
Упражнения на снятие психомышечного напряжения, на уверенность в себе 

 

Упражнение «Гора с плеч» 

Выполняется стоя, можно сидя. Максимально резко поднять плечи, широко развести 

их назад и опустить. 

 

Упражнение «Замок» 

Исходное положение - сидя, корпус выпрямлен, руки на коленях, в положении 

«замок». Вдох, одновременно руки поднимаются над головой ладонями вперед в 

замке. Задержка дыхания (2- 3 секунды), резкий выдох через рот, руки падают на 

колени. 

 

Упражнение на расслабление мышц рук 

Педагоги часто сталкиваются с профессиональными заболеваниями рук. Чаще всего 

профессиональные заболевания выражаются в нервно-мышечных болях в пальцах, 

запястье, предплечье и плечевом поясе, реже – в мышцах лица и корпуса. 

Широко раздвигаем пальцы руки. Все пальцы, кроме большого, опускают на ладонь 

с лёгким нажимом. Ногтевые фаланги при этом не сгибаются. 

Упражнение направлено на выработку самостоятельных движений каждого пальца в 

отдельности. Ударяем по подушечке большого пальца последовательно 

подушечками указательного, среднего, безымянного и мизинца. Веерообразно 

раскрываем пальцы в воздухе круговым движением от себя с одновременным 

раскрытием ладони. 

При возвращении в исходное положение пальцы собираются, второй палец 

соприкасается с первым. 

Описываем круги каждым пальцем поочередно несколько раз. Сначала вниз, потом 

вверх. Это упражнение хорошо укрепляет ладонь и межкостные мышцы. 

Вытягиваем прямо перед собой одну из рук ладонью вниз, пальцы сложены в кулак 

при минимальном напряжении. Кисть делает круговое движение при спокойном 

положении руки то вправо, руки то вправо, то влево. То же повторяют другой рукой. 

 

Звуковая гимнастика 

Звуковая гимнастика действует по принципу вибрационного массажа с тренировкой 

дыхательной мускулатуры и диафрагмы. Разные звуки порождают разные вибрации, 

которые в свою очередь по-разному влияют на наше самочувствие. 

 Звук «О» — воздействует на сердце, легкие; 

 Звук «Я» и «М» — воздействуют на работу всего организма; 

 Звук «ХА» — помогает повысить настроение. 

 

Упражнение «Голосовая разрядка» 

Сделать выдох, затем медленно глубокий вдох и задержать дыхание. Затем на 

выдохе издать резкий звук “Ух!” 
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