
                   Релаксационные упражнения для педагогов 

Существует несколько основных подходов к работе с эмоциональной и 

физической  усталостью.  Один из них — это забота о себе и снижение 

уровня стресса: стремление к равновесию и гармонии, здоровому образу 

жизни; получение удовольствия; умение отвлекаться от переживаний, 

связанных с работой. Реализации данного подхода способствуют занятия в 

сенсорной комнате с использованием релаксационных упражнений. 

Спокойная музыка и медленно меняющиеся расплывчатые световые эффекты 

действуют на человека успокаивающе и имеет расслабляющий эффект. 

Яркие светооптические и звуковые эффекты привлекают и поддерживают 

внимание, используются для зрительной и слуховой стимуляции. 

 Техника "Мобилизация" 

Цель: Восстановление сил, общая готовность к продолжению ранее 

выполняемой работы. 

Необходимое время: 5 мин. 

Процедура: 

Сделайте глубокий вдох - выдох. Повторите 5 раз. Мысленно повторите 

следующие словесные формулы: 

1. Я хорошо отдохнул. 

2. Мои силы восстановились. 

3. Во всем теле ощущаю прилив энергии. 

4. Мысли четкие, ясные. 

5. Мышцы наполняются жизненной силой. 

6. Я готов действовать… Я словно принял освежительный душ. 

7. По всему телу пробегает приятный озноб и прохлада. 

8. Делаю глубокий вдох… Резкий выдох. Прохлада. 

9. Поднимаю голову (или встаю). Открываю глаза. 

Концентрация на медитативном дыхании (дыхательная техника) 

 

"Избавление от тревог" (зрительная техника) 

Цель: снятие тревоги, беспокойства, подготовка к ожидаемой стрессовой 

ситуации. 

Необходимое время: 5-10 мин. 

Процедура: 

Расслабьтесь и представьте, что вы сидите на чудесной зеленой лужайке в 

ясный солнечный день… Небо озарено радугой и частица этого сияния 

принадлежит вам…Оно ярче тысяч солнц… Его лучи мягко и ласково 

пригревают вашу голову, проникают в тело, разливаются по нему, все оно 

наполняется очищающим целительным светом, в котором растворяются 

ваши огорчения и тревоги, все отрицательные мысли и чувства, страхи и 

предположения. Все нездоровые частицы покидают ваше тело, 



превратившись в темный дым, который быстро рассеивает нежный ветер. Вы 

избавлены от тревог, вы очищены, вам светло и радостно! 

 

Да - да - да (голосовая техника) 

Цель: Трансформация негативных переживаний в положительные, настройка 

всего организма на благоприятное восприятие предстоящего события. 

Необходимое время: 3-5 мин. 

Процедура: 

В течение 5-10 мин. постарайтесь ни на что не отвлекаться и проговаривать 

"да - да - да" с различными интервалами, интонацией и громкостью. 

 

             "Разговор на незнакомом языке" (голосовая техника). 

Цель: Очищение сознания, снятие напряжения с артикуляционного аппарата. 

Необходимое время: 3-5мин. 

Процедура: 

Говорите, не задумываясь, любые пришедшие в голову бессмысленные 

звукосочетания, имитирующие разговорную речь. 

Примечание: во время упражнения "выбалтывается" много беспокоящего, 

скрытого в подсознании. 

 

"Гора с плеч" 

Цель; Сброс мышечного напряжения в области плечевого пояса и спины, 

контроль за осанкой и уверенностью в себе. 

Необходимое время: 3 сек. 

Процедура: 

Выполняется стоя, можно на ходу. Максимально резко поднять плечи, 

широко развести их назад и опустить. Такой должна быть постоянно ваша 

осанка. 

 

"Антистрессин" 

Цель: расслабленное состояние. 

Необходимое время: 15 мин. 

Процедура: 

Примите удобное положение. Глубоко вдохнув, задержите дыхание. 

Выдохните. Снова глубоко вдохните и задержите дыхание. На этот раз выдох 

сопровождайте звуком "хаааааа". Теперь дышите нормально, сосредоточив 

на этом внимание. При вдохе говорите себе: "Я", при выдохе - "расслаблен". 

Повторите упражнение 5 раз. 

В течение дня вы расходуете огромное количество энергии. Дайте 

возможность каждой мышце, каждой клеточке отдохнуть. Лягте, 

почувствуйте, как замедляется сознание, нет спешки, нет суеты. Вам никуда 

не надо идти, ничего не надо делать…Напряжение и огорчения постепенно 



покидают вас. При каждом вдохе воображайте, что вбираете с себя прелесть 

расслабления, а каждый выдох представьте себе как избавление от 

напряжения, усталости, тревоги… Вас омывает ощущение умиротворения и 

покоя…Все так тихо, так спокойно. Тишина рождает чувство тепла, 

уверенности… Вы раскованы, вы в полном согласии с самим собой и всем 

окружающим миром… 

 

                                                                          Психолог____Пономарёва Е.В 

 


