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Релаксация (от лат. relaxation – ослабление, расслабление) – глубокое 

мышечное расслабление, сопровождающееся снятием психического 

напряжения.  

Чаще всего принято считать, что методы релаксации и медитации 

направлены только на взрослых, но это не так. Откровенно говоря, трудно 

объяснить маленькому ребёнку, что такое медитация. Поэтому, эти методы 

детей дошкольного возраста требует особого взгляда и подхода. Задача 

взрослого, грамотно и понятно объяснить это детям. 

Современные дошкольники достаточно много заняты «внесадовой» 

нагрузкой: кружки, секции, различные объединения. Посещая их, они 

получают большое количество информации, устают физически и 

эмоционально, т.к. много и везде нужно успеть. 

Такие нагрузки отрицательно сказываются на общем состоянии детей. 

Поэтому очень важно в работе с детьми использовать упражнения на 

релаксацию.  

Но что делать, если дошкольник перенапряжён, возбуждён и медленно и с 

трудом успокаивается после активных игр?  

Дети не могут контролировать процессы возбуждения и торможения нервной 

системы. Этим и объясняется неспокойный сон или проблемы с засыпанием 

после активных игр. Но, несмотря на это, существует достаточно много 

способов, используя которые можно успокоить «заигравшегося» ребёнка. 

Для формирования эмоциональной стабильности ребенка важно научить его 

управлять своим телом. В процессе воспитания, развития и обучения, дети 

получают много информации, которую необходимо усвоить. Активная 

умственная деятельность и эмоциональные переживания создают излишнее 



возбуждение в организме, которое ведет к напряжению мышц тела. Умение 

расслаблять их позволяет ребенку устранить беспокойство, возбуждение, 

скованность, восстанавливает силы, увеличивает запас энергии и сил.  

Наше тело может помогать нам, чувствовать себя комфортно и уверенно, а 

может мешать этому. Обладая хорошим самочувствием мы можем добиться 

высоких результатов. Усталость, напряжение, негативные эмоциональные 

переживания "накапливаются" в мышцах, в результате чего образуются 

"мышечные зажимы".  "Мышечные зажимы" нарушают процессы 

кровообращения и обмена веществ, что  приводит к возникновению 

психосоматических заболеваний — головным болям, нарушениям сердечно-

сосудистой деятельности. 

 

Упражнение «Лежа на кровати». Расслабление через дыхание: 

 Упражнение основано на  физиологической закономерности: при вдохе 

тонус мышц повышается, при выдохе — снижается, мышцы расслабляются. 

Установление прочной связи между дыханием и расслаблением помогает 

лучше управлять процессом релаксации. 

Лежа на кровати (убрать подушку). Устройтесь как можно удобнее...  

закройте глаза. 

Теперь подвигайте плечами... Это вызовет у вас приятное чувство 

расслабления...А теперь наберите в грудь как можно больше воздуха... 

Дышите глубже... Глубоко вдыхайте, а потом так же глубоко выдыхайте... 

Еще раз... А теперь во время вдоха попробуйте послать теплую энергию 

дыхания во все части своего тела, которые еще напряжены, зажаты, во время 

выдоха отпустите это напряжение... 

Теперь, когда вы глубоко вдыхаете и выдыхаете, то чувствуете, как ваше 

дыхание проникает во все напряженные и усталые части тела, как они 

становятся мягче, теплее и расслабленнее… Дыхание забирает напряжение, 

вы выдыхаете его из тела, становитесь спокойнее.  



Пока вы лежите, у вас возникает желание подвигать ногами. Вы делаете 

круговые движения и чувствуете, как растягиваются при этом ваши мышцы... 

Кислород с каждым движением проникает в каждую клеточку ваших ног... 

Растяните теперь руки и спину, как эластичную повязку, все больше и 

больше удлиняя тело... Мышцы спины и рук также жаждут кислорода, 

растягиваясь, вы удовлетворяете эту жажду... Сейчас дышат руки и спина... 

Каждый мускул вашего тела скоро получит кислород из морского воздуха, 

который вы вдыхаете все глубже... Ваше тело наслаждается этим моментом и 

благодарит вас за приятное, освежающее его расслабление... (20 сек.). 

А сейчас пора возвращаться. Потянитесь еще немного... растяните руки, 

ладони и пальцы, растяните все тело и один раз глубоко выдохните..., а 

теперь откройте глаза и вернитесь в настоящий момент... Почувствуйте, как 

мягкое расслабление протекает через вас, освежающее и бодрящее.  

После релаксации можно приступить к комплексу гимнастики с 

использованием оборудования и самомассажа: 

(с использованием шишек, массажных перчаток, губки с пуговицами,  

детские скалки,  капсулы из киндера, мячики Су джок ) 

 

Массаж спины «Дождик» (в руки можно взять любое оборудование) 

Движения выполняются в направлении сверху вниз. 

Дождик бегает по крыше - 

Бом! Бом! Бом! Дети встают друг за другом «паровозиком» и похлопывают 

друг другу ладошками по спинкам. 

По веселой звонкой крыше – 

Бом! Бом! Бом! Постукивают пальчиками. 

- Дома, дома посидите - 

Бом! Бом! Бом! Легко постукивают кулачками. 

Никуда не выходите - 

Бом! Бом! Бом! Растирают ребрами ладоней («пилят»). 

Почитайте, поиграйте - 



Бом! Бом! Бом! Кладут ладони на плечи ребенка, стоящего впереди, и 

разминают пальцами его плечи. 

А уйду - тогда гуляйте. 

Бом. Бом. Бом. Поглаживают спину мягкими движениями ладоней. 

Затем дети поворачиваются на 180° и повторяют массаж. 

 

Так же можно предложить выбрать любое оборудование для самомассажа, в 

паре, либо самому выполнить упражнения (для лица, рук, спины, ног, стоп), 

например шишкой «разбудить» тело после сна. 

 


