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«Бережем силы – лучше учимся!»
Часто при беседах с родителями можно услышать

о трудностях

выполнения домашних заданий: дети отвлекаются, внимание их рассеивается,
продуктивность работы резко снижается. Такие проявления в поведении ребёнка
при работе с материалом свидетельствуют о сильном утомлении в процессе
выполнения домашней работы. При этом избежать переутомления, оказывающего
столь негативное воздействие на результат работы ребёнка, достаточно просто.
Хорошие

физкультминутки

активизируют

внимание

детей,

снимают

психологическое и физическое напряжение, облегчают восприятие нового
материала.
Физкультминутка (ФМ) это - кратковременное (в течение 1 – 2 минут)
мероприятие,

которое

способствует

укреплению

организма

ребёнка,

повышает его работоспособность. Физкультминутка проводится, с целью
активно изменить деятельность детей и этим ослабить утомление, а затем
снова переключить их на продолжение занятие.
Физкультминутка дает возможность родителям играть с детьми, радовать их
и, вместе с тем развивать речь, координацию движения и мелкую моторику.
Благодаря упражнениям, входящим в физкультминутку, у детей улучшается
осанка, усиливается обмен веществ в организме, развивается произвольное
внимание

и

разнообразные

память,

способность

сенсорные

сосредотачиваться,

впечатления.

дети

Разнообразные

получают
упражнения,

имитирующие движения их содержания, позволяют проводить интересную,
содержательную и яркую физкультминутку в любой момент.

Физкультминутки для улучшения мозгового кровообращения:
1.

Исходное положение (и.п.) - сидя на стуле, 1-2 - отвести голову

назад и плавно наклонить назад, 3-4 - голову наклонить вперед, плечи не
поднимать. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.
2.

И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3

- поворот головы налево, 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный.
3.

И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку

занести через правое плечо, голову повернуть налево. 2 - и.п., 3-4 - то же
правой рукой. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.
Физкультминутки 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 положение 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.
1.

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.
2.

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. Повторить 4-6 раз. Темп средний.

3.

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.
ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп
мышц с учетом их напряжения в процессе деятельности.

Комплекс упражнений физкультминуток для младших школьников
при выполнении письменных заданий
1.

Упражнения для улучшения мозгового кровообращения.

И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот
головы налево, 4 - и. п., 5 - плавно наклонить голову назад, 6 - и.п., 7 голову наклонить вперед. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.
2.

Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти.

И.п. - сидя, руки подняты вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти.

Повторить 6-8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти
кистями. Темп средний.
3.

Упражнение для снятия утомления с мышц туловища.

И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 резко повернуть таз налево. Во время поворота плечевой пояс оставить
неподвижным. Повторить 4-6 раз. Темп средний.
4.

Упражнения для мобилизации внимания.

И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 - правую руку на пояс, 2 - левую руку на
пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - левую руку на плечо, 5 - правую руку
вверх, 6 - левую руку вверх, 7-8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить
левую руку на плечо, 10 - правую руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12
- правую руку на пояс, 13-14 - хлопки руками по бедрам.
Повторить 4-6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2-3 раза - средний, 4-5 быстрый, 6 - медленный.

Комплекс упражнений гимнастики для глаз:
1.

Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно,

медленно считая до 5. Повторить 4-5 раз.

2.

Крепко зажмурить глаза (считать до 3), открыть их и посмотреть

вдаль (считать до 5). Повторить 4-5 раз.
3.

Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая

головы, замедленными движениями указательными пальцами вытянутой
руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторить 4-5 раз.
4.

Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1-4,

потом перенести взор вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
5.

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.
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