
Тренировка по Джекобсону 

(короткий вариант тренировки по Джекобсону для детей 

дошкольного возраста. Эти упражнения можно выполнять как 

на занятиях в качестве отдыха, так и в игровые моменты 

деятельности дошкольника) 

1. Упражнение «Сосулька». Сжать кисти рук максимально 

на вдохе (как будто сильно-сильно сжимаете сосульку), на 

выдохе разжать (ощущение легкого тепла).  

2. Упражнение «Тяни». Вытянуть руки до противоположной 

стены на вдохе (как будто хотите что-то достать), 

опустить руки - на выдохе. 

3. Упражнение «Бабочка». Свести лопатки на вдохе (как 

будто бабочка сложила крылышки), на выдохе лопатки - 

развести (бабочка расправила крылышки).  

4. Упражнение «Черепаха». Плечи поднять к ушам на вдохе 

(прячем голову, как черепаха в панцирь), на выдохе плечи 

опустить и расслабиться (черепаха высунула голову из 

панциря).  

Упражнения N З «Бабочка» и N 4 «Черепаха» особенно 

полезны педагогам. 

5. Упражнение "Пяточки». Носки ног максимально 

потянуть к коленям (покажите пяточки), на выдохе - 

опустить.  

6. Упражнение «Носочки». Пятки потянуть к икроножным 

мышцам на вдохе (вытянуть носки), на выдохе расслабить 

ноги и опустить.  

7. Упражнение «Бяка-Бука». Наморщить лоб, нос, свести 

глаза «в кучу» на вдохе, на выдохе - вернуться в обратное 

положение.  

8. Упражнение «Буратино». На вдохе улыбнуться 

максимально широко (улыбка Буратино), на выдохе губы 

сделать трубочкой и выдохнуть воздух со звуками: «У -

тю-тю-тю-тю». 
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Нервно-мышечная релаксация, по методике американского 

врача Эдмунда Джекобсона – прекрасный метод саморегуляции, 

позволяющий расслабится без применения седативных средств. 

Психологический стресс – бич современного общества. Нервное 

напряжение негативно сказывается не только на 

работоспособности, но и на здоровье человека. 

Состояние тревоги не дает сосредоточиться на выполнении 

поставленных задач, приводит к рассеянности, бессоннице и 

депрессии. Научиться избавляться от эмоционального 

перенапряжения может каждый. Суть метода Джекобсона 

проста, а упражнения легко выполнимы.  

В результате ежедневных психологических нагрузок взрослый 

человек накапливает такой запас эмоционального напряжения, 

что даже перед сном, пребывая в состоянии покоя, не может 

почувствовать полного расслабления. 

Нервно-мышечная релаксация по Джекобсону представляет 

собой комплекс упражнений, направленных на снятие 

напряжения. Упражнения заключаются в смене 

контролируемого напряжения и расслабления определенных 

групп мышц. 

Методика Джекобсона   основана на следующих принципах: 

- после сильного напряжения мышцы стремятся к 

расслаблению; 

- за полной физической релаксацией следует спад 

эмоциональной активности, за счет чего достигается состояние 

покоя. 

При выполнении упражнений необходимо соблюдать правило: 

все упражнения с напряжением выполняются на вдохе, а все 

упражнения на расслабление выполняются на выдохе для 

выполнения упражнений необходимо принять удобную позу: 

сидя или лежа. Каждое упражнение выполняется дважды.  

Нервно-мышечная релаксация по Джекобсону требует 

самодисциплины. На полное освоение метода потребуется от 10 

до 12 недель каждодневных тренировок. В первый месяц 

рекомендуется заниматься по 2 раза в день, во второй можно 

перейти на одноразовые тренировки. 

Далее допускается снижение интенсивности занятий до 2 раз в 

неделю. Если проявить достаточно настойчивости, сработает 

эффект мышечной памяти, и при возникновении стрессовой 

ситуации механизм релаксации будет запускаться 

автоматически. 

Нервно-психический дисбаланс личности педагога вызывает 

слабость, которая вынуждает занять позицию «над ребенком». 

Именно с этого начинается авторитарность. Гнев, страх, печаль, 

ярость и другие отрицательные эмоции связаны с 

функциональной активностью правого полушария головного 

мозга. Возбужденное эмоциональным стрессом правое 

полушарие головного мозга генерирует отрицательные эмоции, 

которые при перенапряжении нервно-психических сил не 

перерабатываются левым полушарием.  

Таким образом, у педагогов возникают эмоционально-

энергетические зажимы в следующих зонах: мышцы шеи, языка; 

груди, плеч, лопаток, рук; диафрагмы, солнечного сплетения и 

спины. Мышечные зажимы выполняют функцию «защитного 

панциря», под которым скрываются подавленные эмоции.  

Мышечное расслабление в данной методике используется для 

снятия эмоционального напряжения. Методика нервно-

мышечной релаксации будет полезна не только для детей, но и 

для родителей, педагогов. 



  



 

 

 

 

 

 

 


