
Создаем себе хорошее настроение 
 
 

Физкультминутка «Пловцы» 
 

    К речке быстрой мы спустились, 
    Наклонились и умылись.  
    А теперь поплыли дружно.  
    Делать так руками нужно: 
    Вместе руки – это брасс.  
    Повторим еще 5 раз.  
    Выйдем на берег крутой 
    И отправимся домой.  
 
1. И. п. – основная стойка. Ходьба с высоким подниманием 

коленей (на носках, на полной стопе). Осанка правильная. 10–15 
секунд, темп средний.  

2. И. п. – стоя. Присед, руки за голову, вернуться в и. п. 
Повторить 4 раза, темп медленный.  

3. И. п. – стоя, ноги врозь. Наклон вперед, руки в стороны, 
смотреть перед собой, вернуться в и. п. Повторить 4–6 раз, темп 
медленный.  

4. И. п. – стоя. Имитация плавания стилем брасс (для рук).  
5. И. п. – стоя. Быстрая ходьба на месте. 10–15 секунд.  

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЛАКСАЦИЯ 

 
Релаксация «Создаем себе хорошее настроение» 
Сопровождается  музыкой 
– Представьте, что вы на берегу тихой речки... Теплый песок, яркое 

солнышко... Легкий ветерок обдувает ваше лицо. Вода слегка касается ваших 
ног. Вы медленно шагаете в воду и всем телом соприкасаетесь с ней. Вы 
плывете! 

 

Релаксация «Дирижер».  
У ч и т е л ь. Встаньте, потянитесь, приготовьтесь слушать музыку. Мы 

послушаем музыкальный фрагмент из произведения П. И. Чайковского 
«Вальс цветов». Сейчас будем не просто слушать музыку – каждый из вас 
представит себя дирижером, который руководит большим оркестром. 
(Включается музыка.) 

Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело дирижера, когда он 
слышит все звучащие инструменты и ведет их к чудесной общей гармонии. 
Если хотите, можете слушать с закрытыми глазами. Обратите внимание на 
то, как вы сами при этом наполняетесь жизненной силой. Вслушивайтесь в 
музыку и начинайте в такт ей двигать руками, как будто вы управляете 
оркестром. Двигайте теперь еще локтями и всей рукой целиком… Пусть в то 
время, как вы дирижируете, музыка течет через все ваше тело. Дирижируйте 
всем своим телом и реагируйте на слышимые вами звуки каждый раз по-
новому. Вы можете гордиться тем, что у вас такой хороший оркестр! Сейчас 
музыка кончится. Откройте глаза и устройте себе самому и своему оркестру 
бурные аплодисменты за столь превосходный концерт.  
 

Релаксация «Путешествие на облаке».  
Сядьте удобнее и закройте глаза. Два-три раза глубоко вдохните и 

выдохните... Я хочу пригласить вас в путешествие на облаке. Прыгните на 
белое пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек. 
Почувствуйте, как ваши ноги, спина, ягодицы удобно расположились на этой 
большой облачной подушке. Теперь начинается путешествие. Облако 
медленно поднимается в синее небо. Чувствуете, как ветер овевает ваши 
лица? Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть облако перенесет вас 
сейчас в такое место, где вы будете счастливы. Постарайтесь мысленно 
увидеть это место как можно более точно. Здесь вы чувствуете себя 
совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти что-нибудь 
чудесное и волшебное... Теперь вы снова на своем облаке, и оно везет вас 
назад, на ваше место в классе. Слезьте с облака и поблагодарите его за то, 



что оно так хорошо вас покатало. Теперь понаблюдайте, как оно медленно 
растет в воздухе. Потянитесь, выпрямитесь и снова будьте бодрыми, 
свежими и внимательными.  

 

 


