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ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ   НА   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   УРОКАХ 

В процессе учебной деятельности учащимися, на протяжении одного и 

нескольких уроков трудно постоянно удерживать активное внимание. 

Излишняя подвижность может затем смениться вялостью, пассивностью, а 

главное – безразличием к учебному процессу. 

Проявление утомления одновременно служит сигналом для учителя, что 

учащиеся утомлены. 

Здоровье – не всё, но всё без здоровья - ничто! (Сократ) 

Двигательная активность учащихся складывается из ежедневной утренней 

гимнастики, ходьбы, подвижных перемен в режиме учебного дня, которая 

может быть разнообразной. 

Некоторые виды двигательной активности взаимозаменяемы. 

Например, занятия в спортивных секциях и в некоторых кружках 

художественной самодеятельности  (в частности, танцевальных) вполне 

сопоставимы по интенсивности и объёму физической нагрузки. 

Восполнение двигательной активности учащихся в школе происходит, в 

основном, на уроках физкультуры. 

Обратим внимание на принцип «Физкультура без освобождённых!». 

Парадокс: ослабленные, болезненные учащиеся, как раз больше других 

нуждающихся в восстановлении и укреплении здоровья, проводят эти 40 

минут без активного движения. 

Физическая активность учащихся в школе должна быть организована при 

взаимодополняющем сочетании двух направлений:  

1. Занятий больших форм – уроков физкультуры и работы спортивных 

секций во внеурочное время 

2. Занятий малых форм, вводимых в структуру учебного дня для 

поддержания высокого уровня работоспособности школьников в 

течение всего времени обучения. 

К занятиям малых форм относятся: вводная гимнастика до учебных  занятий, 

физкультминутки,  физкультпаузы, микросеансы отдельных упражнений. 

Каждый учитель должен уметь проводить физкультминутки на своих уроках, 

учитывая специфику предмета. 

Термином физкультминутка принять обозначать кратковременные серии 

физических упражнений, используемых, в основном, для активного отдыха. 



Обычно это проведение 3-5 физических упражнений во время урока по 

предметам теоретического цикла 2-3 минуты, уроков труда 5-7 минут. 

Они проводятся зачастую с музыкальным сопровождением, с элементами 

самомассажа и другими средствами, помогающими восстановить 

оперативную работоспособность. 

Для предупреждения утомления детям необходим отдых в виде физических 

упражнений, а физкультминутки являются непродолжитеным активным 

отдыхом. 

Время начала физкультминутки выбирает сам учитель, ориентируясь на 

состояние, когда у значительной части учащихся начинается проявляться 

утомление. 

Физкультминутки  обязательны на третьем и последующих уроках. 

Проведение физкультминуток решает следующие задачи: 

1. Уменьшение утомления и снижение отрицательного влияния 

однообразной рабочей позы 

2. Активизация внимания учащихся и повышение способности к 

восприятию учебного материала 

3. Эмоциональная встряска учащихся, возможность сбросить 

накопившийся, например, во время опроса груз отрицательных эмоций 

и переживаний. 

В состав упражнений для физкультминуток обязательно должны быть 

включены упражнения по формированию осанки, укреплению зрения и 

упражнения, направленные на выработку рационального дыхания. 

Выполняемые упражнения должны дать нагрузку мышцам, которые не были 

загружены при выполнении текущей деятельности, а также способствовать 

расслаблению мышц, выполняющих значительную нагрузку. 

Варианты выполнения различны 

1. Сидя за партой 

2. Стоя около парты 

3. В кругу или в шеренгах, если позволяет классная комната. 

Хорошие результаты даёт проведение физкультминуток самими учениками. 

Обязательное условие эффективного проведения физкультминуток – 

положительный эмоциональный фон. 

Выполнение упражнений со скучающим видом, нехотя, делая одолжение 

учителю, желаемого результата не даёт. 


