
Картотека игр и упражнений на регуляцию 

мышечного тонуса 

 

1.Загораем»  

Сидя, выпрямить ноги с напряжением (потягивание как на пляже под 

солнцем) и затем расслабить. 

2. «Пушинки и слоны».  

Ребёнок под нежную тихую музыку бегает по комнате, как 

пушинка (легко, на носочках). Изображая слона, ребёнок громко и тяжело 

топает по полу под громкую музыку. 

3 «Ножницы»  

Сидя, выпрямить напряженные ноги, развести в стороны, затем уронить 

расслабленные. 

4 «Пружинки»  

Пальцами стопы надавливать на воображаемые упругие пружины, 

опирающиеся на пол, чередуя напряжение с расслаблением, отдыхом. 

5 «Рисование бабочек и солнышка».  

Ребёнок под тихую спокойную мелодию в воздухе пальчиками рисует 

бабочек и солнышко. Это упражнение с элементами релаксации направлено 

на снятие мышечного напряжения. 

6 «Журавль на болоте»  

Ходьба с высоким подниманием коленей и вытягиванием вниз ступней 

ног при напряженных мышцах с последующим расслаблением мышц при 

опускании ноги. 

7 «Цветочек завял - цветочек растёт».  

Ребёнок сидит на корточках, голова и руки опущены (цветочек завял). 

Голова поднимается, расправляются плечи, руки вверх и в стороны – вырос 

цветочек, расцвёл 

8.«Оловянные солдатики и тряпичные куклы».  



Ребёнок изображает солдатика, напрягая мышцы тела и сохраняя 

неподвижность в шее, руках, плечах. Изображая тряпичную куклу, ребёнок 

снимает излишнее напряжение тела, расслабляется, руки висят как «тряпочки 

9. Дети изображают снеговиков: крепко стоят на ногах (ноги 

расставлены на ширину плеч, руки поставлены на пояс, тело напряжено. 

Когда снеговики начинают “таять”, из тела уходит напряжение. Сначала у 

детей-“снеговиков” голова падает на бок, потом опускаются руки и 

повисают, как плети. После этого дети начинают не спеша приседать, 

становятся на колени, затем присаживаются на бок, кладут руки на пол, а на 

них голову — “снеговик растаял”. 

Вот стоит снеговик (тело напряжено). 

Он к морозам привык. 

Солнце припекает — 

Снеговик наш тает 

(напряжение постепенно уходит). 

Тает, тает — да, да, да. Будет талая вода. 

10.Упражнение «Солдатик» 

На одной ноге постой-ка, 

Будто ты солдатик стойкий. 

Ну, смелее подними. 

Да гляди не упади. 

А сейчас постой на левой, 

Если ты солдатик смелый. 

А сейчас постой на правой, 

Если ты солдатик бравый. 

 

 

 

 

 


