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ОТ АВТОРА

           Все понимают, насколько важно, начиная с 

самого  раннего  возраста  воспитывать  в  детях 

активное  отношение  к  собственному  здоровью, 

формировать культуру здоровья, включающую в себя 

различные аспекты бытия человека, поскольку, чему 

бы ребёнок ни научился в детстве,  он проносит это 

через всю жизнь. 

Для  педагогов  в  процессе  образовательной 

деятельности  важнейшим  является  снижения 

эмоционально-волевого  напряжения  и  укрепления 

иммунитета детей посредством комплексного подхода 

к формированию здоровья обучающихся. 

Поэтому, как правило, на практике   обучающие, 

развивающие  занятия  сочетаются  с  выполнением 

дыхательных упражнений, вибрационной гимнастики, 

кинезиологических упражнений, гимнастики для глаз, 

элементами закаливания, релаксацией, самомассажем 

и другими здоровьесберегающими технологиями. 
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Физкультминутки  –  это  физические  упражнения, 
направленные  на  восстановление  работоспособности 
учащихся,  улучшение  их  самочувствия,  повышение  их 
внимания, предупреждение нарушений осанки то есть на 
оздоровление организма детей.

В  комплекс  физкультминуток  включаются  простые, 
доступные  для  выполнения,  не  требующие  сложной 
координации движений упражнения.  В  этих  упражнениях 
задействованы  большие  группы  мышц  –  в  основном  те, 
которые  непосредственно  участвуют  в  поддержании 
статической позы во время учебного занятия. 

Физкультминутки  как  форма  активного  отдыха  во 
время  малоподвижных  занятий  достаточно  широко 
применяются  с  детьми   младшего  школьного  возраста. 
Прежде  всего,  каждый  педагог,  работающий  с  детьми 
младшего  школьного  возраста,  обязан  помнить,  что 
главное назначение физкультминуток – активный отдых.

Упражнения, зарядка для глаз

Восстановление зрения.
 Упражнения для глаз (как для детей, так и для взрослых)

       Краткое изложение правильных привычек зрения

1. Моргайте и двигайтесь: непрерывно и автоматически.

2. Дышите: легко и непрерывно.

3.  Смотрите  на  ближние  и  удаленные  объекты,  скоординировав 

деятельность психики и глаз.

4.  Возбуждайте  в  себе  интерес:  во  время  рассматривания  объекта 

путешествуйте по нему.

5. Воспринимайте увиденное без усилия.

6. Часто закрывайте глаза, чтобы дать им отдых.
    
           Глаз с нормальным зрением никогда не старается увидеть. Глаз обладает
      идеальным зрением только тогда, когда он находится в состоянии
      абсолютного покоя. Если человек хочет избежать аномалий рефракции, ему
      необходимо избавиться от любых мыслей об усилии. Психическое
      напряжение любого рода всегда приводит к сознательному или
      бессознательному напряжению глаз. Если расслабление достигается лишь
     на момент, коррекция также одномоментна. Когда расслабление становится
     постоянным, коррекция также постоянна. Поэтому для хорошего зрения
     необходимо постоянно расслабленное состояние органа зрения.
    Зажмуривания глаз на 3-5 секунд и легкое быстрое моргание улучшают
       кровообращение.

Первый закон зрения - это движение. Когда глаз перемещается, он
     видит. Зрение глаза, который смотрит пристально, слабеет. Здесь приведен
     ряд упражнений психического и физического характера, цель которых –
     разрушить привычку пристального смотрения через физическое 
     и психическое перемещение взгляда.



Упражнение для бровей

Замечали ли вы, стоя перед зеркалом, что тяжелые ткани ваших 
бровей буквально свисают над веками так, что они едва или совсем не 
видны под ними? У сильно напряженных глаз тяжелые брови как бы 
спадают на ресницы. Однако этого не было (и не бывает), когда вы 
были  ребенком  и  были  свободны  от  напряжения.  Вы  можете 
избавиться  от  веса  своих  тяжелых  бровей  и  помочь  как  своему 
зрению,  так  и  своей внешности.  Поднимите  сознательным усилием 
свои брови. Появилось ли у вас какое-нибудь  ощущение в верхней 
части  ушей?  Старайтесь  делать  это  до тех  пор,  пока  оно у  вас  не 
появится.  Теперь  тренируйтесь  до  тех  пор,  пока  вы  не  сможете 
воспроизвести такое же ощущение в ушах, не поднимая брови и не 
наморщив лоб. В своей студии мы говорим: "Прижмите уши назад". 
Когда вы сможете добиться этого (и с легкой улыбкой, чтобы помочь 
этому  приподнятому  ощущению),  вся  эта  тяжесть  автоматически 
поднимется  с  глаз,  глаза  избавятся  от  ее  давления,  а  вы  будете 
выглядеть на годы моложе.

Расслабление глаз

Встать или сесть спокойно и устойчиво, можно лечь на спину. 
Желательно, чтобы в поле зрения не было ярких источников света. 
Закрыть глаза и расслабить веки. Можно мысленно погладить глаза 
теплыми  мягкими  пальцами.  Почувствовать,  как  глазные  яблоки 
совершенно  пассивно  лежат  в  глазницах.  Лицо  и  тело  также 
расслабить. Это  даст  дополнительный  отдых,  но  все  внимание 
должно быть сосредоточено на  расслаблении глаз.  Чувства  тепла и 
тяжести  должны  смениться  легкостью,  а  в  дальнейшем  -  полной 
потерей  ощущения  глаз.  Время  расслабления  не  ограничено.  В 
промежутках  между  другими  упражнениями  для  глаз  оно  может 
составлять  20-40  секунд,  выполняемое  само  по  себе -  3-5  минут. 
Расслабление можно проводить в любое время.

Пальчиковая гимнастика

         «Скакалка»
           Обе ладони сжаты в кулак, большие пальцы подняты вверх. 
           Делаем круговые       движения пальцем и проговариваем слова:

«Я скачу, я верчу новую скакалку.
Захочу, обскачу Галю и Наталку.

Ну – раз, ну-ка  два посреди дорожки
Да бегом, с ветерком, да на правой ножке»

           «Заводные машинки»

            Руки сцеплены в замок, кроме больших пальцев, и превращаются в 
           заводные машинки. Заводится машина от вздоха со звуком «ж-ж-ж». 
           Большие пальцы начинают крутиться вокруг друг друга, все быстрее
           и быстрее, пока не кончится завод (дыхание).

            «Наши пальчики»
              (Руки на столе перед грудью согнуты в локтях)
           -Наши пальчики проснулись. (Руки вверх, локти на столе, пальцы 
            широко       развести в стороны, напряжены)
          - С добрым утром! (Пальцы рук переплести (рукопожатие)
          - Потянулись, потянулись, потянулись. (Не разжимая пальцев, руки     
            вверх,  потянуться)
          - Стали дружно умываться. (Ладошки трут друг друга, имитируя 
             намыливание)
          - Полотенцем вытираться. (Поочередные скользящие движения руками 
             от основания тыльной стороны кисти к кончикам пальцев)
           - Каждый пальчик вытираем, не один не забываем. (Каждый пальчик 
             массируется (имитируется процесс вытирания рук)
          - Дружно делаем зарядку! (Пальцы рук переплетены, вращательные 
            движения    кистями рук вперед и назад. Пальцы расслаблены, взмахи 
            кистями)
          - Пришли в школу. (Руки на парте согнуты в локтях)
          - И уселись за тетрадку. (Дети показывают готовую к работе ручку).

Упражнения дыхательной гимнастики 



Гимнастика для рук
1. Упражнение выполняется сидя или стоя. Медленно 
сжать пальцы в кулак, а затем разжать. 
2. Опереться о стол ладонями обеих рук. Не отрывая ладоней и
 пальцев от поверхности стола, поднимать как можно выше
 поочередно каждый палец, затем опускать. Повторить то же
 самое, но не придерживая пальцев у поверхности стола.
 Выполняя упражнение, старайтесь сильно ударять 
подушечками пальцев о стол, словно играйте на пианино.
3. Опереться локтями на стол и проделать кистями 
 круговые движения вокруг запястья то в одну, то в
 другую сторону.
4. Опереться локтями рук на стол и соединить ладони обеих 
рук. Затем, прижимая как можно сильнее пальцы друг к 
другу, одновременно отталкивать ладони.
5. Поднять руки вверх и описать ими круги, сильно наклоняя 
их назад и вперед.

Упражнения на расслабление мышц ног и корпуса
1. "Штaнга"

Будем  заниматься  спортом.  Встаньте.  Представьте,  что  вы, 
сжимаете  тяжёлую  штангу.  Наклонитесь,  возьмите  её.  Сожмите 
кулаки. Медленно поднимите руки. Они напряжены! Тяжело! Руки 
устали,  бросаем штангу (руки  резко опускаются вниз и свободно 
повисают  вдоль  туловища).  Они  расслаблены,  не  напряжены, 
отдыхают.  Легко  дышится.  Вдох  -  выдох!
         Мы готовимся к рекорду,

   Будем заниматься спортом (наклониться вперёд)
   Штангу с пола поднимаем (выпрямиться, руки вверх).
    Крепко держим... и бросаем!
   Наши  мышцы  не  устали  и  ещё  послушней  стали.

Во время выполнения упражнения можно прикоснyтъся к мышцам 
плеча  и  предплечья  ребенка  и  проверить,  как  они  напряглись.
         Нам становится понятно:

   Расслабление приятно.
Упражнение повторяется 3 раза.

Выполняя приведенные ниже упражнения при насморке, нужно обязательно  
дышать через рот, так как при форсированном дыхании через нос можно  
занести  патологическое  содержимое  носолотки  в  бронхи  и  тем  самым  
дать новый толчок развитию болезни. В покое же дышите через нос.
Человеку, имеющему острый бронхит с обильной мокротой, упражнения
    надо начинать во время паузы между вдохом и выдохом, чтобы н
е вызвать неудержимый приступ кашля.

 «Часики». И.п. – стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая 
прямыми руками вперед и назад. Произносить «Тик-так» (10-12 раз).

«Трубач». И.п. – сидя на стуле, кисти рук сжаты и подняты вверх. 
Медленный выдох с громким произношением звука «Ф-ф-ф-ф-ф» (4-5 раз).

«Паровоз». И.п. – руки согнуты в локтях. Ходить по комнате, делая
 попеременные движения руками и приговаривая «Чух-чух-чух-чух»
 (20-30).

«Насос». И.п. – встать прямо, ноги вместе, руки вдоль туловища. Вдох 
(при выпрямлении) и выдох с одновременным наклоном туловища 
в сторону и произношением звука «С-с-с» (руки скользят вдоль туловища)
    (6-8 раз).

«Регулировщик». И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, одна рука 
поднята вверх. Другая отведена в сторону. Вдох. Поменять положение 
рук с удлиненным выдохом и произношением звука «Р-р-р» 94-5) раз.

«Лыжник». И.п. – ноги полусогнуты и расставлены на ширину ступни.
    Имитация ходьбы на лыжах. Выдох через нос с произношением 
звука «М» (1,5 – 2 мин).

«Гуси». И.п. – основная стойка. Медленная ходьба по залу. На вдох
 руки поднять в стороны, на выдох – опустить вниз с длительным
 произношением звука «У-у-у-« (1 – 2 мин).

 «Семафор». И.п. – сидя. Ноги вместе. Поднять руки в стороны и медленно 
опустить с длительным выдохом на звуке «С-с-с» (3-4 раза).



Точечный массаж
           Точечный самомассаж - это надавливание 
подушечками пальцев на кожу и мышечный слой 
в месте расположения осязательных и проприоцептивных 
точек и разветвлений нервов.

Точечный массаж способствует расслаблению мышц
 и снятию нервно-эмоционального напряжения.

Раз грудинку, два грудинку
 Разотрем, расправив спинку
Раз, два, три, четыре, пять
Надо кровь нам разогнать!

Растираем выше – выше
Осторожней и потише
Точку гармональную (вилочковая железа)
Ямку простывальную.
Мышцы шеи раз –два –три
Справа, слева, изнутри                      2 раза

Точку мы найдем за ухом
И улучшим орган слуха
Три- четыре, пять и шесть
Мозгу надо пить и есть

     Где  седьмой позвонок?
     -Где высокий бугорок?
       Раз виток и два виток.

       По надбровною дугою
       Водим нежно мы рукою
       Раз и два, раз и два
      Не болела б голова
      Лучше думать, дальше видеть

  Чтобы нам полней дышать
     Надо ноздри потирать
    И при насморке, простуде
     Эти точки не забудем.

Физкультминутка
                                           для снятия утомления с плечевого пояса и рук
        1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую  

      вверх, 2 - переменить положения рук. Повторить 3-4 раза, затем 
расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, голову наклонить вперед. 

Темп средний.
         2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1-2 – свести 

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

Темп медленный.
    3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. 
  Повторить 6-8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти 

кистями. Темп средний.
        4. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо,
     2 - резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить 

неподвижным. Повторить 6-8 раз. Темп средний.
        5. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1-3 - круговые движения тазом 
в одну сторону, 4-6 - то же в другую сторону, 7-8 - руки вниз и расслабленно 

потрясти кистями. Темп средний.
        6. И.п. - стойка ноги врозь. 1-2 - наклон вперед, правая рука скользит 
вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх, 3-4 и.п., 5-8 - то же в 

другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний.

        Снять  напряжение во время занятия помогут следующие 

упражнения:

         -лобно-затылочная коррекция -  улучшает мозговое кровообращение 

         -медвежьи покачивания – расслабляют позвоночник, мозг, мышцы шеи

             и глаз. 

         -поза дерева – снимает статическое напряжение

         -поза скручивания – улучшает кровообращение в позвоночнике 

          -дыхательная гимнастика – гармонизирует деятельность дыхательной,

          нервной, сердечно-сосудистой систем. 



Упражнения на расслабление живота
1. "Шарик"

Представим, что мы надуваем воздушный шар. Положите 
руку на живот. Надуваем живот, будто это большой 
воздушный шар. Мышцы живота напрягаются. Это 
сильное напряжение неприятно! Не будем надувать
 большой шар. Сделаем спокойный Вдох животом так,
 чтобы рукой почувствовать небольшое напряжение 
мышц. Плечи поднимать нельзя. Вдох-выдох! Мышцы 
живота расслабились. Стали мягкими. Теперь легко
 сделать новый вдох. Воздух сам легко входит внутрь.
 И выдох свободный, ненапряжённый!

           Вот как шарик надуваем! 
    А рукою проверяем (вдох).
    Шарик лопнул, выдыхаем,
    Наши мышцы расслабляем. 

Дышится легко... ровно... глубоко...
2. "Стульчик"

Ребёнок лежит на спине, руки вдоль тела. Медленно 
он начинает подниматься и как будто на стульчик.
 При подъёме мышцы живота напрягаются, а когда 
он садится, они расслабляются. Хорошо, приятно
 стало. Постепенно, медленно опускаемся опять на 
спину. Снова, напрягаются, а затем расслабляются мышцы.

Упражнения на расслабление мышц речевого аппарата (губ, 
челюстей, языка)

1. "Хоботок".
Вытянуть  губы  "хоботком"  (как  при  артикуляции  звука  "у"). 

Напряглись губы. Опускаем хоботок. Теперь губы стали мягкими, 
ненапряжёнными  (рот  слегка  приоткрыт,  губы  расслаблены).
         Подражаю я слону,

  Губы хоботком тяну,
  А теперь их отпускаю,
  И на место возвращаю.
  Губы не напряжены
   И расслаблены.

Упражнения, корректирующие осанку (выполняются стоя)
1. Ходьба
а)  на месте;
б)  на носках, руки вверх;
в)  на пятках, руки за голову.
Мы проверили осанку 
И свели лопатки. 
Мы походим на носках, 
Мы идем на пятках.
2. Котик
Лучик котика коснулся. 
Котик сладко потянулся.
3. Самокоррекция

Построиться в колонну. Раз — посмотреть налево; два - посмотреть направо. 
Подравняться.

Смотрим прямо, дышим ровно, глубоко. 
Смотрим влево, смотрим вправо. 
Спинка ровная у нас, 
А осанка — высший класс!
4. Елочки
«Ели» — стоя на носках, руки вверх.
«Елки» — руки в стороны, ступни ног прижаты к полу.
«Елочки» — присесть, руки вперед.
Следить за спиной, спина прямая.
Есть в лесу три полочки. 
Ели-елки-елочки. 
Лежат на елях небеса, 
На елках — птичьи голоса, 
Внизу на елочках — роса.
5. Кузнечики

Спина прямая, руки на поясе.

Поднимайте плечики, 
Прыгайте, кузнечики! 
Прыг-скок, прыг-скок! 
Сели, травушку покушали, 
Тишину послушали. 
Выше, выше, высоко! 
Прыгай на носках легко!
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