Физическая культура Иноземцев Максим 28.04.20
Тема урока: Упражнения на развитие координационных способностей. Комплекс утренней гигиенической гимнастики. Упражнения для подвижности глаз .
Комплекс упражнений для равновесия №1 (в положении стоя).
1.И.п.-о.с.
1-2-вдох, руки вверх
3-4 – выдох пуки вниз
 Потянуться вверх,
Голову поднимаем вверх
2.То же, но поднимаясь на высокие полупальцы.
Вытянуть спину, ноги прямые
3. .И.п.- о.с.
1-2-вдох, руки вверх, подняться на носки
3-4 – выдох руки вниз
То же, но с фиксацией вверху на носках на 8 счетов
Руки вверх в замке, ладонями наружу.
5.И.п.-о.с.
1-2-вдох, руки вверх, подняться на носки
3-4 – выдох руки вверху, полуприсед, руки в замке ладонями вверх
Спина ровная, не наклоняться вперед.
 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.)
Гимнастика для глаз по методу Г. А. Шичко
1. Расширение поля зрения.
Указательные пальцы обеих рук поставить перед собою, причем за каждым пальчиком следит свой глаз: за правым пальцем — правый глаз, за левым — левый. Развести пальчики в стороны и свести вместе. Свести их... и направить в противоположные стороны на чужие места: правый пальчик (и с ним правый глаз) в левую сторону, а левый пальчик (и с ним левый глаз) в правую сторону. Вернуться на свои места
2. Буратино.
Предложить детям закрыть глаза и посмотреть на кончик своего носа. Учитель медленно начинает считать от 1 до 8. Дети должны представить, что их носик начинает расти, они продолжают с закрытыми глазами следить за кончиком носа. Затем, не открывая глаз, с обратным счетом от 8 до 1, ребята следят за уменьшением носика.
3. Часики.
Развести пальчики и начать вращать. Левый пальчик — по часовой стрелке, а правый — против часовой стрелки. Следить глазами за своими пальчиками. Потом вращение в обратную сторону.
 


