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Физминутки на уроках в стихах 

Физминутки для глаз 

 «Дождик» 

Капля первая упала – кап! ( Сверху пальцем показывают траекторию  

И вторая прибежала – кап! движения капли, глазами вверх.) 

Мы на небо посмотрели (Смотрят вверх.) 

Капельки «кап-кап» запели, 

Намочили лица, 

Мы их вытирали. (Вытирают» лицо руками.) 

Туфли – посмотрите – 

Мокрыми стали. (Показывают руками вниз и смотрят глазами вниз.) 

Плечами дружно поведем 

И все капельки стряхнем. (Движения плечами.) 

От дождя убежим, 

Под кусточком посидим. (Приседают, поморгать глазами.) 

 «Овощи» 

Ослик ходит, выбирает, 

Что сначала съесть не знает. (Обвести глазами круг.) 

Наверху созрела слива, 

А внизу растет крапива, 

Слева – свекла, справа – брюква, 

Слева – тыква, справа – клюква, 

Снизу – свежая трава, 

Сверху – сочная ботва. 

Выбрать ничего не смог 

И без сил на землю слег. (Зажмурить  глаза, потом поморгать 10 раз) 

 «Варвара» 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево… 

Смотрит вправо… 

А потом опять вперёд. 

Тут немного отдохнёт; 

Шея не напряжена 

И расслаблена… 

А Варвара смотрит вверх! 

Выше всех, дальше всех! 

Возвращается обратно – 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена 

И расслаблена… 

А теперь посмотрим вниз – 

Мышцы шеи напряглись! 

Возвращаемся обратно – 



Расслабление приятно! 

Шея не напряжена 

И расслаблена… 

*** 

Глазкам нужно отдохнуть. (Ребята закрывают глаза) 

Нужно глубоко вздохнуть. (Глубокий вдох. Глаза все так же закрыты) 

Глаза по кругу побегут. (Глаза открыты. Движение зрачком по кругу по часовой и 

против часовой стрелки) 

Много-много раз моргнут (Частое моргание глазами) 

Глазкам стало хорошо. (Легкое касание кончиками пальцев закрытых глаз) 

Увидят мои глазки все! (Глаза распахнуты. На лице широкая улыбка) 

*** 

Долго тянется урок 

Много вы читали. 

Не поможет тут звонок, 

Раз глаза устали. 

Глазкам нужно отдыхать, 

Знай об этом каждый. 

Упражнений ровно пять, 

Все запомнить важно. 

Упражнение один - 

На край парты книги сдвинь. 

Упражнение второе 

Повтори легко за мною. 

Зажмурь и открывать нельзя, 

Тренируй свои глаза. 

Занимаемся все сразу, 

Повторить четыре раза. 

Упражненье номер три. 

Делай с нами и смотри. 

(Сидя, положить руки на пояс, повернуть голову направо, посмотреть на локоть правой 

руки, повернуть голову налево, посмотреть на локоть левой руки, потом снова сесть 

ровно) 

Повторите пять раз, 

Расслабляя мышцы глаз. 

Упражнение четыре 

Нет сложнее в целом мире. 

С вниманьем начинаем 

И четко выполняем 

(Сидя, смотреть перед собой, посмотреть на классную доску 2—3 секунды. Вытянуть 

палец левой руки по средней линии лица на расстояние 5—20 см от глаз. Перевести взгляд 

на конец пальца и посмотреть на него 3—5 секунд, после чего руку опустить.) 



Повторите 5—6 раз, 

Все получится у вас. 

Упражненье номер пять 

Нужно четко выполнять. 

(Сидя, вытянуть руки вперед, посмотреть на кончики пальцев. Поднять руки вверх — 

вдох, следить глазами за руками, не поднимая головы, руки опустить — выдох.) 

*** 

«Радуга» 

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 ими.) 

*** 

«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.) 

*** 

«Волшебный сон» 

Реснички опускаются… 

Глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем… 

Сном волшебным засыпаем… 

Дышится легко… 

Ровно… глубоко… 

Наши руки отдыхают… 

Отдыхают… Засыпают… 

Шея не напряжена 

И расслаблена… 

Губы чуть приоткрываются… 

Все чудесно расслабляется… 

Дышится легко… ровно… глубоко… 

(Пауза.) 

Мы спокойно отдыхаем… 



Сном волшебным засыпаем… 

(Громче, быстрей, энергичней.) 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем. 

Их повыше поднимаем. 

Потянулись! Улыбнулись! 

Всем открыть глаза и встать! 

*** 

 

«Весёлая неделька» 

Всю неделю по порядку, 

Глазки делают зарядку. 

В понедельник, как проснутся, 

Глазки солнцу улыбнутся, 

Вниз посмотрят на траву 

И обратно в высоту. 

(Поднять глаза вверх; опустить их вниз, голова неподвижна) 

Во вторник часики-глаза, 

Водят взгляд туда – сюда, 

Ходят влево, ходят вправо 

Не устанут никогда. 

(Повернуть глаза в правую сторону, а затем в левую, голова неподвижна) 

В среду в жмурки мы играем, 

Крепко глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем глазки открывать. 

Жмуримся и открываем 

Так игру мы продолжаем. 

(Плотно закрыть глаза, досчитать до пяти и широко открыть глазки) 

По четвергам мы смотрим вдаль, 

На это времени не жаль, 

Что вблизи и что вдали 

Глазки рассмотреть должны. 

(Смотреть прямо перед собой, поставить палец на расстояние 25-30 см от глаз, 

перевести взгляд на кончик пальца и смотреть на него, опустить руку) 

В пятницу мы не зевали 

Глаза по кругу побежали. 

Остановка, и опять 

В другую сторону бежать. 

(Поднять глаза вверх, вправо, вниз,  влево и вверх; и обратно: влево, вниз, вправо и снова 

вверх ) 

Хоть в субботу выходной, 

Мы не ленимся с тобой. 



Ищем взглядом уголки, 

Чтобы бегали зрачки. 

(Посмотреть взглядом в верхний правый угол, затем — в нижний  левый; перевести 

взгляд в верхний левый угол и нижний правый ) 

В воскресенье будем спать, 

А потом пойдём гулять, 

Чтобы глазки закалялись 

Нужно воздухом дышать. 

(Закрыть веки, массировать их с  помощью круговых движений пальцев: верхнее веко от 

носа к наружному краю глаз, нижнее веко от наружного края к носу, затем наоборот) 

*** 

«Мостик» 
Закрываем мы глаза, вот какие чудеса (Закрывают оба глаза) 

Наши глазки отдыхают, упражненья выполняют (Продолжают стоять с закрытыми 

глазами) 

А теперь мы их откроем, через речку мост построим. (Открывают глаза, взглядом 

рисуют мост) 

Нарисуем букву «О», получается легко (Глазами рисуют букву «О») 

Вверх поднимем, глянем вниз (Глаза поднимают вверх, опускают вниз) 

Вправо, влево повернем (Глазами двигают вправо-влево) 

Заниматься вновь начнем. (Глазами смотрят вверх-вниз) 

*** 

«Стрекоза» 
Вот какая стрекоза- как горошины глаза. (Пальцами делают очки.) 

Влево- вправо, назад- вперед- (Глазами смотрят вправо- влево.) 

Ну, совсем как вертолет. (Круговые движения глаз) 

Мы летаем высоко. (Смотрят вверх.) 

Мы летаем низко. (Смотрят вниз.) 

Мы летаем далеко. (Смотрят вперед.) 

Мы летаем близко. (Смотрят вниз.) 

*** 

«Заяц» 
Вверх морковку подними, на нее ты посмотри. (Смотрят вверх.) 

Только глазками смотри: вверх-вниз, вправо-влево. (Глазами смотрят вверх-вниз, вправо-

влево.) 

Ай-да заинька, умелый! Глазками моргает. (Моргают глазками.) 

Глазки закрывает. (Глазки закрывают.) 

Зайчики морковки взяли, с ними весело плясали. (Прыгаем, как зайчики ). 

*** 

«Кошка» 
Вот окошко распахнулось, (Разводят руки в стороны.) 

Кошка вышла на карниз. (Имитируют мягкую, грациозную походку кошки.) 

Посмотрела кошка вверх. (Смотрят вверх.) 



Посмотрела кошка вниз. (Смотрят вниз.) 

Вот налево повернулась. (Смотрят влево.) 

Проводила взглядом мух. (Взглядом проводят «муху» от левого плеча к правому.) 

Потянулась, улыбнулась 

И уселась на карниз. (Дети приседают.) 

Глаза вправо отвела, 

Посмотрела на кота. (Смотрят прямо.) 

И закрыла их в мурчаньи. (Закрывают глаза руками.) 

*** 

«Качели» 
Есть качели на лугу: 

Вверх-вниз, вверх-вниз (Посмотреть глазами вверх, вниз) 

Я качаться побегу 

Вверх-вниз, вверх-вниз (Посмотреть вверх, вниз) 

*** 

«В лесу» 

Ходит солнышко по кругу, (Вращательные движения глаз) 

Дремлет олениха. (Глаза закрыты) 

Мы идём с тобой по лугу тихо, тихо. (Открыть глаза) 

Мы походим по опушке и найдем тропинку. (Посмотреть вниз) 

Вот сорока на верхушке (Посмотреть вверх) 

Клювом чистит спинку. 

*** 

«Утренние часы» 
Утром капельки росы: кап, кап, кап. (Моргать три раза) 

Словно звонкие часы: кап, кап, кап. (Моргать три раза) 

Стало сухо и тепло: кап, кап, кап. (Моргать три раза) 

Значит утро истекло: кап! (Моргнуть один раз) 

*** 

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.) 

  

 


