
Физкультминутки 

ФИЗМИНУТКИ ДЛЯ ГЛАЗ 

 

1. Чтобы отдохнули глаза, можно, не вставая с места, посмотреть вверх, вниз, 
направо, налево, нарисовать глазами круг или первую букву своего имени. 
Очень хорошо, когда упражнения сопровождаются стихотворным текстом. 

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. 
 

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

3. Крепко зажмурить глаза (считать до 3), открыть, посмотреть вдаль 
(считать до 5). Повторить 4-5 раз. 
 

4. В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения глазами в правую 
сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть 
вдаль на счет 1-6. Повторить 1-2 раза. 
  

Упражнения для снятия зрительного утомления 

 

1. Зажмурить глаза. Открыть глаза (5 раз). 
2. Круговые движения глазами. Головой не вращать (10 раз). 
3. Не поворачивая головы, отвести глаза как можно дальше влево. Не 
моргать. Посмотреть прямо. Несколько раз моргнуть. Закрыть глаза и отдохнуть. 
То же самое вправо (2-3 раза). 
4. Смотреть на какой-либо предмет, находящийся перед собой, и 
поворачивать голову вправо и влево, не отрывая взгляда от этого предмета (2-3 

раза). 
5. Смотреть в окно вдаль в течение 1 минуты. 
6. Поморгать 10-15 с. Отдохнуть, закрыв глаза. 
 

 

7. Упражнение «Дождик» 

 

Капля первая упала «кап - кап»                 - пальцем стучать 

И вторая побежала «кап - кап»                  - по ладошке 

Мы на небо посмотрели                             -   смотреть вверх 

Капельки «кап - кап» запели                      -   постучать по голове 

Намочились лица,                                       -   вытирать лицо 

Мы их вытираем. 



Туфли - посмотрите                                    -     посмотреть на туфли 

Мокрыми стали                                          -     показать руками 

Плечами дружно поведем                             -   трясти плечами 

И все капельки стряхнем 

От дождя убежим                                      -     бег на месте 

Под кусточком посидим                          -     присесть 

 

8. Упражнение «Моргание» 

Закрыть глаза, подумать о чем-нибудь приятном. Открыть, поморгать ими, как 
бабочка крыльями машет. 
 

9.  Игра «Прищепочки» 

Большими и указательными пальчиками обеих рук сдавливаем кожу между 
бровей от переносицы к вискам. 
 

 

ФИЗМИНУТКИ ДЛЯ ПАЛЬЧИКОВ И РУК 

 

1. Сожмите-разожмите кисти в кулак. Повторите 10 раз. 
2. Сожмите кисти в кулак, затем разожмите, при этом вытянув пальцы. 
Повторите 10 раз. 
3. Помассируйте каждый палец, как вам удобно: помассируйте снизу вверх, 

погладьте и т.п. 
4. «Умываем» руки. Имитируем движения, которые вы делаете, когда моете 
руки: потрите ладони друг о друга, одной кистью как бы «омойте» вторую. 
5. Потрите тыльную сторону ладони 10 раз на одной руке и на другой. 
6. Сцепите кисти «в замок» и выверните «замок» вперед, затем вниз, вбок и 
вверх. Повторите 10 раз. 
7. Круговые движения «замком» по часовой стрелке и в другую сторону. 
Повторите 10 раз. 
8. Продолжаем упражнения с «замком». Поверните «замок» влево, затем 
вправо. Повторите 10 раз. 
9. Сожмите ладони и наклоните их влево-вправо, вперед-назад. Повторите 10 
раз. 
10. Опустите руки и потрясите кистями. Энергично встряхните их несколько 
раз в разные стороны. 
 

 

ФИЗМИНУТКА «МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» 

 

1. Качания головой (упражнение стимулирует мыслительные процессы). 
Дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперёд. Позвольте голове 
медленно качаться из стороны в сторону, пока при помощи дыхания уходит 
напряжение. Подбородок вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере 
расслабления шеи. Выполнять 30 секунд. 



   

2. “Ленивые восьмёрки” (упражнение активизирует структуры мозга, 
обеспечивающие запоминание, повышает устойчивость внимания). Нарисуйте в 
воздухе в горизонтальной плоскости “восьмёрки” по три раза каждой рукой, а 
затем обеими руками. 

 

3. “Шапка для размышлений” (улучшает внимание, ясность восприятия и речь). 
“Наденьте шапку”, то есть мягко заверните уши от верхней точки до мочки три 
раза. 

 

4.“ Зоркие глазки” (упражнение служит для профилактики нарушений зрения). 
Глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против часовой 
стрелки. 

 

5.“ Стрельба глазами” (упражнение служит для профилактики нарушения 
зрения). 
Двигайте глазками вправо-влево, вверх-вниз по 6 раз. 

 

 

 

ПРИМЕРЫ ИГР, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО АВТОМАТИЗМА 

 

1. Игра «Замри!» 

Ребенок  двигается в такт музыке (в зависимости от индивидуальных 
возможностей). Внезапно музыка обрывается - ребенок должен успеть застыть в 
позе, на которую пришлась остановка в музыке.  
2. Игра «Запрещенное движение» 

Под музыку родитель с ребенком повторяют движения для рук. Затем 
выбирается одно движение, которое повторять запрещается. Тот, кто повторит 
запрещенное движение, выходит из игры. 
 

ПРИМЕРЫ ИГР,  
СПОСОБСТВУЮЩИХ УСПОКОЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ,  

СНЯТИЮ МЫШЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

1. Игра «Солнечный зайчик» (снятие напряжения мышц лица).  
Взрослый говорит: «Хочешь поиграть с солнечным зайчиком? Солнечный 
зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу, нежно 
погладь его ладонями на лбу, на носу, на ротике, на щёчках, на подбородке, 
поглаживай аккуратно голову, шею, руки, ноги. Он забрался на живот — погладь 
животик. Солнечный зайчик не озорник, он любит тебя, подружись с ним. 
Отлично! Мы подружились с солнечным зайчиком, глубоко вздохнём и 
улыбнёмся друг другу». 
 



2. Игра «Надувала кошка мяч» (снятие эмоционального и мышечного 
напряжения).  
Ребенок находится в расслабленной позе, изображает сдувшиеся шарики. 
Взрослый произносит текст:  
Надувала кошка шар (ребенок выпрямляет туловище, надувает щёки),  
А котёнок ей мешал:  
Подошел и лапкой – топ!  
А у кошки шарик – лоп!  

(«Шарики» со звуком сдуваются и возвращаются в исходное положение). 
 

ПСИХОМЫШЕЧНАЯ ТРЕНИРОВКА 

БЕЗ ФИКСАЦИИ ВНИМАНИЯ НА ДЫХАНИИ 

1. Игра с шишками (напряжение и расслабление мышц рук).  
Мама-медведица бросает медвеженку шишки. Он ловят их и с силой сжимает в 
лапках. Шишки разламываются на мелкие кусочки. Медвеженок откидывает их в 
стороны и роняет лапки вдоль тела - лапки отдыхают. Мама снова кидает шишки 
медвеженку. Повторить игру 2-3 раза 

 

2. Игра с пчелкой (напряжение и расслабление мышц ног).  
Медведица зовет золотую пчелку поиграть с медвеженком. Ребенок поднимают 
колени, делая домик. Пчелка пролетает под коленями. Мама-медведица говорит: 
«Летит!», и медвеженок распрямляет свои ножки. Повторить игру 2-3 раза 

 

 

3. Игра «Холодно - жарко» (напряжение и расслабление мышц туловища).  
Мама-медведица ушла. Подул холодный северный ветер и пробрался сквозь 
щелки в берлогу. Медвеженок замерзл. Он сжался в маленький клубочек - 

греется. Стало жарко. Медвеженок развернулся. Опять подул северный ветер. 
Повторить игру 2-3 раза 

 

 

4. Игра с шарфиком (на расслабление мышц шеи).  
Пришла мама и выдала медвеженку шарфик, чтобы он больше не мерзл. 
Полусонные медвеженок, не открывая глаз, повязал шарфик на свою шейку. 
Покрутил медвеженок головой из стороны в сторону: хорошо, тепло шейке. 
 

 

ПСИХОМЫШЕЧНАЯ ТРЕНИРОВКА 

С ФИКСАЦИЕЙ ВНИМАНИЯ НА ДЫХАНИИ 

 

1. Игра с песком (напряжение и расслабление мышц рук).  
Набрать в руки воображаемый песок (на вдохе). Сильно сжав пальцы в кулак, 
удержать песок в руках (задержка дыхания). Посыпать колени песком, 
постепенно раскрывая пальцы (на выдохе). Стряхивать песок с рук, расслабляя 



кисти и пальцы. Уронить бессильно руки вдоль тела: лень двигать тяжелыми 
руками. Повторить игру с песком 2-3 раза.  
 

2. Игра с муравьем (напряжение и расслабление мышц ног).  
На пальцы ног залез муравей (муравьи) и бегает по ним. С силой натянуть носки 
на себя, ноги напряженные, прямые (на вдохе). Оставить носки в этом 
положении, прислушаться, на каком пальце сидит муравей (задержка дыхания). 
Мгновенным снятием напряжения в стопах сбросить муравья с пальцев ног (на 
выдохе). Носки идут вниз - в стороны, расслабить ноги: ноги отдыхают. 
Повторить игру 2 — 3 раза.  
 

3. Солнышко и тучка (напряжение и расслабление мышц туловища).  
Солнце зашло за тучку, стало свежо — сжаться в комок, чтобы согреться 
(задержать дыхание). Солнце вышло из-за тучки, жарко - расслабиться - 

разморило на солнце (на выдохе).  
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