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Конспект занятия с детьми второй младшей группы с использованием 

упражнений на расслабление. 

 

Цели: развитие телесного сознания детей, в особенности их тактильное 

восприятие; научить детей расслабиться и сконцентрировать внимание; 

Ход занятия: 

1) Игра «Здороваемся необычно» 

2)Игра «Волшебное перо» 

3)Игра «Зарядка для черепахи» 

4))Игра-танец под песню Железновой («мы ногами топа-топ…») 

5)Ритуал – прощания  

1) Игра «Здороваемся необычно» 

Психолог говорит : «Давайте попробуем испытать новые эмоции, а заодно и 

освоим нетрадиционные приветствия. Вы можете сами придумать их и 

показать всей группе. Для начала предлагаю несколько вариантов 

приветствия: тыльной стороной ладони, стопами ног, коленями, плечами, 

лбами и т. п. 

2) Волшебное перо  

Описание. Эта игра дает детям прекрасную возможность расслабиться и 

сконцентрировать внимание. 

Материалы: вам понадобится большое красивое перо. Также вы можете 

использовать кончики собственных пальцев. 

Инструкция детям. Сядьте в круг на пол. У меня в руках волшебное перо, 

которым я коснусь разных мест вашего тела. Оно приятно на ощупь, и его 

прикосновение подарит вам бодрость и веселье. 

Я поочередно буду подходить к каждому из вас. Ребенок, рядом с которым я 

останавливаюсь, закрывает глаза. Тогда я нежно коснусь волшебным пером 

его лица, шеи, ладони или руки. Не открывая глаза, ребенок должен 

дотронуться указательным пальцем до того места, которого коснулось перо. 

После этого он может открыть глаза, а волшебное перо коснется другого 



ребенка. 

3) Игра «Зарядка для черепахи» 

Описание. Это очень короткое расслабляющее упражнение для маленьких 

детей, основное действие которого направлено на мышцы плеч и затылка. 

Инструкция детям. (Дети сидят на полу.) Представьте, что вы — черепахи. 

Вы лежите на песке и греетесь на солнышке. Вы услышали громкий шум и 

прячетесь в панцирь. Поджимаете ножки и ручки, прячете голову и 

закрываете глазки.  

Теперь опять стало спокойно, и вы медленно вытягиваете шею из панциря. 

Поднимите голову медленно наверх и вытяните шею. Посмотрите вокруг 

своими черепашьими глазами: убедитесь, что вы находитесь в полной 

безопасности. Теперь снова можно лежать на песке или ползать. 

Я хлопну в ладоши. Когда вы услышите этот громкий звук, быстро прячьтесь 

в панцирь... (Громко хлопните.) 

А теперь снова все спокойно, и вы можете медленно выбраться из панциря, 

вытянуть шею, опустить плечи и осматривать окружающее вас пространство. 

 

 

4) Игра-танец «Мы ногами топа-топ..» 

Все дети стоят в кругу и под музыку повторяют движения за психологом. 

Текст песни: 

Мы ногами топ, топ, топ, 

Мы руками хлоп, хлоп,  хлоп, 

И туда и сюда повернемся без труда. 

Мы головками кивнем, 

Дружно ручками махнем, 

И туда и сюда повернемся без труда. 

Мы подпрыгнем высоко, 

Прыгать вместе так легко,  

И туда и сюда повернемся без труда. 

 


