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Всем нам, взрослым, хорошо знакомо чувство усталости 

после трудового дня. И у многих есть свои эффективные приѐмы 

для снятия напряжения: кто-то устраивается на уютном 

диване, кто-то любит полежать в тѐплой ванне и пр. Но мало 

кто из нас задумывается над тем, что нашим деткам тоже 

необходимо расслабляться. Ведь маленький человечек не меньше 

взрослых устаѐт и подвергается каждодневным стрессам. 

Итак, вот некоторые приѐмы релаксации специально для 

малышей.  

Весѐлый дождик 
Растирание. 
Рано утром мы проснулись, улыбнулись, потянулись (открыть 

глаза, улыбнуться и потянуться). 

Побежали умываться и водою обливаться (бег на месте). 
Моем руки и лицо (трѐм ладошки друг об дружку и круговыми 

движениями от середины к ушам растираем лицо). 

Моем уши хорошо (трѐм уши). 
Моем шею и загривок (растираем двумя руками шею сзади и 

растираем загривок). 

Грудь растѐрли хорошо (растираем грудь круговыми движениями 
от середины к бокам). 

Поясницу, ягодицы (потѐрли поясницу сверху вниз, ягодицы 

круговыми движениями от середины к бокам). 
И коленочки ещѐ (каждой рукой трѐм свою коленку круговыми 

движениями). 

Похлопывание. 
Струйки весело поют (хлопки по лицу). 

Умываться всех зовут (хлопки по затылку). 

Чтобы были все бодрее (хлопки по загривку). 

Релаксация для самых маленьких. 
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Чтобы были здоровее (хлопки по груди). 
Чтобы были веселее (хлопки по ягодицам). 

Чтобы ладились дела (хлопки по коленям). 

Прямо с раннего утра (хлопки по стопам). 

Снежная баба  
Дети представляют, что каждый из них снежная баба. Огромная, 

красивая, которую вылепили из снега. У неѐ 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 дети изображают, как тает 

снежная баба. 
Сначала тает голова, потом одна рука, другая. Постепенно начинает 

таять и туловище. Снежная баба превращается в лужицу, 

растѐкшуюся по земле. 

Любопытная Варвара 
Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, 

голова прямо. Повернуть голову максимально влево, затем вправо. 

Вдох-выдох. Повторять по 2 раза в каждую сторону. Вернуться в 
исходное положение, расслабиться. 

Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо. 
А потом опять вперѐд — тут немного отдохнѐт. 

Поднять голову вверх, смотреть на потолок как можно дольше. 

Затем вернуться в исходное положение, расслабить мышцы. 
А Варвара смотрит вверх дольше всех и дальше всех! 

Возвращается обратно — расслабление приятно! 

Медленно опустить голову вниз, прижать подбородок к груди. 
Затем вернуться в исходное положение, расслабить мышцы. 

А теперь посмотрим вниз — мышцы шеи напряглись! 

Возвращаемся обратно — расслабление приятно! 

Массаж ушей 
Лепим, лепим ушки детям и зверушкам (разминать ушные 

раковины сверху вниз и снизу вверх). 

Чуткому зайчонку (потянуть за уши вверх), 
Мудрому слонѐнку (потянуть за мочки ушей вниз), 

Весѐлой обезьянке (потянуть уши в стороны), 

Собачке Каштанке (взять сверху за уши и опустить их вниз, как 
уши у собачки). 



И себе слепили (разминать уши сверху вниз). 
Крепко прилепили (прижать ладони к ушам). 

Пальчиком пригладили (провести поглаживающим движением 

указательным пальцем за ушными раковинами). 
Ладошками погладили (провести по ушам ладонями 

поглаживающим кругом движением). 

Массаж лица 
Ой, лады-лады-лады (провести пальцами по лбу от центра к ушам). 
Не боимся мы воды (провести пальцами по щекам сверху вниз). 

Чисто умываемся (круговые движения указательными пальцами 

вокруг ноздрей). 
Маме улыбаемся (круговые раскрывающие — от центра — 

движения ладошками по правой и левой щеке, захватывая уголки 

рта). 

Массаж пальцев 
Разминать каждый палец руки от кончика к основанию и от 

основания к кончику пальца (надеваем перчатку и снимаем) под 

приговорку. 
Будем пальчики считать (потирать ладони). 

Раз, два, три, четыре, пять (массировать поочерѐдно каждый палец 
от мизинца к большому пальцу). Повторить массаж пальцев для 

другой руки. 

Массаж стопы 
Сидя на коврике, потереть руки, чтобы они стали тѐплыми. 
Положить стопу на бедро другой ноги или на пол перед собой, 

приговаривая: 

— И стопу мы растираем, и стопу мы разминаем, а ещѐ похлопаем, 
погладим и потопаем. 

При этих словах растереть, размять, кулачком поколотить, 

погладить и, приподняв стопу, слегка топнуть ею о пол. Поменять 
ногу и повторить массаж стопы. 

 

Массаж всей ноги 
Поставить стопу на пол и далее массировать всю ногу: подъѐм 

стопы, голень, икру, бедро, ягодицу. Под приговорку ногу 

растереть, размять, похлопать, погладить и слегка топнуть ногой о 
пол. 



Ножку тоже разотрѐм-разотрѐм, разомнѐм-разомнѐм, пощиплем и 
похлопаем, погладим и потопаем. 

Поменять ногу и повторить массаж всей ноги. 

Перед сном 
Реснички опускаются, 
Глазки закрываются, 

Ты спокойно отдыхаешь (2 раза), 

Сном волшебным засыпаешь. 
Твои ручки отдыхают, 

Ножки тоже отдыхают, 

Отдыхают, засыпают (2 раза). 
Губки чуть приоткрываются, 

Всѐ чудесно расслабляется 

(2 раза). 
Дышится легко, ровно, глубоко. 

Губки тѐплые, вялые, 

Но нисколько не усталые, 
Всѐ чудесно расслабляется 

(2 раза). 

Эти упражнения очень нравятся детям. Они быстро обучаются 
умению расслабляться. В процессе расслабления организм 

наилучшим образом перераспределяет энергию и пытается 

привести тело к равновесию и гармонии. 
Расслабляясь, возбуждѐнные, беспокойные дети постепенно 

становятся более уравновешенными, внимательными и 

терпеливыми. Дети заторможенные, скованные, вялые и робкие 
приобретают уверенность, бодрость, свободу в выражении своих 

чувств и мыслей. 
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