
Сложные ситуации случаются с каждым из нас. В результате – стресс, 

тревога, упадок сил. Важно не обходить их стороной, а научиться 

справляться с ними. Цель релаксация – это расслабление, снятия 

психического напряжения. Благодаря следующим упражнениям, можно 

восстановить силы и стабилизировать эмоциональное состояние.   

 

1."Воздушный шар"  

 

Примите удобную позу, закройте глаза, дышите глубоко и ровно. 

Представьте себе, что в животе у вас находится воздушный шар. Вы 

медленно вдыхаете и чувствуете, как он надувается... Вот он стал уже 

большим и легким. Когда вы почувствуете, что не можете больше его надуть, 

задержите дыхание, медленно сосчитайте про себя до пяти, после чего 

спокойно выдыхайте. Повторите 5-6 раз, потом не спеша откройте глаза и 

спокойно посидите 1-2 минуты.  

 

2. Добрые записки. 

Напиши на листочках мотивирующие слова и вдохновляющие цитаты. Носи 

их с собой и время от времени прочитывай. 

  



У МЕНЯ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 

 

СЕГОДНЯ ХОРОШИЙ ДЕНЬ! 

 

ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДУМАЕШЬ! 

 

НЕ СДАВАЙСЯ! 

3. Упражнение «Настроение». 

 

Это упражнение применяется в арт-терапии. Оно помогает выразить свои 

чувства и успокоиться с помощью цвета, форм и свободного рисования. 

Возьмите карандаши, фломастеры, краски и начинайте рисовать, быстро 

выплескивая на листок бумаги внутренние переживания в виде рисунка – 

цвета, слов и форм. Достаточно 15 мин рисования и эмоциональный накал 

значительно утихает, а разум становится яснее. 

 
 

4.Расслабление под музыку. 

 



Выберите удобную позу. Закрывая глаза, медленно расслабляйте мышцы. 

Представьте, что вы в том месте, где вам хорошо, и вы ни о чём не 

беспокоитесь. Просто слушайте спокойную музыку. Выполняйте это 

упражнение 5-7 минут.

5. Упражнение «Домик».

 

Сядьте удобно. Пальцы рук сплетите в кистевой замок и поднимите над 

головой – это будет крыша домика. Теперь, закрывайте глаза, а руки 

продолжайте держать над головой. Делаем вдох и задерживаем дыхание, 

выдох – медленно и равномерно выпускаем воздух.

 

6. Упражнение «Ладони». 

 

Потрите ладони друг о друга, пока не почувствуете тепло. Затем, «умойтесь» 

ладонями, потрите уши, щеки и шею. 

 

7. Медитативное упражнение для управления своим эмоциональным 

состоянием». 

Примите удобное положение и включите музыку для релаксации. А теперь, 

повторяйте следующие фразы, расслабляя каждую частичку своего тела. 

o Мой голос спокойный и красивый. 

o Мне легко дышать. 

o Я абсолютно спокоен. 

o В моем горле приятно расслаблены голосовые связки. 

o Я мысленно представляю ситуацию, в которой готов сорваться на крик. 

 



o Отчетливо вижу эту ситуацию, но при этом остаюсь совершенно 

спокойным. 

o Я наблюдаю за собой со стороны, и мне нравится слышать свой голос.  

o Я вхожу в образ спокойного и уверенного в себе человека, которому не 

обязательно кричать.  

o Спокойно объясняю присутствующим, что нужно делать в данной 

ситуации. 

o Каждая часть моего тела расслаблена. 

o Мое дыхание ровное и спокойное. 


