
Оздоровительная минутка. Упражнение «Держи осанку». 

 

Упражнение выполняется сидя или стоя, руки опущены. Заведите руки за 

спину, соедините ладони. Затем, вывернув сложенные руки пальцами вверх, 

расположите кисти так, чтобы мизинцы по всей длине касались 

позвоночника. Локти поднимите, спину выпрямите, грудную клетку 

максимально разверните, плечи отведите назад. Дыхание спокойное (20–30 

с). Медленно вернитесь в исходное положение. Встряхните кисти. 

 Оздоровительная минутка (начинается словами): Люди с самого 

рождения жить не могут без движения. 

 

Упражнение «Гора» (для осанки). 

Руки опустите вниз, выровняйте спину, голову не наклоняйте. Медленно 

поднимите руки вверх и сцепите их в замок над головой. Представьте, что 

ваше тело как гора. Одна половинка горы говорит: «Сила во мне!» – и 

тянется вверх. Другая говорит: «Нет, сила во мне!» – и тоже тянется вверх. 

«Нет! – решили они. – Мы две половинки одной горы, и сила в нас обеих». 

Потянулись обе вместе, сильно-сильно. Медленно опустите руки и 

улыбнитесь. Молодцы! 

 

Оздоровительная минутка «Сотвори солнце в себе». 

В природе есть солнце. Оно всем светит, всех любит и греет. Давайте 

сотворим солнце в себе. Закройте глаза, представьте в своем сердце 

маленькую звездочку. Мысленно направляем к ней лучик, который несет 

любовь. Звездочка увеличилась. Направляем лучик, который несет мир. 

Звездочка опять увеличилась. Направляем лучик с добром, звездочка стала 

еще больше. Я направляю к звездочке лучики, которые несут здоровье, 

радость, тепло, свет, нежность, ласку. Теперь звездочка становится большой, 

как солнце. Оно несет тепло всем – всем. (Руки в стороны перед собой.) 

 

Оздоровительная минутка. «Упражнения животных». 

1. «Жираф» – голова вверх-вниз, круговые движения вправо-влево. 

2. «Осьминог» – круговые движения плечами назад-вперед, плечи 

поднять, опустить (оба вместе, затем по очереди). 

3. «Птица» – руки поднять, опустить (как крылья), круговые движения 

назад-вперед. 



4. «Обезьяна» – наклон вперед, круговые движения туловищем вправо-

влево. 

5. «Лошадь» – поднятие ног по очереди, сгибая в коленях. 

6. «Аист» – подняться на носки, опуститься, круговые движения правой 

ногой, затем левой (по полу). 

7. «Кошка» – потягивание всем телом, поднять вытянутую правую руку, а 

затем – левую. 

 

Правила бережного отношения к зрению: 

• Умываться по утрам. 

• Смотреть телевизор не более 1–1,5 часов в день. 

• Сидеть не ближе 3 м от телевизора. 

• Не читать лежа. 

• Не читать в транспорте. 

• Оберегать глаза от попаданий в них инородных предметов. 

• При чтении и письме свет должен освещать страницу слева.  

• Расстояние от глаз до текста рекомендуется 30–35 см. 

• Употреблять в пищу достаточное количество растительных продуктов 

(морковь, лук, петрушку, помидоры, сладкий красный перец). 

• Делать гимнастику для глаз. 

• Укреплять глаза, глядя на восходящее (заходящее) солнце. 

Если вы носите очки: 

• Не горюйте! Со временем с помощью очков зрение может улучшиться. 

• Берегите свои «вторые» глаза: 

– храните их в футляре; 

– не кладите стеклами вниз; 

– регулярно мойте теплой водой с мылом; 

– снимайте во время занятий спортом. 

Оздоровительная минутка «Гимнастика для глаз». 

Если глаза устали, выполните такие упражнения: 

• Зажмурьте глаза, а потом откройте их. Повторите 5 раз. 

• Делайте круговые движения глазами: налево – вверх –направо– вниз – 

направо – вверх – налево – вниз. Повторите 10 раз. 

• Вытяните вперед руку. Следите взглядом за ногтем пальца, медленно 

приближая его к носу, а потом медленно отодвигая обратно. Повторите 5 раз. 

• Посмотрите в окно вдаль 1 минуту. 

 

 

 


