
УПРАЖНЕНИЯ НА МЫШЕЧНУЮ РЕЛАКСАЦИЮ 

 

1. Представьте себе, что в левой руке у вас находится лимон. 

Сожмите руку в кулак так сильно, чтобы из лимона начал капать сок. 

А теперь бросьте лимон и почувствуйте, как ваша рука расслабилась, 

как ей приятно и спокойно. Опять сожмите лимон крепко-крепко 

(повторить 3 раза каждой рукой). 

2. Вы – черепаха, вы гуляете и едите травку. Вдруг невдалеке 

возникла опасность, и вам срочно нужно спрятать голову в плечи. 

Втягивайте сильно-сильно, но не резко. А теперь опустите плечи – 

опасность миновала, расслабьте их. Почувствуйте, как приятны 

расслабление и состояние покоя (повторить 3 раза). 

3. Представьте, что вы стоите у высокого деревянного 

забора, по другую сторону которого находится фруктовый сад. В 

заборе выломана одна доска, и вам нужно проникнуть в сад через эту 

узкую щель. Втяните живот как можно сильнее и аккуратно 

начинайте пролезать через эту щель. Сейчас вы уже по ту сторону 

забора, расслабьте максимально мышцы живота, насколько это 

возможно. Ваш живот отдыхает и находится в состоянии приятного 

расслабления (повторить 3 раза). 

4. Представьте, что вам на нос села муха и вам без помощи 

рук нужно прогнать ее. Покрутите носом вправо и влево, наморщите 

его, напрягите все мышцы лица. А теперь расслабьте лицо. Муха 

улетела. Почувствуйте, как состояние покоя приятно разливается по 

вашему лицу (повторить 3 раза). 

5. У вас во рту находится твердая конфета, и вам во что бы 

то ни стало нужно разгрызть ее. Сожмите зубы как можно крепче, 



стисните их. А теперь расслабьте лицо. Почувствуйте, какой тяжелой 

стала нижняя челюсть, как отдыхают мышцы лица (повторить 3 раза). 

6. Вам нужно зажмурить глаза, чтобы солнце не слепило их. 

Крепко-крепко сожмите веки. Еще сильнее, еще крепче, сильнее 

сжимайте веки. Но вот солнце уходит, и лицо можно расслабить 

(повторить 3 раза). 

7. Представьте, что вы стоите босиком на морском берегу. 

Вы ступаете правой ногой, и ваши пальцы погружаются в мягкий и 

теплый песок. Вам очень хочется ощутить опору под ногами, вы 

давите на мягкое дно всей ступней изо всех сил. Выньте правую ногу 

из песка и расслабьте ее. Теперь то же самое проделайте левой ногой 

(повторить 3 раза каждой ногой). 


