на то, что оно легкое и свободное. Ощутите, что 

вдыхаемый воздух более холодный, чем выдыхаемый. Следите лишь за 

тем, чтобы дыхание было ритмичным.  

5. Теперь обратите внимание на то, чтобы во время вдоха и выдоха не 

включались вспомогательные дыхательные мышцы — особенно при 

вдохе не следует расправлять плечи. Они должны быть расслаблены, 

опущены и слегка отведены назад. После вдоха, естественно, должен 

последовать выдох. Однако попытайтесь продлить вдох. Это вам 

удастся, если, продолжая вдох,вы как можно дольше удержите от 

напряжения мышцы грудной клетки. Думайте о том, что теперь вам 

предстоит продолжительный выдох. Глубокий вдох и последующий 

продолжительный выдох повторите несколько раз.  

6. Сейчас контролируйте ритм дыхания. Ведь именно ритмичное дыхание 

успокаивает нервы, оказывает противострессовое действие. 

Выполняйте медленный вдох, успевая при этом сосчитать в среднем 

темпе от одного до шести. Затем — пауза. Тренируйте ритмичное 

дыхание примерно 2—3 минуты. Продолжительность отдельных фаз 

дыхания в данном случае не так важна — гораздо важнее правильный 

ритм. Этот простой способ ритмичного дыхания вы можете в любое 

время вспомнить и повторить.  

Примеры релаксационных упражнений:     

          

1. Лежите спокойно примерно 2 минуты, глаза закрыты. Попытайтесь 

представить 

помещение, в котором находитесь. Сначала попробуйте мысленно обойти 

всю 

комнату (вдоль стен), а затем проделайте путь по всему периметру тела - от 

головы до пяток и обратно. 

2. Внимательно следите за своим дыханием, пассивно сознавая, что дышите 

через 

нос, Мысленно отметьте, что вдыхаемый воздух несколько холоднее 

выдыхаемого. 

Сосредоточьтесь на своем дыхании в течение 1-2 минут. Постарайтесь не 

думать 

ни о чем другом 

3. Сделайте неглубокий вдох и на мгновение задержите дыхание. 

Одновременно 

резко напрягите все мышцы на несколько секунд, стараясь почувствовать 

напряжение во всем теле.  При выдохе расслабьтесь. Повторите 3 раза. 

Затем полежите спокойно несколько минут, расслабившись и 

сосредоточившись на 

ощущении тяжести своего тела. Наслаждайтесь этим приятным ощущением. 

Теперь выполняйте упражнения для отдельных частей тела - с попеременным 

напряжением и расслаблением. 

4. Упражнение для мышц ног. Напрягите сразу все мышцы ног - от пяток до 
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бедер. В течение нескольких секунд фиксируйте напряженное состояние, 

стараясь 

прочувствовать напряжение, а затем расслабьте мышцы. Повторите 3 раза. 

Затем полежите спокойно в течение нескольких минут, полностью 

расслабившись и 

ощущая тяжесть своих расслабленных ног. 

Все звуки окружающей среды регистрируйте в сознании, но не 

воспринимайте. То 

же самое относится и к мыслям, однако, не пытайтесь их побороть, их нужно 

только регистрировать. 

В заключение мысленно "пробегитесь" по всем мышцам тела - не осталось ли 

где- 

нибудь хоть малейшего напряжения. Если да, то постарайтесь снять его, 

поскольку расслабление должно быть полным. 

Завершая релаксационные упражнения, сделайте глубокий вдох,  задержите 

дыхание и на мгновение напрягите мышцы всего тела: при выдохе расслабьте 

мышцы. После этого долго лежите на спине - спокойно, расслабившись, 

дыхание 

ровное, без задержек. Вы вновь обрели веру в свои силы, способны 

преодолеть 

стрессовую ситуацию - и возникает ощущение внутреннего спокойствия. 

После 

выполнения этих упражнений вы должны почувствовать себя отдохнувшим, 

полным 

сил и энергии. 

Теперь откройте глаза, затем зажмурьте несколько раз, снова откройте и 

сладко 

потянитесь после приятного пробуждения. Очень медленно, плавно, без 

рывков 

сядьте. Затем так же медленно, без резких движений, встаньте, стараясь как 

можно дольше сохранить приятное ощущение внутреннего расслабления. 

Со временем эти упражнения будут выполняться быстрее, чем в начале. 

Позднее 

можно будет расслаблять тело тогда, когда понадобится. 

Релаксационное упражнение, направленное на мобилизацию внимание и 

повышение работоспособности 

 Сядьте удобно, расслабьтесь 

 Спина свободная, голова немного опущена… 

  Глаза закрыты… 

  Руки легко лежат на коленях, ноги невесомы… 

  Сделаёте глубокий вдох и медленно выдохните… 

  Ещё раз… Вдох… - выдох… 

  Вам приятно и легко… 

  Свежий ветерок овевает виски, лоб прохладен… 

  Голова свободна от мыслей… Светлая и чистая… 

  Вы совершенно спокойны… Вам хорошо… 
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  Из глубины сердца поднимается тихая радость… 

  Тёплой волной радость наполняет всё ваше тело… 

  Распрямляются плечи, поднимается подбородок… 

  Вы делаете вдох, подтягиваете живот… Выдох… 

  Спокойная уверенность вливается в ваши мышцы… 

  Ваш мозг собран и свеж! 

  Вы решительны и готовы действовать! 

  Вы открываете глаза навстречу своему успеху! 

 

Релаксационное упражнение, направленное на снятие усталости и 

напряжения 

 

• Лягте удобно, расслабьтесь… 

•  Спина свободная, руки свободно вытянуты… 

•   Ноги невесомы…Всё тело легко, недвижимо… 

•   Глаза закрыты… 

•   Сделаёте глубокий вдох и медленно выдохните… 

   Ещё раз… Вдох… - выдох… 

•   Вам приятно и легко… 

•  Голова свободна от мыслей… Светлая и чистая… 

•   Вы совершенно спокойны… Вам хорошо… 

•   Из глубины сердца поднимается тихая  нежность… 

•   Тёплой волной нежность наполняет всё ваше тело… 

•   Расслабляются плечи, теплеют кисти рук… 

•  Теплота обволакивает, ласкает всё ваше тело…  

•   Вы делаете вдох, подтягиваете живот… Выдох… 

•   Вы поднимаетесь над землёй и парите в облаках… 

•   Вы свободны и совершенно счастливы… 

•   Вы парите над землёй, как птица… 

•   Вы растворяетесь в чистоте и покое голубого неба 

 

 

Релаксационное упражнение, направленное на формирование 

позитивного мышления 

• Сядьте удобно, расслабьтесь… 

•  Спина свободная, голова немного опущена… 

•  Глаза закрыты… 

•  Руки легко лежат на коленях, ноги невесомы… 

•  Сделаёте глубокий вдох и медленно выдохните… 

  Ещё раз… Вдох… - выдох… 

•  Вам приятно и легко… 

•  Голова свободна от мыслей… Светлая и чистая… 

•  Вы погружаетесь в лёгкую дрёму, расслабляетесь... 
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•  Тёплой волной дремота окутывает вас, ласкает… 

•  Вы чувствуете любовь ко всему живому на земле… 

•  Нежной волной любовь наполняет всё тело… 

•  Каждая травинка ждёт вашей любви и заботы… 

•  Каждый цветок и жучок нуждается в вашем уходе… 

•  Спокойная уверенность вливается в ваши мышцы… 

•  Вы – самый сильный человек на Земле! 

•  Как природа заботится о вас, так и вы готовы дарить ей  внимание и 

заботу! 

   Вы готовы помочь каждому, кто в этом нуждается! 

             Вы решительны и готовы действовать! 

Упражнения на релаксацию и дыхание 
 12 формул успокаивающих упражнения. 

1. Я расслабляюсь и успокаиваюсь... 

2. Мои руки расслабляются и теплеют... 

3. Мои руки полностью расслабленные… теплые... неподвижные... 

4. Мои ноги расслабляются и теплеют... 

5. Мои ноги полностью расслабленные... теплые... неподвижные... 

б. Мое туловище расслабляется и теплеет... 

7. Мое туловище полностью расслабленное... теплое... неподвижное... 

8. Моя шея расслабляется и теплеет... 

9. Моя шея полностью расслабленная теплая... неподвижная... 

10. Мое лицо расслабляется и теплеет... 

11. Мое лицо полностью расслабленное... теплое... неподвижное... 

12. Состояние приятного (полного, глубокого) покоя. 

В первые дни, пока предварительные формулы не начнут оказывать четкого 

действия, полагается "играть" только ими. Затем все предварительные 

формулы изымаются и остается только 7 формул. 

1. Я расслабляюсь и успокаиваюсь... 

2. Мои руки полностью расслабленные... теплые... неподвижные... 

З. Мои ноги полностью расслабленные... теплые... неподвижные... 

4. Мое туловище полностью расслабленное... теплое... неподвижное... 

5. Моя шея полностью расслабленная... теплая... неподвижная... 

б. Мое лицо полностью расслабленное... теплое... неподвижное... 

7. Состояние приятного (полного, глубокого) покоя. 

"Драка" 
Цель: расслабить мышцы нижней части лица и кистей рук. 

"Вы с другом поссорились. Вот-вот начнется драка. Глубоко вдохните, 

крепко-накрепко сожмите челюсти. Пальцы рук зафиксируйте в кулаках, до 

боли вдавите пальцы в ладони. Затаите дыхание на несколько секунд. 

Задумайтесь: а может, не стоит драться? Выдохните и расслабьтесь. Ура! 

Неприятности позади!"Это упражнение полезно проводить не только с 

тревожными, но и с агрессивными детьми. 

"Воздушный шарик" 
Цель: снять напряжение, успокоить детей. 
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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". 

Упражнение можно повторить 3 раза. 

"Корабль и ветер" 
Цель: настроить группу на рабочий лад, особенно, если дети устали. 

"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!" Упражнение можно 

повторить 3 раза. 

"Подарок под елкой" 
Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг глаз. 

"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". После выполнения упражнения 

можно обсудить (если дети захотят), кто о чем мечтает. 

"Дудочка" 
Цель: расслабление мышц лица, особенно вокруг губ. 

"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!" 

"Штанга" 
Вариант 1 

Цель: расслабить мышцы спины. 

"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, бросьте 

штангу на пол, отдохните. Попробуем еще раз". 

Вариант 2 

Цель: расслабить мышцы рук и спины, дать возможность ребенку 

почувствовать себя успешным. 

"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". Упражнение можно 

выполнить несколько раз. 

"Сосулька" 
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Цель: расслабить мышцы рук. "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!"  

"Шалтай-Болтай" 
Цель: расслабить мышцы рук, спины и груди. 

"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". 

"Винт" 
Цель: снять мышечные зажимы в области плечевого пояса. 

"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!" Этюд может 

сопровождаться музыкой Н. Римского-Корсакова "Пляска скоморохов" из 

оперы "Снегурочка". 

"Насос и мяч" 
Цель: расслабить максимальное количество мышц тела. 

"Ребята, разбейтесь на пары. Один из вас — большой надувной мяч, другой 

насосом надувает этот мяч. Мяч стоит, обмякнув всем телом, на 

полусогнутых ногах, руки, шея расслаблены. Корпус наклонен несколько 

вперед, голова опущена (мяч не наполнен воздухом). Товарищ начинает 

надувать мяч, сопровождая движение рук (они качают воздух) звуком "с". С 

каждой подачей воздуха мяч надувается все больше. Услышав первый звук 

"с", он вдыхает порцию воздуха, одновременно выпрямляя ноги в коленях, 

после второго "с" выпрямилось туловище, после третьего — у мяча 

поднимается голова, после четвертого — надулись щеки и даже руки отошли 

от боков. Мяч надут. Насос перестал накачивать. Товарищ выдергивает из 

мяча шланг насоса... Из мяча с силой выходит воздух со звуком "ш". Тело 

вновь обмякло, вернулось в исходное положение." Затем играющие меняются 

ролями. 


