
Оздоровительные минутки: 

« Сотвори солнце в себе «. 

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

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

маленькую звёздочку.  Мысленно направляем к ней лучик , который несёт 

любовь. Звёздочка увеличилась. Направляем лучик, который несёт мир. 

Звёздочка опять увеличилась.  Направляем  лучик  с добром  звёздочка стала 

ещё больше. Я направляю к звёздочке лучики, которые несут здоровье, 

радость. Тепло, нежность, ласку. Теперь звёздочка становится  большой , как 

солнце. ( Руки в стороны перед собой.) 

 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! 

Упражнение « Деревце» 

Стоя или сидя за столом, поставьте ноги вместе. Стопы прижаты к полу, руки 

опущены, спина прямая. Сделайте спокойно вдох и выдох, плавно поднимите 

руки вверх. Держите их ладонями друг к другу, пальцы вместе. Потянитесь 

всем телом. Вытягиваясь вверх , представьте крепкое , сильное деревце. 

Высокий , стройный ствол тянется к солнцу. Организм, кА дерево, 

наливается силой , бодростью, здоровьем.  15 – 20 сек. Опустите руки и 

расслабьтесь. 

«Хождение по камушкам» 

Ходьба по камушкам. 

«Настроение» 

Сидя. Положите руки в удобное положение. Закройте глаза , направляйте 

мысленно во все стороны от себя Любовь, Добро, Мир, проникаясь этим 

состоянием.  Так ребёнок творит вокруг себя поле любви, мира, добра. Эти 

минуты вернуться  сторицей. – Какое у вас сейчас настроение? На что оно 

похоже:  на солнышко или на тёмную тучу? 



«Упражнения животных» 

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

« Осьминог» - круговые движения плечами назад – вперёд, плечи поднять, 

опустить ( оба вместе, затем по очереди). 

« Птица «- руки поднять, опустить (как крылья), круговые движения назад- 

вперёд. 

«Обезьяна»- наклон вперёд, круговые движения  туловищем вправо- влево. 

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

« Аист « - подняться на носки, опуститься, круговые движения  правой затем 

левой ногой (по полу). 

« Кошка « - потягивание всем телом, поднять вытянутую правую руку, затем 

– левую. 

 

 

 

 

 

 


