
Использование релаксации при проведении 
непосредственно-образовательной деятельности по 

физическому развитию.  
 

Физическая культура – это залог здоровья. Под воздействием 
регулярной физической нагрузки происходит созревание и 
совершенствование жизненно важных систем и функций организма. 
Интенсивная и регулярная двигательная активность усиливает сердечную 
деятельность, тренирует сердце, развивает дыхательную систему, 
увеличивает объем легких, укрепляет иммунитет ребенка. 
 Физкультурные занятия следует проводить в высоком,  быстром темпе, 
т.е. дети должны все время находиться в движении. Это увеличивает частоту 
сердечных сокращений и благоприятно сказывается на всём организме. Я 
считаю, если ребенок после занятия абсолютно сухой, то работа велась 
напрасно.  

В результате выполнения физических упражнений у детей развиваются 
физические качества: ловкость, быстрота, выносливость, сила; психические 
качества:  восприятие, внимание. Формируются нравственно – волевые 
качества: целеустремленность, настойчивость, смелость, решительность. 
Занятия физкультурой и спортом усиливают у детей аппетит, повышают 
работоспособность, укрепляют нервную систему. 

Но в конце такого плодотворного занятия необходимо качественно 
восстановить силы. И здесь нам поможет релаксация.  

Для снятия психоэмоционального возбуждения и напряжения после 
высоких физических нагрузок в конце физкультурного занятия проводятся 
специальные релаксационные упражнения с использованием игровых 
приемов. 

Большинство детей способны расслабиться, входя в предложенный 
образ, о чем можно судить по внешнему виду ребенка: спокойное 
выражение лица, ровное ритмичное дыхание. 

При использовании релаксации на физкультурных занятиях следует 
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, расслабиться, глаза 
желательно закрыть. 

Сопровождение: ложитесь поудобнее, прикройте глаза, дышите ровно 
и свободно… 

2 этап. 

Почувствовать свое тело. Детям предлагается последовательно 
мысленно «осмотреть свое тело». 

Сопровождение: ваши руки отдыхают, положите их ровно; вытяните и 
расслабьте ножки, дышите спокойно, прислушайтесь к своему дыханию, 
звукам вокруг вас. Ваше тело отдыхает, расслабляется… 

3 этап. 

Получить удовольствие от состояния покоя. 

Детям дается возможность почувствовать приятное тепло. Комфорт, 
удовольствие, покой расслабленного тела. 

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

Основой всех релаксационных упражнений является мышечная 
релаксация по представлению. Эффект усиливается сопровождением 
приятной, спокойной музыки. 

                                      Я – кленовый листочек. 
 Ребята, закройте глазки и представьте, что каждый из вас – кленовый 
листочек (открывают глаза). Он висел на дереве, но вдруг подул сильный 
осенний ветер, листочек оторвался с ветки,  и ветер его понес далеко – 
далеко. 
 
 Мы листочки осенние                         Имитация движений листочка 
 На деревьях висели.                                 по желанию детей. 
 Дунул ветер – полетели 
 И на землю тихо сели, 
 Снова ветер побежал  
 И листочки все поднял. 
 Закружились, полетели 
 И на землю тихо сели. 
 



 Листочки плавно и бесшумно падали на землю (приседание). Я вижу 
как красиво движется …Наташин, Колин, Сашин листочек. 
 Листочки разноцветные, золотые, парят в воздухе, освещены лучами 
осеннего солнца (произвольные движения). 
 Но вот ветер стих. Листочек опустился на землю и остался лежать с 
другими листьями и ждать следующего случая, когда вновь подует ветер и 
перенесет его в другое место (приседают на корточки, садятся калачиком).  
Все действия происходят под плавную музыку. 
 
 

Подснежник. 
 Ребята, представьте, что мы с вами находимся под землей, мы корни 
растения – подснежника. Пригревает солнышко, тает снег, появляются 
первые проталинки. Прорезываются сквозь землю нежные листочки 
подснежника.  

 Становится пасмурно, солнышко скрылось, подул легкий ветерок. 
Стебелек растения колышется. Приклоняется к земле. Ветер стих. Растение 
снова ожило, радуя окружающих (наклоняются вправо, влево, 
приклоняются к полу).  

 Наступил вечер, бутоны закрываются и готовятся к ночному отдыху 
(руки соединяются, изображая бутоны).  

 Используется запись из альбома «Времена года» П.И.Чайковского. 

                                                         Грибочки. 
 Ребята, закройте глазки, представьте, что вы грибочки. Вот грибочки в 
траву спрятались, вставать им не хочется, тесно прижались друг к другу. Но 
вот первый луч солнца упал на землю. И грибочки потянулись к нему, 
вылезли из травы, подняли голову, посмотрели на солнышко, показали друг 
другу свой красивые шляпки, порадовались солнышку!  

 Показали друг другу ручки, подняли их вверх, погрели на солнышке. 

 Но вот туча набежала, дождик закапал: кап-кап-кап. Убрали свои ручки, 
спрятали под шляпку и стоят прямо, чтобы их дождик не намочил. 

 Но вот кончился дождик, выглянуло солнышко. Радуются грибочки, 
прячутся в траве, чтобы их никто не нашел. Вот и день прошел. Пора спать. 
Закрыли глазки, прижались друг к другу и заснули. 



                                                           Птицы. 
 Представьте себе, что вы птички. Закройте глаза и присядьте – птички 
сидят на ветке и спят. Вот пригрело теплое весеннее солнышко, и птички 
проснулись, расправили крылышки, перышки, потянулись.  

 Взмахнули крылышками и полетели по голубому небу. Летали птички и 
устали, опустились на травку возле ручейка, попили водички. 
 Снова птички полетели и опустились на птичий двор. Поклевали разных 
зернышек. Погостили и полетели домой обратно. 
 А солнышко уже стало садиться, небо потемнело, птички уселись снова 
на веточки, сложили свои крылышки и уснули.  
  А сейчас откроем глазки и снова станем детьми. 

                                                        Капельки.  
 Постучать в металлофон (как капельки). Предложить детям поиграть в 
игру. 
 - Ребята, помните, вчера вечером шел дождь. С неба падали капельки 
– большие и маленькие. Вот и вы сейчас станете капельками. Хотите? Дождь 
шел сильный, но теплый. Капельки, одна за другой, падали на землю, на 
травку, на листочки деревьев. 
 Вот дождь и кончился, капельки лежат на листочках, не высыхают, ведь 
уже наступила ночь. Капельки так устали, что уснули. А утром они 
проснулись. 
 Было холодно: «Брр». Капельки потянулись, зевнули, задрожали.  
 Вот подул ветер, и капельки стали спрыгивать с листочка на листочек, с 
листочка на веточку. Но вот уже – самая последняя, нижняя ветка. Капельки 
посмотрели вниз. До земли ой как далеко! Ведь капельки такие маленькие. А 
ветер все сильнее, капельки слетели с дерева и закружились в воздухе.  
 Они плавно летели то в одну, то в другую сторону, то опускались вниз, 
то кружили вокруг себя, капали. А вот и земля, и наши капельки упали на 
травку, на цветочки.  
 Выглянуло долгожданное солнце, капельки потянулись к нему, 
пригрелись – погрели один бочок, другой. День разгорался жаркий, солнце 
пекло все сильнее, и наши капельки стали понемногу испаряться. А 
испарившиеся капельки собрались на небе в большое облачко. Капелькам 
стало очень весело вместе. 



                                   Бабочки и мотыльки. 
 Ребята, закройте глазки и представьте, что мы с вами бабочки и 
мотыльки. Мы очень красивые и нарядные, различных цветов и оттенков. 
Мы очень любим цветы, и даже сами похожи на них. И сейчас мы с вами 
полетим на цветочную поляну. Давайте расправим наши изящные крылышки 
и поднимемся в небо.  

 А теперь мы полетим. Плавно, легко машем крылышками. Ну вот мы и 
прилетели на поляну. Сколько вокруг разных цветов, васильков, ромашек. 
Давайте подлетим к этим цветам и попробуем их ароматную пыльцу. Ах, 
какая сладкая, вкусная пыльца! Бабочкам она очень понравилась. А теперь 
бабочки встали в хоровод и танцуют на цветах. Они легко наступают на 
цветы, чтобы не сделать им больно. 
 Солнышко начало припекать. Давайте протянем наши крылышки к 
нему. Ведь мы очень любим солнышко и радуемся его свету и теплу. 
 А теперь бабочки и мотыльки опять разлетелись в разные стороны и 
порхают с цветка на цветок. Как хорошо, как красиво кругом! И так летают 
бабочки целый день. Но вот наступает вечер, и бабочки с мотыльками 
садятся на какой-нибудь цветок и засыпают. А на следующий день вновь 
резвятся на цветочной поляне. 

                                                          Цветок.  
Ребята, а вы хотите побыть цветком? Все знают цветок колокольчик? 
Закройте глазки и представьте, что вы колокольчики. Колокольчики спят. 
 Но вот появились первые лучи солнца, и колокольчик просыпается, 
головку поднимает, тянется к солнышку. Открыли глаза. Тепло, хорошо 
колокольчикам. Они радуются солнечному утру. 
  На листьях у цветка роса. Стряхивает он росу с листочков. Осмотрелся 
по сторонам. Увидел соседей колокольчиков. Покивал головой, здоровается. 
Вот наступил день. С озера подул легкий ветерок. Закачались колокольчики, 
зазвенели: дзынь, дзынь, дзынь. Поиграл ветерок с колокольчиками и 
улетел. 
 Солнце печет жарко, и захотелось колокольчикам пить. Стали они 
тянуться своими корнями к воде. 
 Напились цветы воды, распустились еще больше. Но вот солнышко 
стало садиться за горизонт. Наступил вечер. И колокольчики стали засыпать. 
Опустили головки вниз. Засыпают. Наступила ночь, колокольчики уснули.  



 А теперь мы превратились опять в ребят. Открываем глазки.  

                                                        Снежинки.  
Ребята, хотите отправиться на снежную полянку? Тогда закройте глазки, и я 
вас сейчас превращу в снежинки, которые очутились на снежном облаке. 
Оно такое легкое, мягкое, пушистое, белое-белое. Раз, два, три – глаза 
открыть. 
 Вот мы и на снежном облаке. Но вдруг от тяжести облако не 
выдержало и раскрыло свои двери, и все снежинки закружились в воздухе. 
Они все такие красивые, легкие, пушистые. Упали на землю и стали 
танцевать свой танец снежинок. 
 Сначала вправо-влево покружились, теперь вперед- назад 
покружились. Молодцы! Но тут подул ветерок, и все снежинки разбежались 
кто куда, все в разные стороны.  
 Ветер успокоился, все снежинки набегались и упали в снежную поляну, 
образуя красивые сугробы, и уснули. Молодцы! 
 А теперь нам пора возвращаться в группу. Опять закройте глазки. Раз, 
два, три – глаза открыть. Вот мы и снова превратились в ребят и очутились в 
нашей группе. 

                                                    Снежинки. 
 Тихо падают снежинки.                      Лишь земли коснулась вата, 
 Легкий ветер гонит их.                        И снежинки разлетелись. 
 То построит хороводы.                        По замерзшему асфальту 
 То, как в вальсе, закружит.                  Закружил, понес их ветер. 
 Ветер стих, снежинки плавно              Кувыркаются снежинки, 
 Ниже опускаются.                                 Поворачивают спинки, 
 Собрались в комок пушистый,            Веселятся и резвятся, 
 На ветру качаются.                                Радуясь зиме… 
 
 Вначале предложить детям посмотреть на улицу, какая погода. Затем 
спросить, хотели бы они быть снежинками. 
 - Тогда закрывайте глазки и как только я произнесу волшебные слова и 
коснусь вас волшебным пером, вы превратитесь в снежинки. 

 - Раз, два, три – в снежинки превратились мы. Дети открывают глаза. 
Звучит нежная плавная музыка, и дети выполняют движения в соответствии с 
текстом. 



 В конце опять предложить детям закрыть глазки и сказать волшебные 
слова, касаясь их волшебным пером. 

 - Раз, два, три – вот опять ребята мы.  

                                                          Ежата. 
 Представьте, что вы в лесу. Я – мама – ежиха, а вы – мои маленькие 
ежата. Вы спите, согнувшись в клубочек, спрятав носик в лапки.  
 Вдруг из-за высоких деревьев появился теплый лучик солнышка, 
пригрел вас. Вы открыли свои черные, как бусинки, глазки. Посмотрели 
влево, потом вправо на раскрывающую лепестки ромашку, потом вниз на 
зеленую травку, наконец, вверх на птичку, которая  вовсю уже распевала 
песенку… Вы вынули свой носик из-под лапки и стали принюхиваться и 
пыхтеть. 
 Потом развернулись совсем и потянулись. Умылись росой, попили из 
маленького зеленого листика. Какая прохладная, чистая вода! Ежата даже 
облизнулись. Посмотрелись в лужицу. Увидели, что их колючки спутались и 
расчесались.  
 А вот мама ежиха с вкусным завтраком. Ежата обрадовались, 
подбежали к мамочке и обняли ее. Как хорошо, что на свете есть мама! 

                                                        Березка. 
 Наконец, после долгой холодной зимы наступила теплая весна. 
Белоствольные березки расправили свои нежные листочки, протянули свои 
тонкие веточки к солнышку и ощутили на них долгожданное тепло. 
 Улыбнулись березки солнышку.  
 Вдруг прилетел шаловливый ветерок и предложил поиграть. 
Удивились они, но согласились. Закачали березки своими тонкими 
веточками, сначала совсем тихо, потом все сильнее и сильнее. Каждый 
листочек – пальчик поздоровался со своим соседом. 
 Но шалун – ветер принес с собой тучку, которая закрыла солнышко. 
Огорчились березки, обняли себя веточками, чтобы согреться. 
 А тут еще дождь закапал. Вымокли березки до последней нитки. 
Повисли ветви, как плети.  

 Испугался ветер, что березки могут заболеть. Разогнал тучи. Выглянуло 
солнышко, и березки радостно вздохнули. 

                                                     Солнце. 



 Каждый день выходит солнце, чтобы обогреть всю землю. Все рады 
солнышку, но пока оно спит. Ночь подходит к концу. Сторож – месяц пошел 
отдыхать и постучал по пути солнышку, чтобы оно просыпалось. 
 А солнышко сладко спит. Услышало оно, что в дверь постучали. 
Открыло свои глаза, а на улице темно. Не хочется вставать. 
 Солнышко зевнуло и снова крепко закрыло свои глазки. 
 Но время не ждет. Надо будить Землю. Солнышко потянулось и встало 
с кроватки. Умыло глазки, ротик, щечки. Взяло расческу и расчесало свои 
золотые волосы – лучики. Лучики распрямились, ярко засияли. Солнышко 
расправило свое платьице и вышло на небо. 
 Вдохнуло свежий воздух и улыбнулось всем. 

                                  Прием энергостимуляции. 
После расслабления, например, под спокойную музыку дети лежат на полу 
на спине с закрытыми глазами.  
 Хлопнуть в ладоши и резко сказать «горячий пол». Дети должны 
мгновенно вскочить. Отметить 1-го и последнего ребенка. 
 

Веселые гномы. 
 Гномы отдыхают, каждый из них думает… Внимательно меня слушайте 
и мысленно, про себя, повторяйте за мной все, что я буду вам сейчас 
говорить. 
 Я рас-слаб-ля-юсь… И ус-по-каи-ва-юсь… 
 Мои руки расслабленные, как легкое облачко… 
  Теплые, как под струей теплой воды…неподвижные… 
 Мое туловище расслаблено…теплое…неподвижное… 
 Моя шея расслаблена…теплая…неподвижная… 
 Мое лицо расслаблено… теплое… неподвижное… 
 Состояние приятного покоя… 
 Мне дышится легко и спокойно… 
 Я отдыхаю и набираюсь сил… 
 

Активизация (выход из расслабления) 
 Свежесть и бодрость наполняют меня… 
 Уходит чувство расслабленности из рук…ног…туловища…шеи…лица… 
 Мои мышцы отдохнули…Они легкие, как воздушный шарик (облачко)… 
 Я буду со всеми приветливым, я буду бодрым… 
 Мое дыхание углубляется, становится чаще… 



 Я чувствую, как прохлада охватывает мое лицо, будто приятный 
ветерок обдувает меня… 
 Я уверен в себе… 
 Я хорошо отдохнул! 
 Я бодр и силен! 
 Настроение радостное! 
 Самочувствие отличное! 
 Я буду считать про себя от 3 до 1: 
 3 – сонливость проходит, 2 – я подтягиваюсь, 1 – я открываю глаза. 
 Подтягиваюсь, встаю и продолжаю свой радостный день! 
 

Волшебный сон. 
 Реснички опускаются… 
 Глазки закрываются… 
 Мы спокойно отдыхаем…(2 раза) 
 Сном волшебным засыпаем. 
 Дышится легко, ровно, глубоко. 
 Наши руки отдыхают… 
 Ноги тоже отдыхают… 
 Отдыхают, засыпают…(2 раза) 
 Шея не напряжена 
 И расслаблена она… 
 Губы чуть приоткрываются, 
 Все чудесно расслабляются…(2 раза) 
 Дышится легко, ровно, глубоко. 
 
                           Активизация (выход из расслабления) 
 Мы спокойно отдыхали, сном волшебным засыпали. 
 Хорошо нам отдыхать! 
 Но пора уже вставать! 
 Крепче кулачки сжимаем, их повыше поднимаем, 
 Потянуться, улыбнуться,   
 Всем открыть глаза – проснуться. 
 Вот пора нам и вставать! 
 Бодрый день наш продолжать! 
 
Вариант 2 
 
 Наши руки отдыхают… 
 Ноги тоже отдыхают… 



 Отдыхают, засыпают…(2 раза) 
 Напряженье улетело.  
 И расслаблено все тело…(2 раза) 
 Губы не напряжены, 
 Приоткрыты и теплы…(2 раза) 
 И послушный наш язык 
 Быть расслабленным привык…(2 раза) 
 Дышится легко, ровно, глубоко. 
 
 Напряженье улетело… 
 И расслаблено все тело…(2 раза) 
 Будто мы лежим на травке, 
 На зеленой мягкой травке… 
 Греет солнышко сейчас… 
 Руки теплые у нас… 
 Дышится легко, ровно, глубоко. 

                                                     Космос. 
 Мы друзей хороших                И летим… 
           В садике нашли.                       Мы парим, как соколы, 
 Пригласили в космос их          В вышине. 
 Звездами любуемся в тишине.         «Вы спокойно отдыхали, 
 Ветерок – проказник                          В космосе все побывали… 
 Вскоре пролетел.                                Хорошо вам отдыхать! 
 Опустив на землю нас,                       Но пора уже вставать!» 
 Нежно песню спел: 

                                         Ленивый барсук. 
 Хоть и жарко, хоть и зной,  
 Занят весь народ лесной. 
 Лишь барсук – лентяй изрядный – 
 Сладко спит в норе прохладной. 
 Лежебока видит сон, будто делом занят он! 
 На заре и на закате – 
 Все не слезть ему с кровати! 
 Дети изображают ленивого барсука. Они ложатся на коврик, и, пока 
звучит музыка, стараются, как можно больше расслабиться. 

                                   Мишка бурый лег в берлоге. 
 Обошел медведь весь лес               Дети ложатся на спину на ковер и  
 И в берлогу спать залез,                   закрывают глаза. 
 Лапу в пасть засунул он 



 И увидел сладкий сон. 
 
 Дети на спину легли                        Дети слышат пение птиц (музыкаль 
 И, как мишка, видят сны.                       ное сопровождение). 
 Тише, тише, не шумите, 
 Наших деток не будите! 
 
 Птички станут щебетать,              Дети открывают глаза, потягиваясь, 
 Будем глазки открывать,               медленно встают с ковра. 
         Просыпаться и вставать! 

                                                    Молчок. 

 Чики-чики, чики-чок,                    Ти-ши-на… 
 Где ты, дедушка Молчок.              Пришел молчок! 
 Заходи к нам, посидим,                  Не спугни его смотри -  
 Помолчим…                                    Ни-че-го не говори, тс-ссс… 
 Слышишь, добрый старичок. 

                                                       Отдых. 

 Все умеют танцевать,                 Есть у нас игра такая –  
 Прыгать, бегать, рисовать.         Очень легкая, простая, 
 Но не все пока умеют                  Замедляется движенье 
 Расслабляться, отдыхать.            И становится понятно –  

Расслабление приятно! 

                                       Прогулка на велосипеде. 
 Детям предлагается лечь или сесть поудобнее и расслабиться. 
Звучит спокойная музыка. 
 Наступило утро. Сегодня прекрасная солнечная погода. Я совершаю 
свою утреннюю прогулку на велосипеде по широкой и ровной дороге. Вокруг 
красивые цветущие кусты сирени. Они благоухают. На деревьях щебечут 
птицы. Солнышко пригревает… 
 Я чувствую его тепло по всему телу. Я спокоен и мне кажется, что это 
утро самое прекрасное! Все неприятности уходят, настроение чудесное. Я 
улыбаюсь, и радость улыбки дарю окружающим. 
 Я еду спокойно и уверенно, не спеша кручу педали. Все чудесно и 
прекрасно! 



 Моя прогулка подходит к концу. Вот я вернулся на тропинку, которая 
ведет к моему дому. 

                 Путешествие на волшебном трамвайчике. 
 Звучит космическая музыка. 
 Жил был на свете один старичок. Он водил волшебный трамвайчик, 
который путешествовал по разным сказкам. Была у старичка большая мечта 
– ему очень хотелось на своем трамвайчике отправиться в невероятное 
путешествие…- прямо на Луну! 
 И вот однажды произошло чудо! Трамвайчик сделал поворот и со 
своими пассажирами взлетел на небо. А этими пассажирами оказались мы с 
вами. 
 Мы взлетаем все выше и выше, наши ноги и руки тяжелеют, отдыхают, 
по всему телу пошло тепло. Дышим легко, ровно, глубоко. Нам хорошо, 
приятно путешествовать по небу. Мы пролетаем мимо звезд, и звездочки 
здороваются с нами. Уже и Луна совсем близко. «Здравствуйте, уважаемая 
луна! Как у вас здесь красиво и все необычно! Музыка звучит волшебная! 
Какой здесь открывается красивый вид в космос!» 

 Давайте мы с вами, ребята, сделаем глубокий вдох-выдох, вдох-выдох, 
вдох-выдох… Так нам нравится здесь! Мы отдыхаем, расслабляемся, наша 
усталость проходит, мы набираемся сил, здоровья. Мы никогда не будем 
болеть!  

 И вот нам пора возвращаться из сказки. Эй! На трамвайчике, 
просыпайтесь! Мы приехали! Глазки окрыли, потянулись, улыбнулись и 
поднялись. Вот и закончилось наше путешествие по сказке. Все немного 
отдохнули, расслабились и наши руки, ноги и все тело отдохнуло… 

                                                       Сказка. 

 Мы помашем крыльями,  
 Мы, как будто птицы. 
 А когда уснем мы,  
 Сказка нам приснится. 
 Шар приснится голубой 
 И мишутка маленький, 
 Фантастический герой 
 И цветочек аленький. 



 Наш цветок растет, растет, 
 Раскрывается цветок. 
 Лепестки нам нежно улыбаются, 
 У ребяток глазки закрываются,  
 Все чудесно расслабляются… 
 

 


