ИГРЫ НА МЫШЕЧНОЕ
РАССЛАБЛЕНИЕ

«Солдат и тряпичная кукла»
Игра для снятия мышечного и эмоционального напряжения (релаксации).
Самый простой и надежный способ научить детей расслабляться - это
обучить их чередованию сильного напряжения мышц и следующего за ним
расслабления. Поэтому эта и последующая игра помогут вам это сделать в
игровой форме.
Итак, предложите ребенку представить, что он солдат. Вспомните вместе с
ним, как нужно стоять на плацу, - вытянувшись в струнку и замерев. Пусть
игрок изобразит такого военного, как только вы скажете слово «солдат».
После того как ребенок постоит в такой напряженной позе, произнесите
другую команду - «тряпичная кукла». Выполняя ее, мальчик или девочка
должны максимально расслабиться, слегка наклониться вперед так, чтобы их
руки болтались, будто они сделаны из ткани и ваты. Помогите им
представить, что все их тело мягкое, податливое. Затем игрок снова должен
стать солдатом и т. д.
«Насос и мяч»
Встаньте напротив друг друга. Игрок, изображающий мяч, должен стоять с
опущенной головой, вяло висящими руками, согнутыми в коленях ногами (то
есть выглядеть как ненадутая оболочка мяча). Взрослый тем временем
собирается исправить это положение и начинает делать такие движения, как
будто в его руках находится насос. По мере увеличения интенсивности
движений насоса «мяч» становится все более накаченым. Когда у ребенка
уже будут надуты щеки, а руки с напряжением вытянуты в стороны, сделайте
вид, что вы критично смотрите на свою работу. Потрогайте его мышцы и
посетуйте на то, что вы перестарались и теперь придется сдувать мяч. После
этого изобразите выдергивание шланга насоса. Когда вы это сделаете, «мяч»
сдуется настолько, что даже упадет на пол.
«Шалтай-Болтай»
Вы будете читать отрывок из стихотворения Маршака, а ребенок станет
изображать героя. Для этого он будет поворачивать туловище вправо и влево,
свободно болтая мягкими, расслабленными руками. Кому этого
недостаточно, может крутить еще и головой.
Итак, взрослый в этой игре должен читать стихотворение:
Шалтай-Болтай
Сидел на стене.
Шалтай-Болтай
Свалился во сне.
Когда вы произнесете последнюю строчку, ребенок должен резко наклонить
тело вперед и вниз, перестав болтать руками и расслабившись. Можно

позволить ребенку для иллюстрации этой части стихотворения упасть на пол,
правда, тогда стоит позаботиться о его чистоте и ковровом покрытии.
“Спящий котёнок”
Представьте себе, что вы весёлые, озорные котята. Котята ходят, выгибают
спинку, машут хвостиком. Но вот котята устали…начали зевать, ложатся на
коврик и засыпают. У котят равномерно поднимаются и опускаются
животики, они спокойно дышат (повторить 2 – 3 раза).
“Шишки”
Представьте себе, что вы – медвежата и с вами играет мама – медведица. Она
бросает вам шишки. Вы их ловите и с силой сжимаете в лапах. Но вот
медвежата устали и роняют свои лапки вдоль тела – лапки отдыхают. А мама
– медведица снова кидает шишки медвежатам… (повторить 2 – 3 раза)
“Холодно – жарко”
Представьте себе, что вы играете на солнечной полянке. Вдруг подул
холодный ветер. Вам стало холодно, вы замёрзли, обхватили себя руками,
голову прижали к рукам – греетесь. Согрелись, расслабились…Но вот снова
подул холодный ветер…(повторить 2–3 раза).
“Солнышко и тучка”
Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнце зашло за
тучку, стало холодно – все сжались в комочек чтобы согреться (задержать
дыхание). Солнышко вышло из-за тучки, стало жарко – все расслабились (на
выдохе). Повторить 2 – 3 раза.
“Драгоценность”
Представьте себе, что 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…ещё крепче, уже побелели косточки, кисти начинают дрожать… Но
вот обидчик ушёл, а вы разжимаете свои кулачки, пальцы становятся
расслабленными, кисти рук спокойно лежат на коленях… они отдыхают…
(повторить 2-3 раза).
“Игра с песком”
Представьте себе, что вы сидите на берегу моря. Наберите в руки песок (на
вдохе). Сильно сжав пальцы в кулак, удержать песок в руках (задержка
дыхания). Посыпать колени песком, постепенно раскрывая кисти и пальцы.

Уронить бессильно руки вдоль тела, лень двигать тяжелыми руками
(повторить 2-3 раза).

