
Упражнение «Порхание бабочки». 
Дети ложатся на коврики на спину, руки вытянуты вдоль туловища, ноги 

выпрямлены, слегка раздвинуты. 
Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит:  
«Закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите легко и спокойно. Представьте 

себе, что вы находитесь на лугу в прекрасный летний день. Прямо перед собой вы 
видите великолепную бабочку,' порхающую с цветка на цветок. Проследите за 
движениями ее крыльев. Движения ее крыльев легки и грациозны. Теперь пусть 
каждый вообразит, что он — бабочка, что у него красивые и большие крылья. 
Почувствуйте, как ваши крылья медленно и плавно движутся вверх и вниз. 
Наслаждайтесь ощущением медленного и плавного парения в воздухе. А теперь 
взгляните на пестрый луг, над которым вы летите. Посмотрите, сколько на нем 
ярких цветов. Найдите глазами самый красивый цветок и постепенно начинайте 
приближаться к нему. Теперь вы чувствуете аромат своего цветка. Медленно и 
плавно вы садитесь на мягкую пахучую серединку цветка. Вдохните еще раз его 
аромат... и откройте глаза. Расскажите о своих ощущениях». 
 
 
 
 



 
Упражнение «Водопад». 

 
Психолог включает музыку и говорит: 
«Закройте глаза и представьте себе, что вы находитесь под небольшим 

водопадом. Небо светло-голубое. Воздух свеж. Вода чистая и прохладная. Она мягко 
струится по спине, стекает с ног и продолжает свой бег дальше. Постойте немного 
под водопадом, позволяя воде омывать вас и уноситься прочь». 

☼Упражнение выполняется стоя. 



   

Упражнение «Цветок». 
 
Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: 
«Сядьте на корточки, опустите голову и руки. 
Представьте, что вы семечки, из которых вырастут прекрасные цветы. 
Вот теплый луч солнца достиг земли и согрел в ней семечко.  
Из семечка проклюнулся росток. 
 Из ростка вырос прекрасный цветок. 
Встаньте, поднимите и разведите руки в стороны. 
Нежится цветок на солнышке.  
Подставляет теплу и свету каждый лепесток, поворачивая головку вслед за солн-

цем. 
Приподнимите подбородок, представьте, что вы смотрите на солнышко из-под 

опущенных век, улыбнитесь, медленно поворачивайте голову вправо — влево. 



Упражнение «Необычная радуга». 
 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит:  
«Лягте удобно, расслабьтесь, дышите ровно и глубоко.  
Закройте глаза. Представьте, что перед вашими глазами необычная радуга. 
Первый цвет — голубой. Голубой может быть мягким и успокаивающим, как 

струящаяся вода. Голубой приятно ласкает глаз в жару, он освежает тебя, как 
купание в озере. Ощутите эту свежесть. 

Следующий — желтый цвет. Желтый приносит нам радость, он согревает нас, 
как солнышко, он напоминает нам нежного пушистого цыпленка, и мы улыбаемся. 
Если нам грустно и одиноко, он поднимает настроение. 

Зеленый — цвет мягкой лужайки, листьев и теплого лета. Если нам не по себе, 
и мы чувствуем себя неуверенно, зеленый цвет поможет чувствовать себя лучше. 

Откройте глаза. Что вы чувствовали и ощущали, когда представляли себе, что 
смотрите на голубой, желтый и зеленый цвет? Возьмите с собой эти ощущения на 
весь день». 



Упражнение «Марионетка». 
Психолог говорит: 
«Представьте, что вы превратились в кукол, которые выполняют те движения, 

которые нужны кукловодам — так называют актеров кукольного театра. 
Встаньте прямо и замрите в позе куклы. Ваше тело стало твердым, как у 

Буратино. 
Напрягите плечи, руки, пальцы, представьте, что они деревянные. 
Напрягите ноги и колени, пройдитесь так. Ваше тело словно деревянное. 
Напрягите лицо и шею. Наморщите лоб, сожмите челюсти. 
А теперь скажите себе: «Расслабься и размякни». Мышцы расслабляются. 

Напряжение уходит. Можно помассировать одной рукой другую, затем кончиками 
пальцев погладить лицо». 



Упражнение «Волшебный сон». 
Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: 
«Лягте удобно, закройте глаза. Внимательно слушайте и повторяйте про себя мои 

слова. «Волшебный сон» закончится, когда я скажу: «Всем открыть глаза и встать» 
Мы спокойно отдыхаем,  
Мы спокойно отдыхаем.  
Сном волшебным засыпаем.  
Дышится легко, ровно, глубоко.  
Наши руки отдыхают,  
Наши руки отдыхают, 
Ноги тоже отдыхают, отдыхают, засыпают. 
Шея не напряжена и расслаблена. 
Губы чуть приоткрываются, 
Все чудесно расслабляются, 
Все чудесно расслабляются, 
Дышится легко, ровно, глубоко. 
Хорошо нам отдыхать 
Но пришла пора вставать 

(Музыка выключается.) 

Крепче кулачки сжимаем, их повыше поднимаем. Потянуться. Улыбнуться. Всем 
открыть глаза и встать!» 



 Упражнение «Полет высоко в небе». 
 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: «Лягте в 
удобное положение. Закройте, глаза и слушайте мой голос. Дышите медленно и 
легко. Представьте, что вы находитесь на ароматном летнем лугу. Над вами 
теплое летнее солнце и высокое голубое небо. Вы чувствуете себя абсолютно 

спокойными и счастливыми. Высоко в небе вы видите птицу, парящую в воздухе. 
Это большой орел с гладкими и блестящими перьями. 

Птица свободно парит в небе, крылья ее распростерты в стороны. Время от 
времени она медленно взмахивает крыльями. Вы слышите звук крыльев, энергично 
рассекающих воздух. 

Теперь пусть каждый из вас вообразит, что он — птица. Представьте, что 
это вы медленно парите, плывете в воздухе и ваши крылья распростерты, в 
стороны, ваши крылья рассекают воздух. Наслаждайтесь свободой и прекрасным 
ощущением парения в воздухе. 

А теперь, медленно взмахивая крыльями, приближайтесь к земле. 
Вот вы уже на земле. Откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо 

отдохнувшими, у вас бодрое настроение и прекрасное ощущение полета, которое 
сохранится на весь день». 



Упражнение «Веселая зарядка». 
 
Дети сидят с закрытыми глазами на ковре или на стульчиках. 
Психолог говорит: 
«Тело устает за день, и ему нужен отдых — сон. Спящий человек похож на 

выключенную машину. Но впереди новый день, очень много интересных дел и 
приключении. Надо подготовить себя к ним. Для того чтобы машина заработала, 
нужно завести мотор. (Психолог включает аудиозапись бодрой, энергичной 
музыки.) Давайте дружно попрыгаем! Теперь представьте, что вы — 
проснувшиеся кошечки. Неторопливо вытяните передние лапки, а теперь — задние 
лапки. 

Давайте изобразим божьих коровок, которые лежат на спине. Удастся ли им 
встать на лапки без посторонней помощи? 

Вздохнем поглубже и превратимся в воздушные шарики. Мы стали такими 
легкими, что кажется, еще чуть-чуть — и полетим. 

Чтобы подрасти, потянемся вверх, как жирафы. 
Чтобы стать ловкими и сильными, попрыгаем, как кенгуру. 
Сейчас будем изображать маятник часов. Покачаемся из стороны в сторону. 
А ну-ка, запустим самолет. Крутим пропеллер изо всех сил. 
Мы получили заряд бодрости и уверенности в себе на весь день. Молодцы!» 



Упражнение «Отдых на море». 
 

Психолог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: «Лягте в 
удобное положение, закройте глаза и слушайте мой голос. 

Представьте себе, что вы находитесь в прекрасном месте на берегу моря. 
Чудесный летний день. Небо голубое, солнце теплое. Вы чувствуете себя абсолютно 
спокойными и счастливыми. Мягкие волны докатываются до ваших ног, и вы 
ощущаете приятную свежесть морской воды. 

Появляется ощущение обдувающего все тело легкого и свежего ветерка. Воздух 
чист и прозрачен. 

Приятное ощущение свежести и бодрости охватывает лицо, шею, плечи, спину, 
живот, руки и ноги. Вы чувствуете, как тело становится легким, сильным и 
послушным. 

Дышится легко и свободно. Настроение становится бодрым и жизнерадостным, 
хочется встать и двигаться. 

Открываем глаза. Мы полны сил и энергии. Постарайтесь сохранить эти 
ощущения на весь день». 

 



 
  Упражнение «Тихое озеро». 

 
Педагог включает спокойную расслабляющую музыку и говорит: 
«Внимание! Мы прибыли на станцию, которая называется «Тихое озеро». 

Выйдите из поезда, лягте на ковер. Закройте глаза и слушайте меня. 
Представьте себе чудесное солнечное утро. Вы находитесь возле тихого, 

прекрасного озера. Слышно лишь ваше дыхание и плеск воды. Солнце ярко светит, и 
это заставляет вас чувствовать себя все лучше и лучше. Вы чувствуете, как 
солнечные лучи согревают вас. Вы слышите щебет птиц и стрекотанье кузнечика. 
Вы абсолютно спокойны. Солнце светит, воздух чист и прозрачен. Вы ощущаете 
всем телом тепло солнца. Вы спокойны и неподвижны, как это тихое утро. Вы 
чувствуете себя спокойными и счастливыми, вам лень шевелиться. Каждая 
клеточка вашего тела наслаждается покоем и солнечным теплом. Вы отдыхаете... 



 

Упражнение «Скала».  
 

Психолог говорит: 
«Встаньте прямо, поставьте ступни ног параллельно, на небольшом расстоянии 

друг от друга. Голова, шея, плечи — выпрямлены, но не напряжены. Покачайтесь с 
носка на пятку, плавно прижимая пятки к полу. 

Напрягите мышцы ног, живота и груди. Ощутите себя плотными и 
неподвижными, как скала. 

Я подойду к каждому из вас и попытаюсь слегка толкнуть в плечо. Напрягись, 
сопротивляясь толчку. 

Расслабьтесь и пройдитесь. Вы чувствуете уверенность в своих силах, большую 
устойчивость». 

 



 
«ПРОГУЛКА С КОМПАСОМ» (Е. В. Коротаееа, 1997) 

 
Цель: Формирование у детей чувства доверия к окружающим. 
Группа разбивается на пары, где есть ведомый («турист») и ведущий («компас»). 

Каждому ведомому (он стоит впереди, а ведущий сзади, положив партнеру руки на 
плечи) завязывают глаза. Задание: пройти все игровое поле вперед и назад. При 
этом «турист» не может общаться с «компасом» на вербальном уровне (не может 
разговаривать с ним). Ведущий движением рук помогает ведомому держать 
направление, избегая препятствий — других туристов с компасами. 

После окончания игры дети могут описать, что они чувствовали, когда были с 
завязанными глазами и полагались на своего партнера. 



 
«Я ВИЖУ...» (Е. В. Карпова, Е. К. Лютова, 1999) 

 
Цель: Установить доверительные отношения между взрослым и ребенком, 

развивать память и внимание малыша. 
 
Участники, сидя в кругу, по очереди называют предметы, которые находятся в 

комнате, начиная каждое высказывание словами: «Я вижу...» 
Повторять один и тот же предмет дважды нельзя. 



 
«Бумажные мячи» (К. Фопиль,1998) 

 
Цель: Дать детям возможность вернуть бодрость и активность после того, как 

они чем-то долго занимались сидя, снизить беспокойство и напряжение, войти в 
новый жизненный ритм. 

Перед началом игры каждый ребенок должен скомкать большой лист бумаги 
(газеты) так, чтобы получился плотный мячик. «Разделитесь, пожалуйста, на две 
команды, и пусть каждая из них выстроится в линию так, чтобы расстояние 
между командами составляло примерно 4 метра. По команде ведущего вы 
начинаете бросать мячи на сторону противника  Команда будет такой: 
"Приготовились! Внимание! Начали!" 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


