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Для снятия психоэмоционального напряжения и возбуждения после 

физических нагрузок в конце физкультурного занятия проводятся 

специальные релаксационные упражнения с использованием игровых 

приёмов. Большинство детей способны расслабиться входя в предложенный 

образ, о чём можно судить по внешнему виду ребёнка: спокойное выражение 

лица, ровное ритмичное дыхание. 

При использовании релаксации на физкультурных занятиях стоит 

придерживаться техники поэтапного перехода в состояние 

расслабления. 

1 этап 

Принять правильное положение. 

Детям предлагается удобно лечь на спортивные коврики, руки вытянуть 

вдоль туловища, ноги положить прямо, глаза желательно закрыть. 

Сопровождение: ложитесь поудобнее, прикройте глаза, дышите ровно и 

свободно. 

2 этап 

Почувствовать своё тело 

Детям предлагается последовательно мысленно «осмотреть своё тело»  

Сопровождение: ваши ручки отдыхают, положите их ровно, вытяните и 

расслабьте ножки, дышите спокойно, прислушивайтесь к своему дыханию, 

звукам вокруг вас, ваше тело отдыхает, расслабляется. .. 

3 этап 

Получить удовольствие от состояния покоя 

Детям даётся возможность почувствовать приятное тепло, комфорт, 

удовольствие, покой расслабленного тела. 

Сопровождение: дышите свободно, слушайте, что я вам расскажу… 

Релаксационные упражнения 

Основой используемых упражнений является мышечная релаксация по 

представлению. Эффект усиливается сопровождение приятной, спокойной 

музыки. 

«Котята» 

Представьте себе, что вы маленькие, пушистые котята. Котята целый день 

шалили, но вот наступила ночь, котята легли на коврик, вытянули лапки, 

дышим ровно, спокойно, котята засыпают. Хозяйка накрыла котят мягким 



тёплым одеялом. Котята согрелись, им снится как в тёплый солнечный денёк 

они играют во дворе, как их гладит добрая хозяйка. Котятам хорошо спится. 

Но вот наступило утро, котята просыпаются, потягиваются, открывают 

глазки. Их ждут новые весёлые игры. 

«Воздушные шарики» 

Представьте себе, что все вы – разноцветные, воздушные шарики. Вас 

надувают, вы становитесь всё легче и легче. Ручки стали лёгкие – лёгкие, и 

ножки тоже стали лёгкие. Всё ваше тело становится будто невесомым. Подул 

тёплый, ласковый ветерок, и подхватил воздушные шарики, унося их высоко 

– высоко в небо. Вам радостно, легко и свободно. Вы летите туда, куда дует 

тёплый ласковый ветерок. Но вот пришла пора возвращаться домой. Ветерок 

утих, вы снова в спортивном зале. Потянитесь и на счёт «три» откройте 

глаза. Улыбнитесь друг другу. 

«Снежинки» 

Представьте, что каждый из вас – белая снежинка. Снежинки медленно 

падают с неба из снежной тучки, кружатся в воздухе и опускаются на землю, 

укрывая её тёплым снежным одеялом. Но вот, поднимается ветер, 

подхватывает снежинки и несёт их высоко в небо. Настоящая вьюга. Ветер 

стихает, снежинки снова медленно, плавно опускаются на землю. 

«Пушинка» 

Представьте хороший тёплый день. Вы загораете, подставив лицо солнышку. 

Ваше лицо загорает, вам хорошо, тепло, вы дышите ровно, вам ни чего не 

мешает. Вдруг, на лицо падает пушинка, и щекочет носик. Сдуйте с носа 

пушинку, пусть летит дальше, а мы будем загорать дальше, подставляя лицо 

солнышку. 

«Дотянись до радуги» 

Представьте летний тёплый денёк, пригревает солнышко, лаская ваши 

ладошки. Посмотрите на небо, там – радуга. Красивая семицветная радуга, 

так хочется её потрогать. Тянемся к радуге ручками, раскрывая ладошки 

(потянуть руки вверх). Нет, высоко, никак не достать, пусть ручки отдохнут 

(отпустить руки, расслабить). Ещё раз стараемся, тянемся – тянемся. Ах, 

какая красивая радуга, пусть остаётся на небе. 

«Жучок» 

Представьте себе, что вы отдыхаете на лесной опушке, ласково греет 

солнышко. Тепло, хорошо, спокойно. Вдруг вам на пальцы ног заполз жучок. 

Потяните носки на себя, почувствуйте, на каком пальце сидит жучок. 

Постарайтесь сбросить жучка с пальцев ног пошевелив пальчиками. Хорошо, 



никто не мешает отдыхать. Теперь жучок заполз на пальчики рук, прогоните 

жучка, хорошо. 

«Жарко – холодно» 

Представьте себе, что вы играете на площадке, греет солнышко, вам тепло и 

весело. Вдруг, солнышко спряталось за тучку, подул холодный ветер. Вам 

стало холодно, чтобы согреться, вы обняли себя руками. Тут и солнышко 

вышло из – за тучки, снова стало тепло, расслабьте ручки. Но вот снова 

подул холодный ветер…  

Можно повторить. 

 


