
Физкультминутки для обучающихся с ОВЗ
Комплекс упражнений для снятия напряжения с глаз
Упражнение «метка на стекле»
В классе во время физкультминуток может использоваться следующая модификация

данного упражнения. К оконному стеклу приклеить кружок 7x7 на уровне глаз стоящего
ребенка. Учитель дает команду: «Все внимательно посмотрели на кружок (3-4 сек). Теперь
давайте посмотрим на ... (дерево, здание, которое вы видите вдали из окна (3-4 сек). Теперь
опять посмотрите на кружок на оконном стекле». Повторить упражнение 5-6 раз, поочередно
переключая внимание каждого ребенка с метки на стекле на удаленные объекты, видимые из
окна. Упражнение можно выполнять их исходных положений сидя и стоя.

Для детей с близорукостью это упражнение проводится для профилактики
прогрессирования заболевания в кабинете охраны зрения или назначается в виде домашнего
задания. Ребенок (в назначенных ему очках) становится у окна на расстоянии 30-35 см от
оконного стекла. На стекле на уровне его глаз прикрепляется круглая метка красного цвета
диаметром 3-5 мм. Вдали от линии взора, проходящей через метку, он намечает какой-либо,
предмет для фиксации, затем поочередно переводит взор то на метку на стекле, то на этот
предмет. Упражнения проводятся два раза в день в течение 15-20 дней. При отсутствии
стойкой нормализации аккомодационной способности такие упражнения повторяются
систематически с перерывами в 10-15 дней. Первые два дня продолжительность каждого
упражнения должна составлять 3 минуты, последующие два дня - 5 минут и в остальные
дни- 7 минут.

Во время регламентированных перерывов при работе с видеодисплейными
терминалами, персональными компьютерами с целью снижения утомления зрительного
анализатора целесообразно через каждые 20-25 минут выполнять следующие комплексы
упражнений, их следует менять через каждые 2-3 недели. Упражнения выполняют сидя или
стоя, отвернувшись от экрана (при ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой
движения глаз).

Вариант 1
1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1 -4, затем раскрыть

глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. До усталости глаза не

доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-

4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Аналогичным образом проводятся
упражнения с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза.

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, потом
прямо вдаль на счет 1 -6; затем налево вверх - направо вниз и посмотреть вдаль на
счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
Вариант 2

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, широко раскрыть глаза
и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1- 4, а потом перевести взгляд вдаль на счет
1-6. Повторить 4-5 раз.

3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые движения
глазами вверх-вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо.
Затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.

4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1-4 верх, на
счет 1-6 прямо, после чего аналогичным образом вниз-прямо, вправо-прямо, влево-
прямо. Проделать движение по диагонали в одну и в другую стороны с переводом
глаз прямо на счет 1-6. Повторить 3- 4 раза.
Вариант 3



1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, на счет 10-15.
2. Не поворачивая головы (голова прямо), с закрытыми глазами, посмотреть

направо на счет 1-4, затем налево на счет 1-4 и прямо на счет 1-6. Поднять глаза вверх
на счет 1-4, опустить вниз на счет 1-4 и перевести взгляд на счет 1-6. Повторить 4-5
раз.

3. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстояние 25-30 см,
на счет 1-4, потом перевести взор вдаль на счет 1 -6. Повторить 4-5 раз.

4. В среднем темпе проделать глазами 3-4 круговых движения в правую сторону,
столько же в левую сторону и, расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1-
6. Повторить 1-2 раза.
Вариант 4
1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5.

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

(считать до 5). Повторить 4–5 раз.
2. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и
вниз. Повторить 4–5 раз.

3. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1–4, потом
перевести взор вдаль на счет 1–6. 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 глаз

Закрыть глаза, расслабить мышцы лба. медленно с напряжением сместить глазные
яблоки в крайне левое положение, через 1-2 с так же перевести взгляд вправо. Проделать 10
раз. Следить за тем, чтобы веки не подрагивали. Не щуриться. 

Эффект: расслабление и укрепление глазных мышц, избавление от боли в глазах.
Моргать в течении 1-2 мин. 
с напряжением закрывать на 3-5 с попеременно один и другой глаз. 
В течении 10 с несколько раз сильно зажмуриться . 
В течении 10 с менять направление взгляда: прямо, вправо, влево, вверх, вниз. 
Потереть ладони одну о другую, чтобы появилось ощущение тепла. Прикрыть

ладонями глаза, скрестив пальцы в центре лба. Полностью исключить доступ света. На глаза
и веки не нажимать. Расслабиться, дышать свободно. Побыть в таком положении 2 мин. 

Эффект: химическое восстановление рецепторов глаз, расслабление глазных мышц,
улучшение кровообращения в зрительно аппарате, избавление от ощущения усталости глаз. 

Упражнения для головы и шеи

Помассировать лицо, чтобы снять напряжение лицевых мышц.
Надавливая пальцами на затылок в течении 10 с делать вращательные движения

вправо, затем влево.
Эффект: расслабление мышц шее и лица.

Закрыть глаза и сделать глубокий вдох. На выдохе медленно опустить подбородок,
расслабить шею и плечи. Снова глубокий вдох, медленное круговое движение головой влево
и выдох. Проделать 3 раза влево, затем 3 раза вправо.

Эффект: расслабление мышц головы, шеи и плечевого пояса.



Упражнения для рук

В положении сидя или стоя расположить руки перед лицом. Ладони наружу, пальцы
выпрямлены. Напрячь ладони и запястья. Собрать пальцы в кулаки, быстро загибая их один
за другим (начинать с мизинцев). Большие пальцы окажутся сверху. Сильно сжатые кулаки
повернуть так, чтобы они "посмотрели" друг на друга. Движение - только в запястьях, локти
не подвижны. Разжать кулаки, расслабить кисти. Проделать упражнение еще несколько раз.

Эффект: снятие напряжения в кистях и запястьях.

В положении сидя или стоя опустить руки вдоль тела. Расслабить их. Сделать
глубокий вдох и на медленном выдохе в течение 10-15 с слегка потрясти руками. Проделать
так несколько раз.

Эффект: избавление от усталости рук.

Сцепить пальцы, соединить ладони и приподнять локти. Поворачивать кисти то
пальцами внутрь (к груди), то наружу. Проделать несколько раз, затем опустить руки и
потрясти расслабленными кистями.

Пощелкать пальцами обеих рук, перемещая большой палец поочередно на все другие
пальцы.

Широко расставить пальцы на напрячь кисти на 5-7 с, затем сильно сжать пальцы в
кулаки на 5-7 с, после чего разжать кулаки и потрясти расслабленными кистями. Проделать
упражнение несколько раз.

Упражнения для туловища

Эффект: расслабление мышц, распрямление позвоночника, улучшение кровообращения.

1. Встать прямо, слегка расставить ноги. Поднять руки вверх, подняться на носки
и потянуться. Опуститься, руки вдоль туловища, расслабиться. Проделать 3-5 раз.

2. Поднять плечи как можно выше и плавно отвести их назад, затем медленно
выставить вперед. Проделать 15 раз.

3. Стоя нагнуться, приложить ладони к ногам позади колен. Втянуть живот и
напрячь спину на 5-6 с. Выпрямиться и расслабиться. Проделать упражнение 3-5 раз.

4. Встать прямо, ноги на ширине плеч. Развести руки в стороны на уровне плеч.
Как можно больше повернуть туловище вправо, затем влево. Проделать так 10-20 раз.

5. Ноги на ширине плеч, слегка расслаблены и согнуты в коленях. Делая
глубокий вдох, расслабиться. На выдохе поднять руки вверх, тянуть их к потолку. Ощутить
напряжение в мышцах пальцев рук, плеч, спины и снова - глубокий вдох.

6. На выдохе наклониться вперед и коснуться руками пола перед носками туфель.
Опустить голову, расслабиться. Вдох - и на выдохе выпрямиться. Проделать упражнение 3
раза.

Физкультминутки на уроках, требующих письма
1. Упражнение для улучшения мозгового кровообращения. Исходное положение

– сидя, руки на поясе. 1–2. Поворот головы направо. Исходное положение. 3–4. Поворот
головы налево. Исходное положение. 5–6. Плавно наклонить голову назад. Исходное
положение. Голову наклонить вперед. Повторить 4–6 раз. Темп медленный.

2. Упражнение для снятия утомления с мелких мышц кисти. Исходное положение
– сидя, руки подняты вверх. 1–2. Сжать кисти в кулак. Разжать кисти. Повторить 6–8 раз,
затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний.

2. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. Исходное положение –
стойка ноги врозь, руки за голову. 1–2. Поднять правую руку на пояс, левую руку на пояс. 3–



4. Правую руку на плечо, левую руку на плечо. 5–6. Правую руку вверх, левую руку вверх.
7–8. Сделать два хлопка руками над головой. 9–10. Опустить левую руку на плечо, правую
руку на плечо. 11–12. Левую руку на пояс, правую руку на пояс. 13–14. Сделать два хлопка
руками по бедрам. Повторить 4–6 раз. Темп в первый раз медленный, во второй и третий раз
средний, в четвертый и пятый раз быстрый, в шестой раз медленный.

Физкультминутки общего воздействия для разных групп мышц

1. Исходное положение – стойка ноги врозь, руки за голову. 1. Резко повернуть
таз вправо. 2. Резко повернуть таз влево. Во время поворотов плечевой пояс оставить
неподвижным. Повторить 6–8 раз. Темп средний.

2. Исходное положение – стойка ноги врозь, руки за голову. 1–3. Сделать
круговое движение тазом в одну сторону. 4–6. То же в другую сторону. 7–8. Опустить руки
вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4–6 раз. Темп средний.

2. Исходное положение – стойка ноги врозь. 1–2. Сделать наклон вперед, правая
рука скользит вдоль тела вниз, левая вдоль тела вверх. 3–4. Исходное положение. 5–8. То же
в другую сторону. Повторить 6–8 раз. Темп средний.

Физкульминутки для улучшения мозгового кровообращения

1. Исходное положение – сидя на стуле. 1–2. Плавно наклонить голову назад,
наклонить голову вперед, не поднимая плеч. Повторить 4–6 раз. Темп медленный.

2. Исходное положение – сидя, руки на поясе. 1. Поворот головы вправо. 2.
Исходное положение. 3. Поворот головы влево. 4. Исходное положение. Повторить 6–8 раз.
Темп медленный.

2. Исходное положение – стоя или сидя, руки на поясе. 1–2. Взмахом левую руку
занести через правое плечо, голову повернуть влево.

3. Исходное положение. 4–5. То же повторить правой рукой, поворачивая голову
вправо. 6. Исходное положение. Повторить 4–6 раз. Темп медленный. 

Физкультминутки для снятия утомления с плечевого пояса и рук
1. Исходное положение – стоя или сидя, руки на поясе. 1–2. Правую руку вперед,

левую вверх. 3–4. Переменить положение рук. Повторить 3–4 раза, затем расслабленно
опустить вниз и потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний. 

2. Исходное положение – стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1–2.
Свести локти вперед, голову наклонить вперед. 3–4. Локти отвести назад, прогнуться.
Повторить 6–8 раз, затем опустить руки вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный. 

3. Исходное положение – сидя. 1–2. Поднять руки через стороны вверх. 3–4. Сжать
кисти рук в кулак. Разжать кисти рук. Повторить 6–8 раз, затем руки расслабленно опустить
вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

Упражнения при утомлении
• Медленно опустить подбородок на грудь и оставаться в таком положении 5 с.

Проделать 5-10 раз. 
• Откинуться на спинку кресла, положить руки на бедра, закрыть глаза,

расслабиться и посидеть так 10-15 с. 
• Выпрямить спину, теле расслабить, мягко прикрыть глаза. Медленно наклонять

голову вперед, назад, вправо, влево. 
• Сидя прямо с опущенными руками, резко напрячь мышцы всего тела. Затем

быстро полностью расслабиться, опустить голову, закрыть глаза. Посидеть так 10-15
с. Проделать упражнение 2-4 раза. 

• Сесть удобно, слегка расставив ноги. Руки положить на середину живота.
Закрыть глаза и глубоко вздохнуть через нос. Задержать дыхание (насколько



возможно). Медленно выдохнуть через рот (полностью). Проделать упражнение 4
раза (если не возникнет головокружение). 
Эффект: расслабление тела, снятие нервного напряжения, восстановление

нормального ритма дыхания.

Для школьников средних и старших классов
1. Физкультминутка общего воздействия (вариант 1).
Упражнение 1. Исходное положение - основная стойка. На счёт «раз» - встать на

носки, руки вверх наружу, на счёт «два» - потянуться вверх за руками. На счёт «три» -
опустить руки дугами через стороны вниз, на счёт «четыре» - скрестить руки перед грудью,
голову наклонить вперёд. Повторить упражнение в быстром темпе 6-8 раз.

Упражнение 2. Исходное положение - стойка ноги врозь, руки вперёд. На счёт «раз» -
поворот туловища направо, мах левой рукой вправо, правой назад за спину. На счёт «два» -
вернуться в исходное положение. На счёт «три, четыре» - упражнение выполняется в другую
сторону. Повторить 6-8 раз в быстром темпе.

Упражнение 3. Исходное положение-стойка ноги врозь. На счёт «раз» - согнуть
правую ногу вперёд и, обхватив голень руками, притянуть её к животу. На счёт «два» -
притянуть ногу, подняв руки вверх. На счёт «три, четыре» - выполняется то же, но с левой
ногой. Повторить упражнение в среднем темпе 6-8 раз.

Физкультминутка общего воздействия (вариант 2).
Упражнение 1. Исходное положение-стойка ноги врозь. На счёт «раз» - руки

отводятся назад. На счёт «два» - руки развести в стороны, на счёт «три» - поднять руки
вверх, стать на носки. На счёт «четыре» - расслабляя плечевой пояс, руки опустить с
небольшим наклоном вперёд. Повторить 4-6 раз в медленном темпе.

Упражнение 2. Исходное положение-стойка ноги врозь, руки, согнутые вперёд, кисти
в кулаках. На счёт «раз» - с поворотом туловища налево нанести удар правой рукой вперёд.
На счёт «два» - принять исходное положение. На счёт «три, четыре» - выполнить то же
самое, но в другую сторону. Повторить 6-8 раз, не задерживая дыхания.

2. Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения (вариант 1).
Упражнение 1. Исходное положение - основная стойка. На счёт «раз» - руки за голову,

локти широко развести, голова наклонена назад. На счёт «два» - локти подаются вперед. На
счёт «три» - руки расслабленно опускаются вниз. На счёт «четыре» - принять исходное
положение. Упражнение в медленном темпе повторяется 4-6 раз.

Упражнение 2. Исходное положение-стойка ноги врозь, кисти в кулаках. На счёт «раз»
- мах левой рукой назад, правой вверх. На счёт «два» - встречными махами переменить
положение рук. Махи заканчиваются рывками рук назад. Упражнение повторяется 6-8 раз в
среднем темпе.

Упражнение 3. Выполняется сидя на стуле. На счёт «раз» - отнести голову назад. На
счёт «два» - голову наклонить вперёд, плечи не поднимать. Упражнение повторяется 4-6 раз
в медленном темпе.

Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения (вариант 2).
Упражнение 1. Выполняется сидя на стуле или стоя. На счёт «раз, два» - выполнить

круговое движение правой рукой назад с поворотом туловища и головы направо. На счёт
«три, четыре» - выполнить круговое движение левой рукой назад с поворотом туловища и
головы налево. Упражнение повторить 4-6 раз в медленном темпе.

Упражнение 2. Выполняется сидя на стуле или стоя, руки в стороны, ладони вперёд,
пальцы разведены. На счёт «раз» - обхватить себя за плечи как можно крепче. На счёт «два»
- занять исходное положение. Упражнение повторить 4-6 раз в быстром темпе.

Упражнение 3. Выполняется сидя на стуле, руки на поясе. На счёт «раз» - повернуть
голову направо. На счёт «два» - исходное положение. На счёт «три» - повторить то же
налево. Повторить 6-8 раз в медленном темпе.

Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения (вариант 3)



1. Исходное положение (и. п.) — сидя на стуле. 1 — голову наклонить вправо; 2 — и.
п.; 3 — голову наклонить влево; 4 — и. п.; 5 — голову наклонить вперед, плечи не
поднимать; 6 — и. п. Повторить 3-4 раза. Темп медленный.

2. И. п. — сидя, руки на поясе. 1 — поворот головы направо; 2 — и. п.; 3 — поворот
головы налево; 4 — и. п. Повторить 4-5 раз. Темп медленный.

3. Физкультминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук (вариант 1)
Упражнение 1. Исходное положение - основная стойка. На счёт «раз»-поднять плечи.

На счёт «два»-опустить плечи. Повторить 6-8 раз, затем сделать паузу на 2-3 секунды,
расслабить мышцы плечевого пояса. Выполнять в медленном темпе.

Упражнение 2. Исходное положение - руки согнуты перед грудью. На счёт «раз, два»-
выполнить согнутыми руками два пружинящих движения назад. На счёт «три, четыре»-
выполнять такие же рывки прямыми руками. Упражнение выполнять 4-6 раз в среднем
темпе.

Упражнение 3. Исходное положение - основная стойка. На счёт «раз»-слегка
прогнуться, выполнив мах руками в стороны. На счёт «два»-расслабляя мышцы плечевого
пояса, «уронить» руки.

Физкультминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук (вариант 2)
1. И. п. — стоя, руки на поясе. 1 — правую руку вперед, левую вверх; 2 —

переменить положение рук. Повторить 3-4 раза, затем расслабленно опустить вниз и
потрясти кистями, голову наклонить вперед. Затем повторить еще 3-4 раза. 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 5-6 раз,
затем руки вниз и потрясти ими 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. Физкультминутка для снятия напряжения с мышц туловища

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

2. И. п. — стойка ноги врозь. 1-2 — наклон в сторону, правая рука скользит вдоль
ноги вниз, левая, согнуться, вдоль тела вверх; 3-4 — и. п.; 5-8 — то же в другую
сторону. Повторить 5-6 раз. Темп средний.
5. Физкультминутка для глаз
Занимайтесь профилактикой, и вы не допустите зрительного утомления. Спросите —

как? Рекомендуем составленный нами — по материалам офтальмолога В. Ф. Базарного —
специальный комплекс из пяти простейших упражнений, получивший название
«Физкультминутка для глаз».

Упражнения выполняйте в домашних условиях через каждые 20-25 минут зрительной
работы. Весь этот комплекс займет не более полутора-двух минут. Было бы полезно, чтобы
этими советами воспользовались и учителя в середине каждого урока.

Исходное положение каждого упражнения — стоя или сидя.
Упражнение 1. Сделайте 15 колебательных движений глазами по горизонтали справа-

налево, затем слева-направо.
Упражнение 2. 15 колебательных движений глазами по вертикали — вверх-вниз и

вниз-вверх.
Упражнение 3. Тоже 15, но круговых вращательных движений глазами слева-направо.
Упражнение 4. То же самое, но справа-налево.
Упражнение 5. Сделайте по 15 круговых вращательных движений глазами вначале в

правую, затем в левую стороны, как бы вычерчивая глазами уложенную набок цифру 8.
Можно еще взглянуть на упражнения для глаз от Мирзакарима Норбекова — частично



совпадающие с физкультминуткой, только с более развернутыми комментариями.
Специальная гимнастика для глаз
Один из источников утомления школьников связан с серым книжным фоном. С целью

профилактики данных истоков утомления разработана система школьных
офтальмотренажеров (автоматизированная система с сигнальными лампами, упражнения с
глазными сигнальными метками, а также зрительными траекториями). В
автоматизированной системе офтальмотренажеров цветовой ритм сигнальных ламп,
размещенных на потолке каждого класса, не только снимает зрительно-психогенное
напряжение и утомление, но и навязывает глазам и голове специфический двигательный
ритм, тренирующий вестибулярный и зрительный анализаторы.

Для профилактики близорукости могут также использоваться и специальные
упражнения для глаз.

В середине каждого урока в течение 2-3 мин. Предлагается следующая 
гимнастика для глаз в физкультминутках, разработанная МНИИ глазных

болезней им.Гельмгольца.
Упражнения для учащихся 1-3-х классов:

1. Исходная позиция (и.п.) - сидя, откликнувшись на спинку парты. Глубокий
вдох. Наклоняясь вперед, к крышке парты, выдох. Повторить 5-6 раз.

2. И.п. - сидя, откинувшись на спинку парты. Прикрыть веки, крепко зажмурить
глаза, затем открыть. Повторить 4 раза.

3. И.п. - сидя, руки на поясе. Повернуть голову вправо, посмотреть на локоть
правой руки; повернуть голову влево, посмотреть на локоть левой руки. Вернуться в
исходное положение. Повторить 5-6 раз.

4. И.п. - сидя. Смотреть прямо перед собой на классную доску 2-3 сек., поставить
руки по средней линии лица на расстоянии 15-20 см от глаз, перевести взор на конец
пальца и смотреть на него 3-5 сек., опустить руку. Повторить 5-6 раз.

5. И.п. - сидя, руки вперед. Посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх,
следить глазами за руками, не поднимая головы, руки опустить, выдох. Повторить 4-5
раз.
Упражнения для учащихся 4-10-х классов  :

1. И.п. - сидя, откинувшись на спинку парты. Глубокий вдох. Наклонившись
вперед, к крышке парты, выдох. Повторить 5-6 раз.

2. И.п. - сидя, откинувшись на спинку парты. Прикрыть веки, крепко зажмурить
глаза, затем открыть. Повторить 5-6 раз.

3. И.п. - сидя, руки на поясе. Повернуть голову вправо, посмотреть на локоть
правой руки. Вернуться в исходное положение. Повторить 5-6 раз.

4. И.п. - сидя. Поднять глаза кверху, сделать ими круговые движения по часовой
стрелке, затем против часовой стрелки. Повторить 5-6 раз.

5. И.п. - сидя, руки вперед, посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх.
Вдох. Следить за руками, не поднимая головы, поднять руки вверх. Вдох. Следить за
руками не поднимая головы. Руки опустить. Выдох. Повторить 4-5 раз.

6. И.п. - сидя. Смотреть прямо перед собой на классную доску 2-3 сек., перевести
взор на кончик носа на 3-5 сек. Повторить 6-8 раз.

7. И.п. - сидя, закрыв глаза. В течение 30 сек. Массировать веки кончиками
указательных пальцев.

Комплекс 1
1. И.п. - стоя, руки сзади, пальцы в замок, 1-2 - отводя руки и голову назад,

прогнуться - вдох, 3-4 - в и.п. - выдох. Повторите 4-6 раз.
2. И.п. - стоя. Частые моргания в течение 10-15 сек.
3. И.п. - стоя, кисти к плечам. Круговые движения в одну и другую сторону.

Повторить 6-8 раз в каждую сторону.



4. И.п. - стоя, голову держать прямо. Посмотреть вверх, затем вниз, не изменяя
положения головы. Повторить 6-7 раз.

5. И.п. - стоя, 1 - полуприсед; 2 - и.п. Повторить 10-12 раз.
6. И.п. - стоя, палец держать перед носом на расстоянии 25-30 см., переводить

взгляд с дальнего предмета (смотреть в окно) на палец и обратно в течение 30-40 сек.
Выполнять немедленно.
Комплекс 2
1. И.п. - стоя. 1 - отвести согнутые руки назад, соединить лопатки -вдох, 2 - руки

вперед, как бы обнять себя - выдох. Повторить 8-10 раз.
2. И.п. - стоя. Закрыть глаза, крепко зажмуриться на 1-2 сек, затем открыть глаза.

Повторить 8-10 раз.
3. И.п. - стоя, кисти к плечам. Круговые движения в одну и в другую сторону.

Повторить 6-8 раз каждой рукой.
4. И.п. - стоя. Круговые движения глазами в одну и в другую сторону. Повторить

10-15 раз в каждую сторону.
5. И.п. - стоя, ноги врозь. 1-3 - наклоны туловища в сторону и возврат в и.п.

повторить по 4-6 раз в каждую сторону.
6. И.п. - стоя, указательный палец правой руки держать перед носом на

расстоянии 25-30 см. смотреть на палец в течение 4-6 сек., затем закрыть ладонью
левой руки глаз на 4-6 сек. Смотреть на палец правым глазом, затем закрыть левый
глаз и смотреть на палец даумя глазами. Проделать то же, но закрыть правый глаз.
Повторить 4-6 раз.
Комплекс 3

1. И.п. - стоя, кисти к плечам. 1 - отвести локти назад - вдох; 2 - локти вперед -
выдох. Смотреть вперед. Повторить 8-10 раз.

2. И.п. - стоя. Частые моргания в течение 10-15 сек.
3. И.п. - стоя. 1-2 - разогнуться, голову отвести назад - вдох. 3-4 - слегка

наклониться вперед - выдох. Повторить 6-8 раз.
4. И.п. - стоя, голову держать прямо. Посмотреть вверх, затем вниз, не изменяя

положения головы. Повторить 6-7 раз.
5. И.п. - стоя. 1 - полу присед; 2 - и.п. повторить 10-12 раз.
6. И.п. - стоя, палец держать перед носом на расстоянии 25-30 см., переводить

взгляд с дальнего предмета (смотреть в окно) на палец и обратно в течении 30-40 сек.
Выполнять медленно.
Комплекс 4

1. И.п. - стоя. 1 - отвести согнутые руки назад, соединить лопатки -вдох, 2 - руки
вперед, как бы обнять себя - выдох. Повторить 8-10 раз.

2. И.п. - стоя. Закрыть глаза, крепко зажмуриться на 1-2 сек., затем открыть глаза.
Повторить 8-10 раз.

3. И.п. - стоя, кисти к плечам. Круговые движения в одну и в другую сторону.
Повторить 6-8 раз каждой рукой.

4. И.п. - стоя. Круговые движения глазами в одну и в другую сторону. Повторить
10-15 раз в каждую сторону.

5. И.п. - стоя, ноги врозь. 1-3 - наклоны туловища в сторону и возврат в и.п.
повторить по 4-6 раз в каждую сторону.

6. И.п. - стоя, указательный палец правой руки держать перед носом на
расстоянии 25-30 см. смотреть на палец в течение 4-6 сек, затем закрыть ладонью
левой руки глаз на 4-6 сек. Смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый
глаз и смотреть на палец двумя глазами. Проделать то же, но закрыть правый глаз.
Повторить 4-6 раз.
Комплекс 5

1. И.п. - стоя, кисти к плечам. 1 - отвести локти назад - вдох; 2 - локти вперед-



выдох. Смотреть вперед. Повторить 8-10 раз.
2. И.п. - стоя. Частые моргания в течение 10-15 сек.
3. И.п. - стоя. 1-2 - разогнуться, голову отвести назад - вдох. 3-4 - слегка

наклониться вперед - выдох. Повторить 6-8 раз.
4. И.п. - стоя, голову держать прямо. Переводить взгляд верх- направо, после чего

вниз - налево, затем переводить взгляд по другой диагонали верх - налево - вниз -
направо. Повторить по 6-8 раз в каждом направлении.

5. И.п. - кисти на затылок. 1-2-3 - пружинистые повороты туловища в сторону, 4 -
в и.п. То же в другую сторону. Повторить 4-6 раз.

6. И.п. - стоя. Палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см,
левый глаз закрыт. Переводить взгляд с дальнего предмета (смотреть в окно) на палец
и обратно в течение 10-15 секунд. То же правым глазом.
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