
Комплекс упражнений физкультурных минуток для I - IV классов. 

1 урок. 

(Упражнения для мобилизации внимания и улучшения мозгового кровообращения.) 

I. И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 

1.- правую руку на пояс; 2.- левую руку на пояс; 

3. -правую руку на плечо; 4.- левую руку на 

плечо; 5.- правую руку вверх; 6.- левую руку 

вверх; 7-8.- хлопки руками над головой; 9.- 

опустить левую руку 10.- правую руку на плечо; 

11.- левую руку на пояс; 12.- правую руку на 

пояс; 13-14.- хлопки руками по бедрам; 

Повторить 4-6 раз. Темп по возрастающей. 

II. И.п.- сидя, руки на поясе. 

1.-поворот головы на право; 2.- 

И.п. 

3.- поворот головы на лево; 4,-И.п. 6-8 

раз. Темп медленный. 

III. И.п.-стоя или сидя, руки на поясе. 

1.-махом левую руку занести через правое плечо, голову повернуть на лево; 2,-И.п. 

3-4.- то же правой рукой; 

4-6 раз. Темп медленный. 

IV. «Ленивые восьмерки». Нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмерки» 

по три раза каждой рукой, а затем обеими руками. 

 

 

2 урок. 

(Гимнастика для глаз). 

I. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть, медленно считая до 5. Повторить 4-5 раз. 

II. Крепко зажмурить глаза (считать до 3), открыть их и посмотреть в даль (считать до 5). 

4-5 раз. 

III. «Концентрация на кончике носа». Вдох-посмотреть на кончик носа; выдох-посмотреть 

на удаленный объект. (5м.) Темп медленный. 4 раза. 

IV. Держать ручку на расстоянии вытянутой руки, перемещая к лицу до качания носа. 

Темп медленный. 4 раза. 

V. В среднем темпе проделать 3 круговых движения глазами в правую сторону, столько 

же в левую сторону. Расслабив глаза посмотреть в даль на счет 1-6. Повторить 1 -2 

раза. 

3 урок. 

(Упражнения для занятий по профилактике нарушений осанки). 

I. И.п. - стоя. Подняться на носочки, затем коснуться пятками пола. Повторить 15 раз. 

II. Руки на голове, пальцы «в замок» ладонями вниз, поднимание рук вверх ладонями 

вверх. Повторить 4-6 раз. 

III. Прогнуться назад, руки вверх, ногу назад (поочередно). 4-6 раз. 

IV. Стоя спиной к стенке, касаясь пятками, тазом, лопатками, затылком. Сделать шаг 

вперед, сохранив правильное положение корпуса. Вернуться в исходное положение. 4-

6 раз 

V. Ходьба на месте с различными движениями рук (вперед, вверх, к плечам, за голову). 
 

4 урок. 

(Упражнения для снятия напряжения с глаз и утомления с мелких мышц кисти). 

I. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки, на счет 1-4, потом перенести взор 

в даль на счет 1 -6. Повторить 4 раза. 

II. Зажмуривание при моргании. Зажмурьтесь (считать до 3), откройте глаза и поморгайте. 

Затем снова зажмурьтесь. Повторить 4 раза. 

III. «Пальминг». Закройте глаза ладонями, чтобы не проникал свет (руки на лбу на крест). 

Подумайте о приятном для Вас. 

IV. Закройте глаза крепко помассируйте переносицу: сжать-отпустить- сжать-отпустить. 

V. Сидя, руки подняты вверх. 1-сжать кисти в кулак,2-разжать кисти. Повторить 6 раз, 

затем расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. 

VI. Вращение кистей с одновременным разгибанием пальцев вправо и влево. 4 раза. 
 

5 урок. 

(Упражнения для снятия утомления и напряжения после длительного сидения и 

упражнения для возбуждения симпатического отдела вегетативной, нервной 

системы). 

I. И.п. - стоя руки вдоль туловища. Скрещивание рук в замок поочередно за спиной. 4 

раза. 

II. Руки за голову в замок, локти разведены, выполнять давление головой на руки. 4-6 раз. 



III. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1-резко повернуть таз направо.2-

резкоповернуть таз налево. Во время поворота плечевой пояс оставить неподвижным. 

4-6 раз 

IV. «Сова». Ухватитесь правой рукой за левое плечо и сожмите его. Поверните, 

голову влево смотрите, назад через плечо. Дышите глубоко и разведите плечи назад. 

Теперь посмотрите через другое плечо, опять разводя плечи. Расслабьтесь, уронив 

подбородок на грудь и глубоко дышите. Повторите, держа плечо другой рукой. 

V. Произвольные прыжки на месте 10-15 секунд. 

VI. Бег на месте с подниманием и опусканием плеч. 15 секунд. 

VII. Комплекс упражнений физкультурных минуток для V-YIII классов. 

 

4 урок. 

(Упражнения для профилактики нарушений осанки). 

I. Поднимание и опускание плеч в медленном темпе 6 раз. 

II. Скрещивание рук в замок, поочередно за спиной. Темп медленный по 4 раза. 

III. Наклоны, назад прогнувшись 4-6 раз. 

IV. И.п.- стоя ноги врозь, в двух шагах от стула. Наклон вперед хват за спинку стула, 

прогнуться (руки и спина на одной линии), голову поднять. Держать 3 счета. Вернуться в 

и.п. 4-6 раз. 
 

 

5 урок. 

(Упражнения для улучшения мыслительной деятельности. 

Упражнения мозговой гимнастики). 

I. Качание головой. Дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперед. Позвольте 

голове медленно качаться из стороны в сторону. 

II. Симметрические рисунки, рисовать двумя руками одновременно (к себе, от себя, вверх, 

вниз). 

III. Одну руку положить на пупок, другой массировать точки, которые расположены сразу же 

под ключицей с правой и левой стороны груди, при этом представить на носу кисточку и 

рисовать ею «8» на потолке. Можно водить глазами по стене, где стена пересекается с 

потолком. 

IV. Шапка для размышлений. «Наденьте шапку», т.е. мягко заверните уши от верхней точки 

до мочки три раза. 
 

 

6 урок. 

(Упражнения для снятия утомления с плечевого пояса, рук и возбуждения 

вегетативной, нервной системы). 
 

I.       Вращение кистей вправо и влево 4-6 раз. 

И.      Вращение кистей с разгибанием пальцев вправо и влево 4 раза. 

III. 1- поднять левое плечо, 2- правое, 3- опустить левое плечо, 4- опустить правое плечо, 6-8 

раз 

IV. Бег на месте 15 секунд. 
 

 

7 урок. 

(Упражнения для снятия напряжения с глаз). 

I. Зажмуривание (считать до 3), откройте глаза и поморгайте. Снова зажмурьтесь. Повторить 

4-6 раз. 

II. Закройте глаза. Крепко помассируйте переносицу: сжать-отпустить- сжать-отпустить. 

III. Вращение глазами (в одну сторону и в другую) сначала с закрытыми глазами 3 круга, 

затем столько же с открытыми глазами. Темп медленный. 

IV. Стоя, поднимание и опускание на носочках 15 раз. 

 

Комплекс упражнений физкультурных минуток для IX - XI классов. 
 

1 урок 

(Упражнения для улучшения мозгового кровообращения). 

I. И.п. - сидя на стуле, 1-2 отвести голову назад и плавно наклонить 

назад, 3-4 голову наклонить вперед. Темп медленный 4-6 раз. 

II. И.п. - сидя, руки на поясе. 1- поворот головы направо, 2- и.п., 3- 

поворот головы на лево, 4-и.п. 6-8 раз. 

III. И.п. — стоя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое 

плечо, голову повернуть налево, 2 - и.п. 3-4 - то же правой рукой 4-6 раз. 
 

                2 урок 

(Гимнастика для глаз). 

I.       Закрыть глаза, сильно зажмуриться на счет 1-4, открыть глаза и посмотреть 

вдаль на счет 1-6. 4 раза. И.      Посмотреть на переносицу (счет до4) - глаза закрытые. 

Затем открыть глаза и 

посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 



III. Не поворачивая головы, посмотреть направо (счет до 4). Затем 

посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Тоже с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. 

IV. Перевести взгляд по диагонали: направо - вверх - налево-вниз. Потом 

прямо вдаль затем налево вверх-напрво-вниз и посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4 раза. 
 

3 урок. 

(Упражнения для снятия утомления с мышц туловища и плечевого пояса). 
 

И.п. - о.с. 1 - руки вперед; 2-пальцы в кулак, 3-руки вверх; 4-пальцы выпрямить; 5 - руки за 

голову; 6 - руки к плечам; 7 - руки на пояс; 8-руки к плечам; 9-наклон вправо; 10-наклон влево; 11- 

наклон вправо; 12- выпрямиться, руки на пояс; 13-поворот вправо, руки вверх; 14-руки к плечам; 

15- руки вниз; 16-и.п. 
 

4 урок 

(Упражнения мозговой гимнастики). 
 

I.       Качание головой. Дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперед. 

Позвольте голове медленно качаться из стороны в сторону. П.      Стоя, руки к плечам. 

Одновременное вращение левой рукой вперед, правой 

назад 6-8 раз. Тоже, но теперь левой назад, правой вперед. 
 

5 урок 

(Упражнения общего воздействия). 

I.       Ходьба на месте 20 секунд. 

И.      И.П. - ноги врозь немного шире плеч, руки за спину. Выполнить 6-8 наклонов назад. 

III. Руки за голову пальцы переплетены, локти разведены, выполнять 

давление головой на руки 4-6 раз. 

IV. Стоя, подниматься на носочки, затем опускаться на полную стопу 15 раз. 

6 урок. 

(Гимнастика для глаз). 

 

I. Закрыть глаза не напрягая мышцы глаза (счет до 4), открыть глаза и посмотреть 

вдаль на счет 1-6. Повторить 4 раза. 

II. Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, затем прямо вдаль на счет 1-6. Повторить 4 

раза. 

III. Не поворачивая головы делать медленные круговые движения глазами в одну и 

другую сторону. Затем посмотреть в даль на счет 1-6. 4-5 раз. 

IV. Посмотреть вверх (счет до 4), затем прямо (счет доб); вниз-прямо; вправо-

прямо; влево-прямо. 3-4 раза. 
 

 

7 урок. 

(Упражнения для возбуждения вегетативной, нервной системы и снятия напряжения 

с плечевого пояса). 

I. И.п. - руки за голову, 1-наклон влево, 2-и.п., 3-наклон вправо, 4-и.п. 

II. 1-выдох; 2- точкообразный вдох через нос. 

III. Сидя, руки на поясе кисти тыльной стороной, 1 -2-свести локти вперед, голову 

наклонить вперед, 3-4 локти назад, прогнуться. Повторить 6-8 раз, затем руки вниз и 

потрясти расслабленно. 

 


