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 Рекомендации для родителей. 

Самоизоляция – это не каникулы, а временная мера, которая поможет избежать 

заболевания. 

В первую очередь необходимо сохранить привычный распорядок дня, как было 

бы, если бы ребёнок ходил в школу. Это ранний подъём, утренняя гимнастика. 

Тогда по окончании домашнего обучения не нужно будет прикладывать усилия, 

чтобы вернуться в прежний режим. В течение дня не забывайте чередовать 

учебную, творческую и физическую нагрузку. Помните, что после 3-4 часов 

занятий работоспособность ребенка начинаетснижаться. 

Лучше в эти дни как можно меньше пользоваться гаджетами  (за исключением 

учебной деятельности), сменить пребывание за компьютером на чтение книг или 

настольные игры. Также перед отходом ко сну следует проветрить помещение. 

Обязательны  вечерние водные процедуры, успокаивающий теплый душ. 

Крайне важно оборудовать дома правильное рабочее место для ребёнка. Сидеть 

следует с прямой спиной, стул должен иметь невысокую спинку. Ноги ребёнка 

должны быть согнуты под углом 90 градусов — как в тазобедренном суставе, 

так и в коленном. 

Ступни должны касаться пола. Дневной или искусственный свет на рабочий 

стол должен падать слева, но если ребёнок левша, то справа. Идеальное 

расстояние от книги до глаз ребёнка — 40–45 сантиметров, при этом книгу 

нужно держать в наклонном состоянии.  

При дистанционном обучении детей следует помнить, что для профилактики 

переутомления обучающихся рекомендуется предусмотреть равномерное 

распределение периодов учебного времени. 

Для обучающихся наиболее трудные предметы рекомендуется проводить на 2 - 

4 уроках. Продолжительность урока (академический час) не должна превышать 

45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. 

Обязательное  проведение во время перерывов сквозного проветривания   при 

отсутствии детей . 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором составляет: для учащихся 2-х классов - не 

более 20 минут. 



Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую 

нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют 

проведения на уроках физкультурных минуток для снятия локального 

утомления и общего воздействия. После использования технических средств 

обучения, связанных со зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс 

упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока - физические 

упражнения для профилактики общего утомления. Оздоровительные минутки 

дают возможность пообщаться, учат помогать, поддерживать друг друга, дают 

возможность «выпустить пар», разрядиться, снять с себя негативные эмоции, 

отвлечься. Очень хорошо, если упражнения сопровождаются хорошей музыкой. 

      Отсутствие слуховых ощущений, нарушение функции вестибулярного 

аппарата, недостаточное речевое развитие затрудняют восприятие мира для 

глухого или слабослышащего ребенка и ограничивают возможности его 

общения с окружающими, что отражается на его здоровье, психомоторном и 

физическом развитии. Неустойчивость внимания, замедленное и непрочное 

запоминание, ограниченная речь, малый запас слов, неспособность к 

адекватному восприятию и воображению, свойственные этим детям, требуют 

особого подхода при подборе, организации и проведении физминуток для них. 

Так как компенсация нарушения слуха идет, как правило, за счет зрения, важно 

постараться использовать эту особенность при организации физминуток на 

занятиях с глухими и слабослышащими детьми. 

    Ребенок должен видеть то, что ему предстоит делать, поэтому показ движений 

(направление, темп, скорость, последовательность действий, маршруты 

перемещения и т.п.) должен быть особенно точным и обязательно 

сопровождаться словесной инструкцией (объяснением, указанием, командой и 

т.п.) 

 При этом особое внимание следует обращать на два момента: 

- Дети должны хорошо видеть движения губ, мимику, жесты говорящего. 

- При показе дети должны повторять задание вслух. 

                       Рекомендуемый комплекс упражнений для глаз 

 

 

Зрительная гимнастика проводится в середине занятия с ПК   и в конце   

занятия после заключительной части . 

Наиболее простое и доступное всем упражнение – это прикрывание глаз 

ладонями. Это лучший способ добиться релаксации нервов всех органов чувств, 



в том числе и зрения, а также уменьшение умственного и физического 

напряжения.  

Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана. 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. 

Повторять 4 - 5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль 

(считать до 5). Повторять 4 - 5 раз. 

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, 

вверх и вниз. Повторять 4 - 5 раз. 

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

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

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в правую 

сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть 

вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 - 2 раза. 

Физкультминутки для улучшения мозгового кровообращения 

1. Исходное положение (далее - и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести и плавно 

наклонить голову 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. 

       КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МИНУТОК 

Физкультминутка (ФМ) способствует снятию локального утомления. По 

содержанию ФМ различны и предназначаются для конкретного воздействия на 

ту или иную группу мышц или систему организма в зависимости от 

самочувствия и ощущения усталости. 

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 положения 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. 

Физкультминутки для снятия утомления с туловища 

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 - 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. 

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. 

 Физкультминутки общего воздействия комплектуются из упражнений для 

разных групп мышц с учетом их напряжения в процессе деятельности. 

Комплекс упражнений для обучающихся начального общего образования на 

уроках с элементами письма 

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 поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 4 

- 6 раз. Темп средний. 

4. Упражнение 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. 

1. Физкультпаузы-потешки 

При чтении потешек надо прикасаться всей рукой к каждому пальцу по 

очереди и делать ему небольшой массаж. 

1-я потешка: Ча, ча, ча 

Ча, ча, ча (3 хлопка по бедрам) 

Печка очень горяча (4 прыжка на двух ногах) 

Чи, чи, чи (3 хлопка над головой) 

Печет печка калачи (4 приседания) 

Чу, чу, чу (3 хлопка за спиной) 

Их попробовать хочу (3 хлопка в ладоши). 

2-я потешка: Наши ручки 

Руки кверху поднимаем, 

А потом их опускаем. 

А потом их развернем 

И к себе скорей прижмем. 

А теперь быстрей, быстрей 

Хлопай, хлопай веселей. 



Приседай скорей со мной, 

Держим руки за спиной. 

Встали прямо, руки вбок, 

Влево — вправо поворот. 

Все, закончили. Ура! 

За занятия пора! 

 3-я потешка: Необычная физзарядка 

Мы потопаем ногами, 

Мы похлопаем руками, 

Покиваем головой, 

Верх посмотрим над собой. 

Руки вверх мы поднимаем, 

А теперь их опускаем. 

Кулачки сейчас сожмем 

И опять писать начнем. 

 4-я потешка: Вот помощники мои 

Вот помощники мои, 

Их как хочешь поверни. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Постучали, повертели 

И работать захотели. 

Пальцы сделали замок 

И продолжили урок. 

 



 5-я потешка: Веселый счет 

Раз — подняться, потянуться, 

Два — нагнуться, разогнуться, 

Три — в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре — руки шире, 

Пять — руками помахать, 

Шесть — на место тихо сесть. 

Семь — успокоились совсем. 

 6-я потешка: Мы ребята, как утята! 

Мы веселые ребята, 

Мы ребята, как утята! 

Вышли уточки на луг 

Кря, кря, кря. 

Полетел зеленый жук: 

Гуси шеи выгибают, 

Клювом перья расправляют. 

Зашумел в пруду камыш: 

Ш — ш — ш 

Закричал вдали малыш: 

Ай — ай — ай! 

Ты утяток не пугай! 

Вот какие мы утята, 

Мы спортивные ребята! 



 

7-я потешка: От одного до десяти 

Раз, два — встать всем вместе нам пора, 

Три, четыре — руки вытянем пошире, 

Пять, шесть — всем присесть, 

Семь, восемь — лень отбросим. 

Девять — сядем дружно мы опять, 

Десять — начали писать. 

 Стихотворные физкультпаузы 

1. Мы писали, рисовали, 

Наши пальчики устали, 

Мы немного отдохнем 

И опять писать начнем. 

Чтобы лучше отдохнуть, 

Надо пальчики встряхнуть. 

(Вначале ритмическое сжимание-разжимание пальцев, а затем — 

встряхивание кистей). 

 2. В нашем классе, на уроке 

Появились две сороки. 

Стали дружно стрекотать. 

Как нам это показать? 

Надо ручки нам согнуть, 

Правым глазом подморгнуть, 

Быстро пальчики сжимаем, 

Словно ротик открываем! 



(Ритмическое сжимание и разжимание пальцев обеих рук). 

 3. Мы старались, мы писали и немножечко устали, 

Вверх поднимем наши ручки и дотянемся до тучки, 

Уходи от нас скорей, не пугай ты нас — детей. 

Вот к нам солнышко пришло, стало весело, светло. 

 4. Мы писали, мы считали, на вопросы отвечали 

А теперь мы отдохнем, сладко, сладко все заснем. 

Снится детям сон смешной, сон веселый, озорной, 

Как волчище глупым был: в лапы к зайцу угодил, 

А проказник-колобок напугать лисичку смог, 

Чуть ее не проглотил, но подумал и простил. 

Семь козлят на волка сели, громко песенку запели. 

Мы козлятам подпоем и скорей плясать пойдем. 

 5. Поработали мы дружно, а теперь поспать нам нужно (дети кладут головы 

на парты, закрывают глаза). 

Тише, тише, тишина в нашу комнату вошла. 

Деткам снится сладкий сон, нравится ребятам он: 

Про зефир, про мармелад и про вкусный шоколад, 

Про конфеты, про варенье, про торты и про печенье. 

Добрый Гена-крокодил нас на праздник пригласил. 

Он детишек угощает и на танец приглашает. 

 6. Наши ушки на макушке, 

Как у зайки на опушке. 

Слушаем, запоминаем, 

Ни минуты не теряем. 



Раз — подняться на носки и улыбнуться. 

Два — руки вверх и потянуться. 

Три — согнуться, разогнуться. 

Четыре — снова все начать, 

Пять — поглубже всем вздохнуть. 

Шесть — на пояс руки ставим. 

Семь — повороты туловища начинаем. 

Восемь — столько раз приседаем, 

Девять — потягиваемся и отдыхаем. 

Десять — и урок наш продолжаем. 

 7. По дорожке, по дорожке 

Скачем мы на правой ножке 

(подскоки на правой ноге). 

И по этой же дорожке 

Скачем мы на левой ножке 

(подскоки на левой ноге). 

По тропинке побежим (бег на месте), 

До лужайки добежим (бег продолжается). 

На лужайке, на лужайке 

Мы попрыгаем, как зайки 

(прыжки на месте на обеих ногах). 

Стоп! (присели). Немного отдохнем. 

И с лужайки в класс пойдем (ходьба на месте, руки в стороны, вверх, вниз, 

вдох-выдох). 

Все, закончилась игра —Заниматься нам пора. 



Бабочка. 

Спал цветок и вдруг проснулся, 

(Туловище вправо, влево). 

Больше спать не захотел, 

(Туловище вперёд, назад). 

Шевельнулся, потянулся, 

(Руки вверх, протянуться). 

Взвился вверх и полетел. 

(Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьётся. 

(Покружиться.) 

Синие лужи весны. 

Голубые, синие 

Небо и ручьи. 

(Руки через стороны вверх). 

В синих лужах плещутся 

 Стайкой воробьи. 

( Приседания). 

На снегу прозрачные 

Льдинки- кружева. 

(Прыжки на месте) 

Первые проталинки, 

Первая трава.( Хлопки в ладоши). 



Семейная зарядка. 

Осенью, весной, 

Летом и зимой 

Мы во двор выходим 

Дружною семьёй. 

Встанем в круг, 

(Становятся в круг) 

И по порядку 

Каждый делает зарядку. 

Мама руки поднимает. 

(Руки вверх и вниз). 

Папа бодро приседает. 

( Приседания.) 

Повороты вправо – влево 

Делает мой братик Сева 

(Руки на поясе, дети делают повороты всем корпусом.) 

А я сам бегу трусцой 

( Бег на месте.) 

И качаю головой. 

(Наклоны головы в стороны.) 

При выполнении всех физических упражнений необходимо выполнять еще 

одно условие: соблюдать режим проветривания . Если весенние время, то 

помещение проветривается и до, и после гимнастики.  Если время летнее, 

то упражнения можно выполнять при открытых окнах.  

 


