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«Забота о здоровье ребёнка – это не просто комплекс санитарно-

гигиенических норм и правил… и не свод требований к режиму, питанию, 

труду, отдыху. Это, прежде всего забота о гармоничной полноте всех 

физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость 

творчества» 

В.А. Сухомлинский 

 

В условиях современной природной и социально-экономической 

ситуации проблема здоровья детей приобретает глобальный характер.  

Во время образовательного процесса школьники могут испытывать 

излишнее напряжение, усталость. Например, при письме школьники пишут 

не рукой, а «всем телом». Мышцы ребёнка, поддерживающие позу и 

принимающие участие в письме, находятся в состоянии длительного 

статистического напряжения. Для того, чтобы снять излишнее 

статистическое напряжение, на физических минутках проводятся 

динамические упражнения на расслабление различных групп мышц (шеи, 

плечевого пояса, корпуса).  

Физические упражнения, подвижные игры, дыхательные упражнения 

способствуют углублению дыхания, развитию и регуляции газообмена на 

более высоком уровне. Дыхательные упражнения помогают повысить 

возбудимость коры больших полушарий мозга, активизировать детей на 

уроке.  

Введение в структуру урока физических минуток является 

необходимым условием для поддержания высокой работоспособности и 

сохранения здоровья детей. Согласно разным теориям, одним из основных 

факторов возникновения и развития близорукости признаются напряжённые 

зрительные нагрузки. По данным исследований, при напряжённых 

зрительных нагрузках формируется аномальный зрительно-двигательный 

стереотип, приводящий в будущем к миопии. Выход из создавшейся 

ситуации видится в следующем: необходимо расширять зрительно-

пространственную активность в режиме школьного урока. Упражнения для 

глаз предусматривают движение глазного яблока по всем направлениям. 

Пособие содержит комплекс различных физических минуток: 

гимнастика для глаз, гимнастика для улучшения слуха, гимнастика для рук, 

дыхательная гимнастика, физические минутки, сидя за партой, физические 

минутки, стоя около парты, весёлые физические минутки, алфавитные 

физические минутки. 

Пособие предназначено для учителей начальных классов, студентов 

педагогических колледжей, применяющих динамические паузы на занятиях 

для сохранения здоровья детей в образовательных учреждениях. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАУЗЫ ДЛЯ ВСЕГО ТЕЛА 

*** 
На разминку – становись! 

Вправо – влево покрутись, 

Повороты посчитай, 

Раз-два-три, не отставай.  

(Вращение туловищем вправо и влево.) 

Начинаем приседать –  

Раз, два, три, четыре, пять. 

Тот, кто делает зарядку, 

Может нам сплясать вприсядку.  

(Приседания.) 

А теперь поднимем ручки 

И опустим их рывком. 

Будто прыгаем мы с кручи 

Летним солнечным деньком. 

(Дети поднимают прямые руки над головой, потом резким 

движением опускают их и отводят назад, потом резким движением снова 

вверх и т. д.)  

А теперь ходьба на месте, 

Левой-правой, стой, раз-два.  

(Ходьба на месте.) 

Мы за парты сядем, вместе 

Вновь возьмемся за дела.  

(Дети садятся за парты или столики.)   

*** 

На зарядку становись! 

Вверх рука, другая вниз! 

(Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком меняем руки.) 

Повторяем упражненье, 

Делаем быстрей движенья. 

(Руки перед грудью, рывки руками.) 

Раз – вперед наклонимся, 

Два – назад прогнемся. 

И наклоны в стороны 

Делать мы возьмемся. 

(Наклоны вперед, назад и в стороны.) 

Приседания опять 

Будем дружно выполнять. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Кто там начал отставать? 
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(Приседания.) 

На ходьбу мы перейдем, 

(Ходьба на месте.) 

И занятие вновь начнем. 

(Дети садятся за столики.  

*** 

, Поднимаем ручки выше

Опускаем ручки вниз. 

Ты достань сначала крышу, 

Пола ты потом коснись. 

(Потянуть руки вверх, потом присесть и 

коснуться руками пола.) 

Выполняем три наклона, 

Наклоняемся до пола, 

(Наклоны вперед.) 

А потом прогнемся сразу 

Глубоко назад три раза. 

(Наклоны назад.) 

Выполним рывки руками –  

Раз, два, три, четыре, пять. 

(Рывки руками.) 

А теперь мы приседаем, 

Чтоб сильней и крепче стать.  

*** 

Для начала мы с тобой 

Крутим только головой. 

(Вращения головой.) 

Корпусом вращаем тоже. 

Это мы, конечно, сможем. 

(Повороты вправо и влево.) 

Напоследок потянулись 

Вверх и в стороны. Прогнулись. 

(Потягивания вверх и в стороны.) 

От разминки раскраснелись 

И  за парты вновь уселись.  

*** 

Приступаем. Для начала 

Только корпусом вращаем. 

Повторяем упражненье, 

Все знакомые движенья. 
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(Вращение туловищем вправо и влево.) 

Разминаем наши плечи, 

Руки двигаем навстречу: 

Вверх летит одна рука, 

А другая вниз пока. 

(Одна рука вверх, другая вниз, рывками руки меняются.) 

Раз, два, три, Корпус влево поверни. 

И руками помогай, 

Поясницу разминай. 

(Повороты туловища в стороны.) 

А теперь прыжки у нас. 

За прыжком – еще прыжок, 

Прыг да скок, прыг да скок. 

(Прыжки.) 

Поработаем руками, 

И локтями, и плечами. 

(Руки перед грудью, рывки руками.) 

Остановимся и снова 

Мы к занятиям готовы 

«Буратино» 

Буратино - потянулся, 

Раз - нагнулся, 

Два - нагнулся, 

Руки в стороны развел,  

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Надо на носочки встать. 

«Мы к лесной лужайке вышли» 

Мы к лесной лужайке вышли, 

 (ходьба на месте)  

Поднимая ноги выше, 

Через кустики и кочки, 

(прыжки на месте) 

Через ветви и пенёчки. 

Кто высоко так шагал ─ 

(хлопки в ладоши) 

Не споткнулся, не упал. 

«Зимой» 

Мы погреемся немножко,  

(Натираем плечи) 
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Мы похлопаем в ладошки,  

(Хлопаем в ладоши) 

Ножками потопаем  

(Топаем на месте) 

И себя похлопаем. 

(Хлопаем по коленям) 

 

«Зарядка» 

 
Руки в стороны поставим 

 (Стоя, ноги врозь, руки в стороны)  

Правой левую достанем  

(Поворот влево, правой ладонью сделать хлопок по левой)  

А потом наоборот.  

Будет вправо поворот.  

(Поворот вправо левой ладонью хлопнуть по правой)  

Раз – хлопок, два – хлопок.  

Повернись ещё разок!  

(Делая хлопки, повернуться вокруг себя)  

Раз- два-три-четыре,  

Плечи выше, руки шире!  

(Хлопок в ладоши, приподнять плечи, руки 

развести в стороны)  

Опускай-ка руки вниз и на корточки 

садись!  

 

«Путешествие в лес» 

 
Только в лес мы вошли  

(маршируют)  

Появились комары.  

(лёгкое похлопывание по телу)  

Дальше по лесу шагаем 

 (маршируют)  

И медведя мы встречаем.  

(раскачивают из стороны в 

сторону)  

Снова дальше мы идём 

 (маршируют)  

Перед нами водоём  

(руки в стороны)  

Прыгать мы уже умеем  

(руки на пояс, полуприседания с поворотом 

вправо- влево)  
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Раз – два, раз – два!  

(прыжки)  

Позади теперь вода!  

(маршируют) 

 

«Загадаю вам загадку» 

 
Загадаю вам загадку,  

Становитесь на зарядку.  

(Ходьба на месте.)  

Раз - листочки поднимаем. 

 (Руки через стороны вверх.)  

Два - листочки загибаем. 

 (Руки за спину.)  

Три — ещё разок свернули, 

 (Обхватили руками плечи.)  

На четыре - развернули.  

(Руки в стороны.)  

 

«Арифметический диктант» 

 
А теперь, ребята, встали 

Быстро руки вверх подняли. 

В стороны, вперед, назад. 

Повернулись вправо, влево, 

Тихо сели, вновь за дело. 

(Дети показывают ответы в движении)  

 

«Все умеем мы считать» 

 
Раз, два, три, четыре, пять! 

(Шагаем на месте.) 

Все умеем мы считать, 

(Хлопаем в ладоши.) 

Отдыхать умеем тоже 

(Прыжки на месте.) 

Руки за спину положим, 

(Руки за спину.) 

Голову поднимем выше 

(Подняли голову выше.) 

И легко-легко подышим. 

(Глубокий вдох-выдох.) 

Подтянитесь на носочках — 

Столько раз, 
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Ровно сколько, сколько пальцев 

(Показали, сколько пальцев на руках.) 

На руке у вас. 

(Поднимаемся на носочках 10раз.) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(Хлопаем в ладоши.) 

Топаем ногами. 

(Топаем ногами.) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(Прыжки на месте.) 

Хлопаем руками. 

(Хлопаем в ладоши.) 

В хоровод встал серый зайка 

(Шагаем на месте.) 

И поет: «Я был зазнайкой, 

(Хлопаем в ладоши.) 

А теперь могу считать — 

Раз, два, три, четыре, пять. 

(Прыжки на месте.) 

Прибавляю, отнимаю 

(Наклоны туловища влево-вправо.) 

Математику я знаю, 

(Повороты туловища влево-вправо.) 

И поэтому с утра 

Я кричу: «Ура! Ура!» 

(Хлопаем в ладоши.)  

 

«Класс наш прыгает опять» 

 
Класс наш прыгает опять — 

Раз-два-три-четыре-пять. 

(Прыжки на месте.) 

А потом у нас прогулка, 

Каждый шаг чеканим гулко. 

(Ходьба на месте.) 

Мы учиться все готовы 

И за парты сядем снова. 

(Дети садятся за парты.)  

 

«Кто живет у нас в квартире» 
 

Раз, два, три, четыре, 

(Хлопаем в ладоши.) 

Кто живет у нас в квартире? 
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(Шагаем на месте.) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(Прыжки на месте.) 

Всех могу пересчитать: 

(Шагаем на месте.) 

Папа, мама, брат, сестра, 

(Хлопаем в ладоши.) 

Кошка Мурка, два котенка, 

(Наклоны туловища влево-вправо.) 

Мой сверчок, щегол и я — 

(Повороты туловища влево-вправо.) 

Вот и вся моя семья. 

(Хлопаем в ладоши.)  

 

«Вы, наверное, устали?» 

 
Вы, наверное, устали? 

Ну, тогда все дружно встали. 

Ножками потопали, 

Ручками похлопали. 

Покрутились, повертелись 

И за парты все уселись. 

Глазки крепко закрываем, 

Дружно до 5 считаем. 

Открываем, поморгаем 

И работать продолжаем. 

(Выполнение движений вслед за учителем.)  

 

«Раз, два — мы проснулись» 

 
Раз, два — мы проснулись, 

(Потягивания.) 

Три — в кровати потянулись, 

(Повороты туловища.) 

Четыре — солнцу улыбнулись. 

(Наклоны.) 

Пять — кровать заправляем, 

(Движения головой.) 

Шесть — лицо мы умываем, 

(Рывки руками перед грудью.) 

Семь — зарядку выполнять, 

(Круги руками.) 

Восемь — душ скорей принять. 

(Махи руками вверх-вниз.) 
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Девять — быстро обтираться, 

(Прыжки на месте.) 

Десять — надо одеваться, 

(Легкий бег на месте.) 

Срочно в школу собираться.  

(Переходящий на ходьбу.) 

Не спеши, дружок, постой! 

Зубы чисти, причешись, 

Побыстрее шевелись! 

 

«В небе плавает луна» 

 

В небе плавает луна.  

(Плавные покачивания влево и вправо.) 

В облака зашла она. 

Один, два, три, четыре, пять 

(Хлопки в ладоши.) 

Можем мы луну достать. 

(Руки вверх.) 

Шесть, семь, восемь, девять, десять — 

(Хлопки над головой.) 

И пониже перевесить. 

(Руки вниз.) 

Десять, девять, восемь, семь — 

(Ходьба на месте.) 

Чтоб луна светила всем! 

(Дети тихо садятся.) 

 

«В понедельник» 
 

В понедельник я купался,  

(Изображаем плавание.) 

А во вторник — рисовал. 

(Изображаем рисование.) 

В среду долго умывался, 

(«Умываемся».) 

А в четверг в футбол играл. 

(Бег на месте.) 

В пятницу я прыгал, бегал, 

(Прыгаем.) 

Очень долго танцевал. 

(Кружимся на месте.) 

А в субботу, воскресенье 

(Хлопки в ладоши.), 
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Целый день я отдыхал. 

(Дети садятся на корточки, 

руки под щеку—засыпают.) 

 

«Гуси серые» 
 

Гуси серые летели, 

(Взмахи руками в стороны.) 

На лужайку тихо сели, 

(Приседания.) 

Походили, поклевали, 

(Ходьба, наклоны.) 

Потом быстро побежали. 

(Бег и ходьба.) 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

«Сорока» 

 
(При этом указательным пальцем правой руки выполняют круговые 

движения по ладони левой руки) 

- Сорока - белобока 

- Кашку варила, 

- Детишек кормила. 

(Затем по очереди загибают мизинец, 

безымянный, средний, указательный и большой 

пальцы.) 

- Этому дала, 

- Этому дала, 

- Этому дала, 

- Этому дала, 

- Этому дала.  

 

«Этот пальчик» 
 

(Предложите согнуть пальцы левой руки в кулачок, затем слушая 

потешку, по очереди разгибать их, начиная с 

большого пальца.) 

- Этот пальчик - дедушка, 

- этот пальчик - бабушка, 

- этот пальчик - матушка,  

- этот пальчик - батюшка,  

- Ну а этот пальчик - я.  

- Вот и вся моя семья.   
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«Рак» 
 

- Как хватает рыбу рак? 

- Да клешней своей - вот так! 

- Манит он своей клешнею: 

- "Пощипаемся с тобою!" 

(Двумя пальчиками изображается движение 

клешни рака.) 

 

«Лошадка» 
 

- Одной рукой я травку рву, 

(выполнять хватательные движения поочередно левой и правой 

руками) 

- Другой рукой я тоже рву. 

- Я травкой накормлю коня. 

(вытянуть руки вперед) 

- Вот сколько пальцев у меня! 

(и повернуть ладонями вверх) 

 

«Помощник» 
 

- Топором дрова колю  

(имитировать действия топора, двигать вместе ладошками вверх-

вниз) 

- А потом пилой пилю. 

(имитировать действия пилы, двигать 

вместе ладошками вперед-назад) 

- Отнесу их бабушке, 

(показать ладоши) 

- Чтоб испечь оладушки. 

(похлопать ладонями друг о друга)   

 

«Дом» 

 
- Молоточком я стучу, 

(постукивать кулачками друг о друга) 

- Дом построить я хочу. 

(соединить кончики пальцев обеих рук) 

- Строю я высокий дом, 

(поднять выпрямленные ладони вверх) 

- Буду жить я в доме том. 

(похлопать ладонями)   
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«Дом и ворота» 
 

На поляне дом стоит,  

(Пальцы обеих рук делают "крышу") 

Ну, а к дому путь закрыт.  

(Руки повернуты ладонями к груди, средние пальцы соприкасаются, 

большие - вверх - "ворота") 

Мы ворота открываем,  

(Ладони разворачиваются.) 

В этот домик приглашаем. 

(Крыша) 

«Капуста» 
 

- Мы капусту рубим, рубим  

(говорить ритмично, руками показывать, как мы рубим капусту) 

- Мы морковку трем, трем  

(ручками показывать, как мы трем морковку) 

- Мы капусту солим, солим  

(пальчики щепоткой – солим) 

- Мы капусту мнем, мнем  

(ручками "мнем" капусту)   

 

 «Раз, два, три, четыре, пять» 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(Хлопки на счет) 

Вышел пальчик погулять.  

(Указательный палец правой руки движется по кругу по центру левой 

ладони.) 

Только вышел из ворот –  

Глядь, другой к нему идет.  

(Присоединяется средний палец.) 

Вместе весело идти, 

Ну-ка, третий, выходи.  

(Затем - безымянный.) 

Вместе встанем в хоровод –  

Вот. Хлопок.  

(Повторить движения левой рукой по правой ладони.)  
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«Карусели» 
Карусели. Карусели. 

Мы с тобой в машину сели 

И поехали. 

(Дети «крутят руль» руками.) 

Карусели. Карусели. 

Мы с тобою в лодку сели. 

И поплыли. 

(Дети «гребут вёслами») 

Карусели. Карусели. 

Мы с тобой в ракету сели 

И взлетели. 

(Дети тянут руки вверх.)  

 

«Строим дом» 
 

Целый день тук да тук - 

Раздается звонкий стук.  

(Руки сжаты в кулаки, большой палец поднят 

вверх, постукивает по указательным пальцам.) 

Молоточки стучат,  

(Стучать кулаком о кулак.) 

Строим домик для ребят (зайчат, бельчат).   

(Пальцы соединить, показать "крышу".) 

Вот какой хороший дом,  

(Сжимать-разжимать пальцы.) 

Как мы славно заживем.  

(Вращать кисти рук.)  

 

 «Цветок»

Вырос высокий цветок на поляне,  

(Запястья соединить, ладони развести в стороны, 

пальцы слегка округлить.) 

Утром весенним раскрыл лепестки.  

(Развести пальцы рук.) 

Всем лепесткам красоту и питанье  

(Ритмично двигать пальцами вместе-врозь.) 

Дружно дают под землей корешки.  

(Ладони опустить вниз, тыльной стороной прижать друг к другу, 

пальцы развести.)  
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«Семья» 

Этот пальчик - дедушка (большой), 

Этот пальчик - бабушка (указательный), 

Этот пальчик - папочка (средний), 

Этот пальчик - мамочка (безымянный), 

Этот пальчик - я (мизинец). 

Вот и вся моя семья. Хлопать в ладоши 

«Пять и пять» 

Пять и пять пошли гулять. 

Вместе весело играть.  

(Сжимание - разжимание пальцев рук.) 

Повернулись, улыбнулись,  

(Вращение кистей рук.) 

В кулачок опять свернулись. 

Вот какие молодцы.  

(Стучать кулачками.) 

«Яблонька» 

У дороги яблонька стоит,  

(Руки сплести над головой, пальцы 

разжаты.) 

На ветке яблочко висит.  

(Сложить запястья вместе.) 

Сильно ветку я потряс,  

(Руки над головой, движения вперед-

назад.) 

Вот и яблочко у нас.  

(Ладони перед грудью, имитируют, что 

держат яблоко.) 

В сладко яблочко вопьюсь,  

(Соединить запястья, ладони развести.) 

Ах, какой приятный вкус.  

 

«Наперегонки» 

Мы по лесенке бежали 

И ступенечки считали: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышли дети погулять, 

Побежали вдоль реки 

Дети наперегонки. 
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(Клавиатурные движения пальцами по столу и "бег" по столу 

указательным и средним пальцами.)  

 

 «Отдохнем»
 

- Наши пальчики проснулись,  

- Потянулись, потянулись…  

- И встряхнулись…  

(выполняем все эти движения)  

- По ладошке побежали  

(по ладони одной руки бегают пальцы другой, 

потом наоборот) 

- Побежали, побежали,  

- Поскакали, поскакали  

(изобразите эти движения) 

- И устали. Сели отдыхать  

(потрясите пальцами и положите руки на стол или на колени)  

 

«Наши пальцы» 
 

Дружно пальцы встали в ряд 

(покажите ладони) 

Десять крепеньких ребят  

(сожмите пальцы в кулак) 

Эти два – всему указка 

(покажите указательные пальцы) 

Все покажут без подсказки. 

Пальцы – два середнячка 

(продемонстрируйте средние 

пальцы) 

Два здоровых бодрячка. 

Ну, а эти безымянны 

(покажите безымянные пальцы) 

Молчуны, всегда упрямы. 

Два мизинца-коротышки  

(вытяните мизинцы) 

Непоседы и плутишки. 

Пальцы главные средь них  

(покажите большие пальцы) 

Два больших и удалых  

(остальные пальцы сожмите в кулак) 
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 «Паучок»

 
(Руки скрещены. Пальцы каждой руки "бегут" по предплечью, а 

затем по плечу другой руки.) 

Паучок ходил по ветке, 

А за ним ходили детки. 

Дождик с неба вдруг полил, 

(Кисти свободно опущены, выполняем 

стряхивающее движение (дождик). 

Паучков на землю смыл. 

(Хлопок ладонями по столу/коленям.) 

Солнце стало пригревать,  

(Ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, 

пальцы растопырены, качаем руками (солнышко светит)) 

Паучок ползёт опять,    

(Действия аналогичны первоначальным) 

А за ним ползут все детки, 

Чтобы погулять на ветке.    

("Паучки" ползают по голове.)  

 

 

«Осенние листья» 
 

Раз, два, три, четыре, пять –  

(Сжимают и разжимают кулачки.) 

Будем листья собирать. 

Листья берёзы,  

(Загибают на каждую сточку по одному пальцу.) 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберём, 

Маме осенний букет отнесём. 

 (Сжимают и разжимают кулачки.)  
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАУЗЫ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ 

ОСАНКИ 

«У меня спина прямая» 

У меня спина прямая,   

(Ходьба на месте, руки за спину.) 

Я наклонов не боюсь:   

(Наклон вперед.) 

Выпрямляюсь, прогибаюсь, 

(Наклон назад, выпрямиться.) 

Поворачиваюсь.  

(Повороты туловища.) 

Раз, два, три, четыре. 

Три, четыре, раз, два.  

(Наклон вперед и выпрямиться.) 

Я хожу с осанкой гордой.  

(Повороты туловища.) 

Прямо голову держу, 

(Наклон вперед и выпрямиться.) 

Никуда я не спешу.  

(Ходьба на месте, руки за спину.) 

Раз, два, три, четыре,  

(Повороты туловища.) 

Три, четыре, раз, два.  

(Ходьба на месте, руки за спину.) 

Я могу и поклониться.  

 (Поклон и выпрямиться.) 

И присесть, и наклониться,  

 (Присед, наклон вперед.) 

Повернись туда - сюда!  

 (Повороты туловища направо - налево.)  

Ох, прямешенька спина!   

(Наклон вперед и выпрямиться.)  

 

**** 

Раз, два, три, четыре 
(Повороты туловища.) 

Три, четыре, раз. два. 

Наклоняемся с хлопком. 

Наклоняемся с хлопком. 

И с хлопком потом встаем. 

Вниз и вверх, вниз и вверх. 

Ну-ка, хлопни громче всех!  
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(Наклониться и хлопнуть в ладоши внизу, распрямиться - хлопнуть 

над головой.) 

На одной ноге мы скачем. 

Как упругий звонкий мячик. 

На другой поскачем тоже. 

Очень долго прыгать можем. 

(Прыжки на одной ножке.) 

Головой вращаем плавно. 

Смотрим влево, смотрим вправо 

(Поворот головы вправо и влево.) 

И пройдемся мы немного. 

(Ходьба на месте.) 

И вернемся вновь к уроку. 

(Дети садятся за парты.)  

 

«Мы старались, мы учились» 
 

Мы старались, мы учились 

И немного утомились. 

Сделать мы теперь должны 

Упражненье для спины. 

(Вращение корпусом вправо и влево.) 

Мы работаем руками. 

Мы летим под облаками. 

Руки вниз и руки вверх. 

Кто летит быстрее всех'? 

(Дети имитируют движения крыльев.) 

Чтобы ноги не болели. 

Раз - присели, два - присели. 

Три. Четыре. Пять и шесть. 

Семь и восемь. Девять, десять. 

(Приседания.) 

Рядом с партою идем, 

(Ходьба на месте.) 

И садимся мы потом. 

(Дети садятся за парты.) 

 

 

*** 
 

Все ребята дружно встали 

(Выпрямиться) 

И на месте зашагали. 

(Ходьба на месте.) 
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На носочках потянулись. 

(Прогнуться назад, руки положить за голову.) 

Как пружинки мы присели 

(Присесть.) 

И тихонько разом сели. 

(Выпрямиться и сесть.)  

 

«Для начала мы с тобой» 
 

Крутим только головой. 

(Вращения головой.) 

Корпусом вращаем тоже. 

Это мы, конечно, сможем. 

(Повороты вправо и влево.) 

Напоследок потянулись 

Вверх и в стороны. 

Прогнулись. 

(Потягивания вверх и в стороны.) 

От разминки раскраснелись 

И за парты снова сели. 

(Дети садятся за парты.)  

 

 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ 

«Видят глазки всё вокруг» 

Глазки видят всё вокруг,  

Обведу я ими круг.  

Глазком видеть всё дано-  

Где окно, а где кино.  

Обведу я ими круг,  

Погляжу на мир вокруг.  

«Стрекоза» 

Вот какая стрекоза — как горошины глаза.  

(Пальцами делают очки.) 

Влево-вправо, назад-вперед –  

(Глазами смотрят вправо — влево.) 

Ну, совсем как вертолет.  

(Круговые движения глаз)  

Мы летаем высоко.  

(Смотрят вверх.) 

Мы летаем низко. 
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 (Смотрят вниз.) 

Мы летаем далеко. 

 (Смотрят вперед.) 

Мы летаем близко.  

(Смотрят вниз.) 

«Кот» 

Кот на солнышке сидит, 

Глаз закрыт, другой закрыт 

(закрыть по очереди оба глаза) 

Кот играет в «Жмурки» 

(крепко зажмуриться) 

— С кем играешь, Васенька? 

— Мяу, с солнцем красненьким! 

(открыть оба глаза)  

«Белка» 

Белка дятла поджидала, 

(Резко перемещают взгляд вправо- влево.) 

Гостя вкусно угощала. 

Ну-ка дятел посмотри!  

(Смотрят вверх-вниз.) 

Вот орехи — раз, два, три. 

Пообедал дятел с белкой 

 (Моргают глазками.) 

И пошел играть в горелки. 

(Закрывают глаза, гладят веки указательным 

пальцем).  

«Ветер» 

Ветер дует нам в лицо. 

(Часто моргают веками.) 

Закачалось деревцо. 

(Не поворачивая головы, смотрят вправо- 

влево.) 

Ветер тише, тише, тише… 

 (Медленно приседают, опуская глаза вниз.) 

Деревца все выше, выше! 

(Встают и глаза поднимают вверх.)  
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«Дождик» 

Дождик, дождик, пуще лей. 

 (Смотрят вверх.) 

Капель, капель не жалей.  

(Смотрят вниз.) 

Только нас не замочи. 

(Делают круговые движения глазами.) 

Зря в окошко не стучи.  

«Ёлка» 

Ёлка плакала сначала от домашнего тепла,  

(потереть глаза) 

Утром плакать перестала,  

(поморгать глазами) 

Задышала. Ожила. 

 (подышать)  

«Овощи» 

Ослик ходит выбирает, 

Что сначала съесть не знает.  

(обвести глазами круг) 

Наверху созрела слива, 

 (посмотреть вверх) 

А внизу растет крапива, 

 (посмотреть вниз) 

Слева – свекла, справа – брюква,  

(посмотреть влево-вправо) 

Слева – тыква, справа – клюква,  

(посмотреть влево- вправо) 

Снизу – свежая трава, 

 (посмотреть вниз) 

Сверху – сочная ботва. 

 (посмотреть вверх) 

Выбрать ничего не смог 

И без сил на землю слег. 

 (зажмурить глаза, потом поморгать 10 раз, повторить 2 раза)  

«Утренние часы» 

Утром капельки росы: кап, кап, кап. 

(моргать три раза) 

Словно звонкие часы: кап, кап, кап. 

(моргать три раза) 
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Стало сухо и тепло: кап, кап, кап. 

(моргать три раза) 

Значит утро истекло: кап! 

(моргнуть один раз)  

«Прогулка в лесу» 

Мы отправились гулять. 

 (шагают на месте) 

Грибы — ягоды искать 

Как прекрасен этот лес. 

Полон разных он чудес. 

Светит солнце в вышине,  

(смотрят вверх) 

Вот грибок растет на пне,  

(смотрят вниз) 

Дрозд на дереве сидит,  

(смотрят вверх) 

Ежик под кустом шуршит. 

 (смотрят вниз) 

Слева ель растет — старушка, 

(смотрят вправо) 

Справа сосенки — подружки. 

 (смотрят влево) 

Где вы, ягоды, ау! 

 (повторяют движения глаз) 

Все равно я вас найду!  

(влево — вправо, вверх – вниз)  

 

«Варвара» 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево… 

Смотрит вправо… 

А потом опять вперёд. 

Тут немного отдохнёт; 

Шея не напряжена 

И расслаблена… 

А Варвара смотрит вверх! 

Выше всех, дальше всех! 

Возвращается обратно – 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена 

И  расслаблена… 
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А теперь посмотрим вниз – 

Мышцы шеи напряглись! 

Возвращаемся обратно – 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена 

И расслаблена… 

 

*** 
 

Закрываем мы глаза, вот какие чудеса. 

Закрывают оба глаза, 

Наши глазки отдыхают, упражнения выполняют. 

Продолжают стоять с закрытыми глазами. 

А теперь мы их откроем, через  речку мост построим. 

Открывают глаза, взглядом рисуют мост. 

Нарисуем букву о, получается легко. 

Глазами рисуют букву о. 

Вверх поднимем, глянем вниз, 

Глаза поднимают вверх, опускают вниз. 

Вправо, влево повернем, 

Глаза смотрят вправо-влево. 

Заниматься вновь начнем.  

 

«Снежинки» 
Мы снежинку увидали, 

Со снежинкою играли. 

Снежинки вправо полетели, 

Дети вправо посмотрели. 

Вот снежинки полетели, 

Дети влево посмотрели. 

Ветер снег вверх поднимал 

И на землю опускал… 

Дети смотрят вверх и вниз. 

Все на землю улеглись. 

Глазки закрываем, 

Глазки отдыхают.  

 

«Лучик солнца» 

 
Лучик, лучик озорной, 

Поиграй-ка ты со мной. 
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(Моргают глазами.)  

Ну-ка, лучик, повернись, 

На глаза мне покажись. 

(Делают круговые движения глазами.) 

Взгляд я влево отведу, 

Лучик солнца я найду. 

(Отводят взгляд влево.) 

Теперь вправо посмотрю, 

Снова лучик я найду. 

(Отводят взгляд вправо.) 

 

«Сова» 
 

В лесу темно. 

Все спят давно. 

Только совушка-сова, 

большая голова, 

На суку сидит, 

во все стороны глядит. 

Вправо, влево, вверх и вниз, 

Звери, птицы, эх, держись! 

осмотрела все кругом – 

за добычею бегом!  

 

«Отдыхалочка» 
 

Мы играли, рисовали  

Наши глазки так устали 

Мы дадим им отдохнуть, 

Их закроем на чуть - чуть. 

А теперь их открываем 

И немного поморгаем. 

 

«Ночь» 
 

Ночь. Темно на улице.  

(Выполняют действия, о которых идет речь) 

Надо нам зажмурится. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Можно глазки открывать. 

Снова до пяти считаем, 

Снова глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, пять 
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Открываем их опять.  

(повторить 3 - 4 раза) 

 

«Весёлая неделька» 

 
- Всю неделю по - порядку, 

Глазки делают зарядку. 

- В понедельник, как проснутся, 

Глазки солнцу улыбнутся, 

Вниз посмотрят на траву 

И обратно в высоту. 

(Поднять глаза вверх; опустить их книзу, голова 

неподвижна). 

- Во вторник часики глаза, 

Водят взгляд туда – сюда, 

Ходят влево, ходят вправо 

Не устанут никогда.  

(Повернуть глаза в правую сторону, а затем в 

левую, голова неподвижна;) 

- В среду в жмурки мы играем, 

Крепко глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем глазки открывать. 

Жмуримся и открываем 

Так игру мы продолжаем. 

(Плотно закрыть глаза, досчитать да пяти и 

широко открыть глазки) 

- По четвергам мы смотрим вдаль, 

На это времени не жаль, 

Что вблизи и что вдали 

Глазки рассмотреть должны. 

(Смотреть прямо перед собой, поставить палец на 

расстояние 25-30 см. от глаз, перевести взор на кончик 

пальца и смотреть на него, опустить руку.)  

- В пятницу мы не зевали 

Глаза по кругу побежали. 

Остановка, и опять 

В другую сторону бежать. 

(Поднять глаза вверх, вправо, вниз, влево и вверх; и 

обратно: влево, вниз, вправо и снова вверх) 

- Хоть в субботу выходной, 

Мы не ленимся с тобой. 

Ищем взглядом уголки, 

Чтобы бегали зрачки. 
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(Посмотреть взглядом в верхний правый угол, затем нижний левый; 

перевести взгляд в верхний левый угол и нижний правый) 

- В воскресенье будем спать, 

А потом пойдём гулять, 

Чтобы глазки закалялись 

Нужно воздухом дышать. 

(Закрыть веки, массировать их с помощью круговых движений 

пальцев) 

- Без гимнастики, друзья, 

Нашим глазкам жить нельзя! 

 

«Веселый мяч». 

 
Веселый мяч помчался вскачь. 

(Дети смотрят вдаль.) 

Покатился в огород, 

Докатился до ворот, 

(Смотрят на кончик носа, вдаль.) 

Покатился под ворота, 

(Смотрят вниз.) 

Добежал до поворота. 

(Выполняют круговые движения глазами.) 

Там попал под колесо. 

Лопнул, хлопнул – вот и все. 

(Закрывают глаза.)  

 

*** 
Глазки зажмурьте и веки сомкните, 

5 секунд так посидите. 

Хлопаем ресницами, бабочка взлетает 

Нам так зимой ее не хватает. 

Соседу по парте мы подмигнем 

Левым, а потом и правым глазком. 

Тикают часы, бегут минутки 

Следим глазами за маятником 

Какие тут еще шутки! 

Стрелка обходи полный круг 

И ты следи за ней, мой друг. 

Держим голову прямо и смотрим в потолок, 

А потом глазами поищем пол, дружок. 

У нас отлично получается,  

Жаль, что зарядка для глаз кончается.  
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ФИЗМИНУТКИ ДЛЯ ДЫХАНИЯ 

«Ветер» 

Ветер сверху набежал,  

Ветку дерева сломал: «В-в-в-в!» 

Дул он долго, зло ворчал  

И деревья все качал: «Ф-ф-ф-ф»  

(Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.) 

 

«Дышим глубже» 

Носом — вдох,  

(Поднимание рук - на вдохе.) 

А выдох — ртом,  

(Свободное опускание рук — на выдохе.) 

Дышим глубже, 

А потом — Марш на месте, Не спеша, 

Коль погода хороша!  

«Завели машину» 

Завели машину, (Вдох.) 

Ш-ш-ш-ш, (Выдох.) 

Накачали шину, (Вдох.) 

Ш-ш-ш-ш, (Выдох.) 

Улыбнулись веселей  

И поехали быстрей, (Вдох.) 

Ш-ш-ш-ш-ш-ш. (Выдох.)  

«Птичка» 

Птичка крылышками замахала  

И тихонько пропищала: «Пи-пи-пи». 

(Вдох. Выдох.) 

Руки к солнцу поднимаю 

Руки к солнцу поднимаю,  

И вздыхаю, и вздыхаю,  

Опускаю руки вниз,  

Выдох - паровоза свист.  

На четыре — вдох глубокий,  

Раз, два, три, четыре.  

Раз, два, три, четыре.  

(Упражнение на дыхание в положении стоя или сидя (требуют дози-

ровки). На четыре счета — вдох, на четыре счета — выдох.) 
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«Сядем смирно, без движенья» 

Сядем смирно, без движенья, 

Начинаем упражненье,  

(Выпрямиться, подбородок поднять, 

лопатки соединить.)  

Руки поднимем,  

(Руки дугами внутрь вверх — вдох.) 

Потом разведем  

(Руки в стороны — выдох.) 

И очень глубоко 

Всей грудью вздохнем.  

(Руки вниз, потом за голову.) 

Дышим раз и дышим два, 

 (Руки за голову, прогнуться, ноги 

разогнуть вперед — вдох, согнуться вперед, 

расслабиться — выдох.) 

За работу нам пора. 

 

«Море» 
 

По волнам корабль плывёт. 

Ты вдохни, надуй живот.  

А теперь ты выдыхай  

И кораблик опускай. 

 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ 
 

«Ладошки» 

 
И.п. - встать прямо, руки согнуты в локтях, локти вниз, ладони от 

себя; Производятся короткие, ритмичные вдохи носом и одновременное 

сжимание ладоней в кулаки. Выдохи происходят самостоятельно без 

выталкивания с помощью мышц. Делается 4 вдоха с последующей пауза 3 -4 

секунды. Норма 24 раза по 4 вдоха. (Может появиться легкое 

головокружение от большого количества свежего воздуха). 

 

«Погончики» 
 

И.п. - встать прямо, кисти рук сжаты в кулаки и прижаты к животу на 

уровне пояса. В момент вдоха резкий толчок кулаками вниз, после чего кисти 

рук возвращаются в и.п. с одновременным выдохом. Кисти рук выше пояса 

не поднимать. Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений, с перерывами между 

8-ю - 3-4 секунды. Выполняется стоя, сидя, лежа. 
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«Кошка» 
 

И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не 

должны отрываться от пола. На вдохе делается полуприседание с 

одновременным поворотом туловища влево или вправо. Руки делают 

хватательные движения на уровне пояса. Спина прямая. 

 

«Насос» 
 

И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не 

должны отрываться от пола, руки вдоль туловища. 

 

На вдохе делается легкий поклон, руки тянутся к полу, но не касаются 

его. На выдохе слегка выпрямляться, но не выходить в основную стойку. 

Спина круглая, голова опущена. Ограничения: травмы головы, позвоночника, 

повышенное давление. 

 

«Обними плечи» 

 
И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не 

должны отрываться от пола, руки согнуты в локтях и подняты на уровень 

плеч. 

Бросить руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи с 

одновременным глубоким вдохом. Руки идут параллельно друг другу. При 

возвращении в и.п. - пассивный выдох Ограничения: врожденный порок 

сердца. 

 

«Большой маятник» 

 
И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не 

должны отрываться от пола. Наклон вперед, руки тянутся к полу - вдох. 

Слегка прогнувшись в пояснице наклон назад, руки обнимают плечи и тоже 

вдох. Выдох происходит при смене позиций. Ограничения: травмы 

позвоночника, остеохондроз, смещение межпозвоночных дисков. 

 

«Повороты головы» 
 

И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не 

должны отрываться от пола. Поворот головы вправо - шумный короткий 

вдох. Поворот головы влево - шумный короткий вдох. Посередине голова не 

останавливается, шея не напрягается. Выдох через рот во время смены 

позиций. 
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«Маятник головой» 
 

И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч, ступни ног не 

должны отрываться от пола. Опустить голову вниз, резкий короткий вдох. 

Поднять голову вверх - тоже вдох. Выдох происходит пассивно при смене 

позиций. 

  

«Цветочный магазин» 
И.п. - стоя. 

Делая вдох, представьте себе, что нюхаете цветок (ребра 

расширяются, низ живота подтягивается). Выдох медленный и плавный. 

Выполнять 3 -4 раза. 

 

«Свеча» 
Взять узкую полоску бумаги, представив себе, что это свеча. Делать 

медленный выдох в её направлении. Выдыхаемая струя должна быть без 

резких колебаний. Бумага контролирует ровность воздуха. «Задуть» 3-5 

воображаемых свечей на выдохе. Вдох должен быть максимально глубоким. 

 

«Проколотый мяч» 

 
Сделайте глубокий вдох. При выдохе сымитировать свист воздуха из 

проколотого мяча. 

 

«Звукоподражание» 

 
Воспроизведите различные звуки из живой природы и окружающей 

жизни: свист ветра, писк комара, рокот мотора и т.п. 
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