
Игры для восстановления у детей комфортного состояния  

и предупреждения эмоционального напряжения у детей 

 

Игры помогающие достичь состояния релаксации путем чередования 

сильного напряжения и быстрого расслабления основных мышц тела 

(напряжение/расслабление) 

 

«Холодно — жарко» 

 

Вы играете на солнечной полянке. Вдруг подул холодный ветер. Всем стало 

холодно. Вы замерзли, обхватили себя руками, голову прижали к рукам — 

греетесь. Согрелись, расслабились... Но вот снова подул холодный ветер... 

 

«Сорви яблоко» 

Представьте себе, что перед вами растет большая яблоня с чудесными 

большими яблоками. Яблоки висят прямо над головой, но без труда достать их не 

удается. Потянитесь как можно выше, на цыпочки, и сделайте резкий вдох. Теперь 

можете сорвать яблоко. Нагнитесь и положите яблоки в корзинку медленно 

выдохните и расслабьтесь, встряхните руками, потрясите ладошками. 

«Драгоценность» 

Вы держите в кулачках что-то очень ценное, дорогое для вас, и кто-то хочет 

у вас это отнять. Вы сжимаете кулачки все крепче и крепче... еще крепче, уже 

побелели косточки, кисти начинают дрожать... Но вот обидчик ушел, и вы 

разжимаете свои кулачки, пальцы становятся расслабленными, кисти рук спокойно 

лежат на коленях... они отдыхают… 

Упражнение «Растем» 

Участники находятся в круге. Исходное положение — сидя на корточках, 

голову нагнуть к коленям, обхватив их руками. 

Инструкция ведущего: Представьте, что вы маленький росток, только что 

показавшийся из земли. Вы растете, постепенно распрямляясь, раскрываясь и 

устремляясь вверх. Я буду помогать вам расти, считая до пяти. Постарайтесь 

равномерно распределить стадии роста. 

Усложняя в будущем упражнение, ведущий может увеличить 

продолжительность роста до 10—20 стадий. После выполнения упражнения 

полезно сразу же перейти к упражнению «Потянулись — сломались». 

 



«Пылинки» 

Вы — пылинки. Пылинки весело танцуют в лучах солнца. Заработал 

пылесос. Пылинки закружились вокруг себя и, кружась все медленнее и 

медленнее, оседают на пол.  

Когда ребенок-«пылинка» садится на пол, его спина и плечи расслабляются, 

сгибаются вперед и вниз, руки опускаются, голова наклоняется, он весь как бы 

обмякает. «Пылесос» (взрослый) «собирает пылинки»: кого он коснется, тот 

встает и уходит. 

 

«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.  

 

Дыхательные упражнения 

Согреем бабочку 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения через дыхательные техники, 

создание положительного эмоционального фона.  

Дети сидят в кругу на стульях. Ведущий показывает воображаемую бабочку, 

рассказывает, что она замерзла и не может взлететь. Предлагает согреть ее своим 

дыханием. Дети дышат на ладошки. Педагог рассказывает, что бабочка согрелась 

и ее надо сдуть с ладошки. Дети делают несколько глубоких вдохов через нос и 

выдохов через рот. На выдохе вытягивают губы трубочкой, подставляют под 

холодные струйки воздуха ладошки.  

 


