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Классный час: 
«Психологическая разгрузка при 

дистанционном обучении в 
домашних условиях»



Все вы знаете актуальность физкультминуток и физкультпауз в 
учебном процессе. Выполняя самостоятельную работу, дети часто 

бывают заняты однообразным делом, поэтому очень важно 
иногда отвлекаться от работы и позволять себе расслабиться.
Чтобы сменить вид деятельности, психологически разгрузиться 
предлагается включить в свой учебный процесс так называемые 

психологические разминки. Эта форма часто более интересна 
детям, чем традиционные физкультминутки.

Поэтому сегодня я хочу познакомить с разными способами 
психологической разгрузки детей на занятии.



Нервно-мышечная релаксация – обучение навыкам 
мышечного расслабления полезно как для снятия 

психической напряженности. Эмоциональное состояние и 
мышечный тонус тесно взаимосвязаны, следовательно, 
упражнения помогают расслабить мышечную систему и 

нормализовать психоэмоциональное состояние. Кроме того, 
дополнительными эффектами мышечной релаксации 

являются устранение «мышечных зажимов», эмоциональная 
«разрядка» и повышение работоспособности.



Упражнение 
«Лимон»

Мысленно представьте, что у вас в 
правой руке лежит лимон. Начинайте 

медленно его сжимать до тех пор, пока 
не почувствовали, что выжили весь 

сок. Расслабьтесь. Теперь 
представьте, что лимон в левой руке. 

Повторите упражнение. Вновь 
расслабьтесь. Затем выполните 

упражнение одновременно двумя 
руками. Расслабьтесь.



Упражнение 
«Холодно-жарко»

Представьте, что вы играете на 
солнечной полянке. Вдруг подул 

холодный ветер. Вам стало холодно, 
вы замёрзли, обхватили себя руками, 
голову прижали к рукам – греетесь. 
Согрелись, расслабились…Но вот 

снова подул холодный ветер… 
(повторить 2-3 раза)



Упражнение 
«Мороженое»

Представьте, что вы мороженное, вас 
только что достали из холодильника, 
оно твердое как камень, ваше тело 

ледяное. Но вот пригрело солнышко, 
мороженое стало таять. Ваше тело, 

ручки, ножки стали мягкими.



Упражнение 
«Стряхни»

Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно 
места, и начните отряхивать ладони, локти и 

плечи. При этом представляйте, как все 
неприятное — плохие чувства, тяжелые заботы и 
плохие мысли о самих себе — слетает с вас как с 

гуся вода.

Потом отряхните свои ноги — с носков до бедер. А 
затем потрясите головой.

Будет еще полезнее, если вы будете издавать 
какие-то звуки... Теперь потрясите лицо и 

прислушайтесь, как смешно меняется ваш голос, 
когда трясется рот.

Представьте, что весь неприятный груз с вас 
спадает и вы становитесь все бодрее и веселее.



Упражнение 
«Сохраняем силы»
Делая выдох спокойно, не торопясь, 
сожмите пальцы в кулак с загнутым 
внутрь большим пальцем. Затем, 

ослабляя сжатие кулака, сделайте 
вдох. Повторите 5 раз. Теперь 

попробуйте выполнить это упражнение 
с закрытыми глазами, что удваивает 

эффект.



Упражнение 
«Штанга»

(Цель: расслабление мышц рук, ног, корпуса)

Встаньте. Представьте, что вы поднимаете 
тяжелую штангу. Наклонитесь, возьмите ее. 

Сожмите кулаки. Медленно поднимите руки. Они 
напряжены! Тяжело! Руки устали, бросаем штангу 

(руки резко опускаются вниз и свободно 
опускаются вдоль туловища). Они расслаблены, не 
напряжены, отдыхают. Легко дышится. Вдох-пауза, 

выдох-пауза.

Мы готовимся к рекорду, будем заниматься 
спортом (наклон вперед).

Штангу с пола поднимаем (выпрямиться, руки 
вверх)

Крепко держим… И бросаем!



Снять возбуждение и переключиться на учебный процесс 
помогают дыхательные упражнения:

Ребенку нужно сделать медленный вдох через нос, в выдох 
через рот. Несколько таких упражнений и ребенок готов к 

занятию.
Сядьте поудобнее, не напрягая мышц. Не скрещивайте 
руки, ноги или кисти рук. Отдыхайте, дайте вашему телу 

расслабиться. Глубоко вдохните, втягивая воздух 
постепенно через нос, пока легкие не наполнятся. 

Выдохните плавно, тоже через нос, пока полностью не 
освободите легкие. Попробуйте делать это ритмично. Не 

сжимайте и не выдыхайте все разом.



Упражнение: 
«Воздушный 

шарик»
Представим, что мы воздушные 

шарики. Представьте какого он цвета. 
Делаем вдох и представляем как мы 

наполняемся воздухом, как шарик, нам 
нужно много воздуха, мы большой 
воздушный шарик. Руки медленно 

поднимаем вверх- вы набираете много, 
много воздуха, а теперь выдох, шарик 

сдулся. Сдувается он быстро. 
(несколько раз)



Упражнение: 
«Живот арбуз»

Положите руку на живот, медленно, 
делаем вдох, и чувствуем как живот 

наполняется воздухом, превращаемся 
в арбуз, и приподнимаем руки. Теперь 

выдыхаем через рот, живот опускается, 
и рука тоже опустилась. (несколько 

раз)



Еще один способ психологической разгрузки «Самомассаж»
Большим и указательным пальцами одной руки с силой 

сдавливаем фалангу каждого пальца другой руки, начиная с 
ногтевой фаланги, сначала в тыльно-ладонной, затем в 

межпальцевой плоскости. Потом меняем руки.
Большим пальцем правой руки нажимаем на середину левой 

ладони. С ощутимым нажимом совершайте круговые 
движения от центра ладони к периферии, по спирали с 
выходом на большой палец. Затем то же другой рукой.



«Ушки». Уши растираются ладонями, 
как будто они замёрзли. Массировать 

мочки ушей.

«Глазки отдыхают». Закрыть глаза. 
Межфаланговыми суставами больших 

пальцев сделать 3-5 массирующих 
движений по векам от внутренних к 

наружным уголкам глаз; повторить то 
же движение под глазами. После этого 
помассировать брови от переносицы к 

вискам.



Релаксация - не просто  
расслабление, а путь к 

психическому здоровью!



Спасибо за 
внимание!


