
 

Порхание бабочки 
 

Лягьте в удобное положение, вытянитесь и 

расслабьтесь. Закройте глаза. Сделайте глубокий 

вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. 

Представь себе, что вдруг ты оказался на лугу. 

Погода хорошая, тепло и солнечно. Прямо перед 

собой ты видишь яркий цветок, ой, он вспорхнул 

и полетел. Это  же бабочка! Она села на другой 

цветок рядом с тобой. И ты можешь получше 

рассмотреть её: какие у неё крылья, усики. И 

вдруг бабочка говорит человеческим голосом: 

«Если хочешь, полетели со мной!» - «Я же не 

умею летать» - «Ничего, я превращу тебя в 

бабочку и мы полетим вместе». И теперь у  тебя 

появились красивые большие крылья. И ты 

можешь летать. Крылья медленно и плавно 

движутся вверх, вниз. Как прекрасно парить в 

воздухе медленно и плавно. 

А теперь взгляни на пёстрый луг  над которым ты 

летишь. Сколько на нём ярких цветов. Найди 

глазами красивый цветок и начинай 

приближаться к нему. Уже чувствуется аромат 

этого цветка, и ты медленно и плавно садишься 

на него. До свидания, бабочка. Спасибо за полёт. 

Вдохните, выдохните и откройте глазки. 

 

Росток 
 

Лягте в удобное положение, вытянитесь и 

расслабьтесь. Закройте глаза. Сделайте глубокий 

вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. 

Однажды в тёплое летнее утро, когда яркое  солнце 

нежно обогревало землю, с дерево упало 

маленькое семечко. Земля нежно и мягко обняла 

его. Семечко чувствовало, как погружается в 

землю, которая окутала его заботой и теплом. 

Земля, как мама, убаюкивало семечко. Семечко 

заснуло до весны. Пришла весна, стало пригревать 

солнце, повсюду слышались голоса птиц. И наше 

семечко решило проклюнуться. Уцепилось 

корешками за землю и потянулось вверх, к 

солнышку. Вначале на поверхности появился 

стебелёк, на нём появились листья. Он рос-рос и 

вырос, превратившись в большое крепкое дерево. 

Вот так и человек растёт. Медленно… пройдёт 

некоторое время и  вы станете прекрасными 

юношами и девушками. А пока надо радоваться 

детству, играть и дружить, быть добрыми и 

любознательными. А сейчас вдохните и откройте 

глазки. 

Полёт высоко в небе 

 
Лягте в удобное положение, вытянитесь и 

расслабьтесь. Закройте глаза. Сделайте глубокий 

вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. 

Представь, что ты оказался на зелёном, 

ароматном летнем лугу. Над тобой тёплое летнее 

солнце и высокое голубое небо. Захотелось лечь 

на травку и посмотреть на небо, а там высоко 

парит большая птица. Это орёл с гладкими и  

блестящими перьями. Птица свободно парит в 

небе, крылья её распростёрты и кажется она что-

то кричит вам. Оказывается она зовёт тебя в 

полёт. И вот ты медленно  поднимаешься, паришь 

в воздухе и твои крылья рассекают воздух. И  ты 

взмахиваешь крыльями вверх…вниз, 

вверх…вниз. Прекрасное ощущение полёта и 

свободы. А теперь медленно взмахивая крыльями 

приближаешься к земле. Вот ты у же и 

приземлился. Открой глаза. Ты чувствуешь себя 

хорошо отдохнувшим,  у тебя бодрое настроение, 

которое сохранится весь день. 

 

 

 

 

 

Водопад 
 

Лягте в удобное положение, вытянитесь и 

расслабьтесь. Закройте глаза. Сделайте глубокий 

вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. 

Однажды в тёплый летний день ты оказался на 

лесной поляне. Над тобой ясное голубое небо, 

слышны звуки пения птиц и стрекотания 

кузнечиков, под ногами зелёная шелковистая трава 

и так хорошо на душе, что хочется напевать. Ты 

отправляешься по дорожке к лесному водопаду. По 

пути ты встретил друга и вы вместе дошли до 

лесного водопада. Вода в нём чистая и приятная, 

захотелось пить, и ты попробовал  воду на вкус. 

Она оказалась приятной и захотелось встать под  

струйки падающей воды. Вода мягко струится по 

спине, стекает с рук, ног и продолжает свой бег 

дальше. Ты стоишь под водопадом, позволяя воде 

омывать тебя и уноситься прочь. Спасибо тебе, 

лесной водопад, а мне пора в путь. Ещё увидимся. 

А сейчас откройте глазки, потянитесь и сядьте на 

ковре. 

 


