
 

«Будьте здоровы» 

(физкультминутки, гимнастика для глаз, упражнения для 
формирования правильной осанки.) 

Наклоняемся с хлопком. 
Наклоняемся с хлопком. 
И с хлопком потом встаем. 
Вниз и вверх, вниз и вверх. 
Ну-ка. хлопни громче всех! 
(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 

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 

Все ребята дружно встали 

(Выпрямиться) 
И на месте зашагали. 
(Ходьба на месте.) 
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 

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.) 

 

Ах, как долго мы писали. 
Ах, как долго мы писали, Глазки у ребят устали. 
(Поморгать глазами.) Посмотрите все в окно, 
(Посмотреть влево - вправо.) Ах, как солнце высоко. 
(Посмотреть вверх.) Мы глаза сейчас закроем, 



(Закрыть глаза ладошками.) В классе радугу построим, вверх по радуге 
пойдем, 
(Посмотреть по дуге вверх вправо и вверх - влево.) Вправо, влево повернем, а 
потом скатимся вниз, 
(Посмотреть вниз.) Жмурься сильно, но держись. (Зажмурить глаза, открыть 
и поморгать им.) 
Бабочка. 
Спал цветок 

(Закрыть глаза, расслабиться, помассировать веки, слегка надавливая на них 
по часовой стрелке и против нее.) И вдруг проснулся, 
(Поморгать глазами.) Больше спать не захотел, 
(Руки поднять вверх (вдох). Посмотреть на руки.) Встрепенулся, потянулся, 
(Руки согнуты в стороны (выдох).) Взвился вверх и полетел. 
(Потрясти кистями, посмотреть вправо-влево.) 

Руки за спину, головки назад. 
(Закрыть глаза, расслабиться.) Глазки пускай в потолок поглядят. 
(Открыть глаза, посмотреть вверх.) Головки опустим - на парту глядим. 
(Вниз.) И снова наверх - где там муха летит? 

(Вверх.) Глазами повертим, поищем ее. 
(По сторонам.) И снова читаем. Немного еще. 
 Буратино. 
Предложить детям закрыть глаза и посмотреть на кончик своего носа. 
Учитель мед ленно начинает считать от 1 до 8. Дети должны представить, 
что их носик начинает расти, они продолжают с закрытыми глаза ми следить 
за кончиком носа. Затем, не открывая глаз, с обратным счетом от1 до 8, 
следят за уменьшением носика. 
 Раз - подняться, потянуться 

Раз - подняться, потянуться, 
Два - нагнуть, разогнуться, 
Три - в ладоши, три хлопка, 
Головою три кивка. 
На четыре - руки шире, 
Пять - руками помахать, 
Шесть - на место тихо сесть. 
 
 

Мы топаем ногами 

Мы топаем ногами, 
Мы хлопаем руками, 
Киваем головой. 



Мы руки поднимаем, 
Мы руки опускаем 
И вновь писать начнем. 
Разминаем пальчики 

Пальцы делают зарядку, 
Чтобы меньше уставать. 
А потом они в тетрадке 
Будут буковки писать. 
(Дети вытягивают руки вперёд, сжимают и разжимают кулачки. 
Ракета 

А сейчас мы с вами, дети, 
Улетаем на ракете. 
На носки поднимись, 
А потом руки вниз. 
Раз, два, три, четыре - 
Вот летит ракета ввысь! (1-2 - стойка на носках, руки вверх, ладони образуют 
«купол ракеты»; 3-4 - основная стойка.) 
 
 

Разминка 

Раз, два - выше голова 
Раз, два - выше голова. 
Три, четыре - руки шире. 
Пять, шесть - всем присесть. 
Семь, восемь - встать попросим. 
Девять, десять - сядем вместе. 
 

На море 

Над волнами чайки кружат, 
Полетим за ними дружно. 
Брызги пены, шум прибоя, 
А над морем - мы с тобою! (Дети машут руками, словно крыльями.) 
Мы теперь плывём по морю 
И резвимся на просторе. 
Веселее загребай 
И дельфинов догоняй. (Дети делают плавательные движения руками.) 
 

В лесу 

Во саду растет клубника, 
А в лесу растёт черника, 
Земляника, голубика. 
Чтобы ягоду сорвать, 



Надо глубже приседать. (Приседания.) 
Нагулялся я в лесу. 
Корзинку с ягодой несу. (Ходьба на месте.) 

 

Кузнечики 

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

 

Материал подготовили 

Дементьева Е.В., Семенова Т.А. 
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