
Релаксация.



 Релаксация (от лат. relaxatio — 
ослабление, расслабление) — глубокое 
мышечное расслабление, 
сопровождающееся снятием 
психического напряжения. Релаксация 
может быть как непроизвольной, так и 
произвольной, достигнутой в результате 
применения специальных 
психофизиологических техник.



Современные научные данные доказывают, что для 
психического здоровья необходима сбалансированность 
положительных и отрицательных эмоций, обеспечивающая 
поддержание душевного равновесия и 
жизнеутверждающего поведения. Для формирования 
эмоциональной стабильности важно научиться управлять 
своим телом. Умение расслабляться позволяет устранить 
беспокойство, возбуждение, скованность, восстанавливает 
силы, увеличивает запас энергии. Наша задача состоит не в 
том, чтобы подавлять или искоренять эмоции, а в том, чтобы 
научиться ощущать свои эмоции, управлять своим 
поведением, слышать свое тело. С этой целью в своей работе 
мы используем специально подобранные упражнения на 
расслабление определенных частей тела и всего организма. 



Для релаксации  используется 
классическая музыка, звуки 

природы. 
Они учат расслабляться.

Мы должны научиться ощущать 
свои эмоции, управлять своим 

поведением, слышать своё тело. 
С этой целью надо использовать 

упражнения на расслабление 
определённых  частей тела и всего 

организма.



Упражнения на релаксацию с сосредоточением на 
дыхании:

"Задуй свечу". Глубоко вдохнуть, набирая в 
легкие как можно больше воздуха. Затем, 
вытянув губы трубочкой, медленно 
выдохнуть, как бы дуя на свечу, при этом 
длительно произносить звук "у".

"Ленивая кошечка". Поднять руки вверх, 
затем вытянуть вперед, потянуться, как 
кошечка. Почувствовать, как тянется тело. 
Затем резко опустить руки вниз, 
произнося звук "а".



Упражнения на расслабление мышц лица: 

"Озорные щечки". Набрать воздух, сильно надувая щеки. Задержать 
дыхание, медленно выдохнуть воздух, как бы за дувая свечу. Расслабить 
щеки. Затем сомкнуть губы трубоч кой, вдохнуть воздух, втягивая его. 
Щеки при этом втягива ются. Затем расслабить щеки и губы.

"Рот на замочке". Поджать губы так, чтобы их совсем не было видно. 
Закрыть рот на "замочек", сильно-сильно сжав губы. Затем расслабить 
их:
У меня есть свой секрет, не скажу его вам, нет (поджатьгубы).
Ох как сложно удержаться, ничего не рассказав (4—5 с). Губы все же я 
расслаблю, а секрет себе оставлю.



"Злюка успокоилась". 
Напрячь челюсть, растягивая губы и обнажая зубы. 
Рычать что есть сил. Затем сделать несколько 
глубоких вдохов, потянуться, улыбнуться и, широко 
открыв рот, зевнуть:

А когда я сильно злюсь, напрягаюсь, но держусь. 
Челюсть сильно я сжимаю и рычаньем всех пугаю 
(рычать).
Чтобы злоба улетела и расслабилось все тело, Надо 
глубоко вдохнуть, потянуться, улыбнуться, Может, 
даже и зевнуть
 (широкооткрыврот,зевнуть).



Цель: расслабить мышцы глаз и 
шею.

Задание. Представьте , что  кончик 
 носа - это    ручка , которой можно 
 писать.                                                     
 
Напишите: букву, любимую  
цифру, нарисуйте круг, квадрат,  
название города, страны; в 
которую хотите совершить 
путешествие…; письмо любимому 
человеку . 



Пальминг

Сядьте прямо, расслабьтесь. 
Прикройте глаза руками, чтобы не 
было «щёлочек». Дыхание должно 
быть спокойным. Представьте то, 
что вам доставляет удовольствие: 
как вы отдыхали на море, как вас 
поздравляли на дне рождения, 
ночное звёздное небо и пение 
соловья…

Разомкните пальцы на уровне 
глаз. Делайте повороты  головой 
вправо-влево, при этом смотрите 
«сквозь пальцы» вдаль. 
3 поворота с открытыми глазами, 
 3 поворота с закрытыми 
глазами. Повторяя 20-30 раз.



 Упражнения на расслабление мышц шеи:

"Любопытная Варвара". 
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки 
опущены, голова прямо. Повернуть голову максимально 
влево, затем вправо. Вдох-выдох. Движение повторяется по 2 
раза в каждую сторону. Затем вернуться в исходное 
положение, расслабить мышцы:
-ЛюбопытнаяВарварасмотритвлево,смотритвправо.
Апотомопятьвперед— тут немного отдохнет.
Поднять голову вверх, смотреть на потолок как можно 
дольше. Затем вернуться в исходное положение, расслабить 
мышцы:
-АВарварасмотритвверхдольшевсехидальшевсех!
Возвращаетсяобратно—расслаблениеприятно!
Медленно опустить голову вниз, прижать подбородок к груди. 
Затем вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:
Атеперьпосмотримвниз—мышцышеинапряглись!
Возвращаемсяобратно—расслаблениеприятно!



Упражнения на расслабление мышц рук:

"Лимон". Опустить руки вниз и 
представить себе, что в правой руке 
находится лимон, из которого 
нужно выжать сок. Медленно 
сжимать как можно сильнее правую 
руку в кулак. Почувствовать, как 
напряжена правая рука. Затем 
бросить "лимон" и расслабить руку:

    - Явозьмувладоньлимон.
Чувствую,чтокруглыйон.
Яегослегкасжимаю—
Соклимонныйвыжимаю.
Всевпорядке,сокготов.

Ялимонбросаю,рукурасслабляю.
   Выполнить это же упражнение 

левой рукой. 

"Пара" (попеременное движение с 
напряжением и расслаблением 
рук).

     Стоя друг против друга и касаясь 
выставленных вперед ладоней 
партнера, с напряжением 
выпрямить свою правую руку, тем 
самым сгибая в локте левую руку 
партнера. Левая рука при этом 
сгибается в локте, а у партнера 
выпрямляется.

"Вибрация".
Какой сегодня чудный день!
Прогоним мы тоску и лень. 
Руками потрясли. 
Вот мы здоровы и бодры.



Упражнения на расслабление мышц ног:

"Палуба". Представьте себя на корабле. Качает. Чтобы не 
упасть, нужно расставить ноги шире и прижать их к полу. 
Руки сцепить за спиной. Качнуло палубу — перенести массу 
тела на правую ногу, прижать ее к полу (правая нога 
напряжена, левая расслаблена, немного согнута в колене, 
носком касается пола). Выпрямиться. Расслабить ногу. 
Качнуло в другую сторону — прижать левую ногу к полу. 
Выпрямиться! Вдох-выдох! 

 Сталопалубукачать!
Ногукпалубеприжать!
Крепченогуприжимаем,
адругуюрасслабляем.



Упражнения на расслабление всего организма:
"Снежная баба". Представляем, что каждый 

из вас снежная баба. Огромная, красивая, 
которую вылепили из снега. У нее есть 
голова, туловище, две торчащие в 
стороны руки, и она стоит на крепких 
ножках. Прекрасное утро, светит солнце. 
Вот оно начинает припекать, и снежная 
баба начинает таять. Далее изображаем, 
как тает снежная баба. Сначала тает 
голова, потом одна рука, другая. 
Постепенно, понемножку начинает таять 
и туловище. Снежная баба превращается 
в лужицу, растекшуюся по земле.

 



Научившись расслаблению, каждый человек 
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.



Релаксация оказывает 
положительное воздействие на 

здоровье, 
повышается работоспособность. 

Релаксирующие упражнения 
помогают нашему организму 
сбросить излишки напряжения и 
восстановить равновесие. 
Всегда  хорошее настроение, 

а это самое главное.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
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