
              Физкультминутка в начальной школе              

 

        Чередование умственной работы с активным отдыхом лучше всего осуществляется в 

форме физкультминуток. 

       Физкультминутки, наряду с двигательными паузами, гимнастикой до занятий, 

подвижными  переменами, относятся к малым формам занятий физическими  

упражнениями. Физкультминутки и паузы относятся к упражнениям профилактической 

направленности. Значимость и ценность физкультминуток – в том, что они являются, 

прежде всего средством переключения от пассивного сидения к движению, обеспечивают 

подготовку школьника к работе различного характера. 

     Физкультминутки – кратковременные среди физических упражнений, используемые в 

основном для активного отдыха и восстановления работоспособности. 

 

Правила проведения физкультминуток 

 

      Физкультминутка должна проводиться на каждом занятии в течение 2-3 минут. На 

физкультминутку  в процессе обучения должно не менее 10 минут в день. 

    Первое упражнение должно быть для подтягивания, выпрямления туловища, 

разгибания во всех суставах из разных исходных положений  с движением рук  вверх и в 

стороны, с прогибанием спины. 

     Второе упражнение должно содержать движения туловища правую, левую стороны, 

вперед и назад, вокруг своей оси. 

   Третье упражнение – движения ног. 

   Четвертое упражнение – спокойные и простые движения, движения шутливого 

характера с несложной координацией. 

     В состав физкультминуток включать упражнения для глаз, для пальцев рук, 

дыхательную гимнастику. Музыка является дополнительным фактором для 

продуктивного отдыха. 

 

Контроль эффективности физкультминуток 

 

     Результативность широкомасштабного внедрения физкультминуток, как и других 

образовательных и здоровьесберегающих проектов и программ, оценивается 

отслеживанием  в комплексном  мониторинге динамики уровня знаний и важнейших 

показателей здоровья по тестам физического развития и физической подготовленности 

школьников. 

     Динамика получаемых  учащимися отметок фиксируется по журналу или ведомостям 

успеваемости. 

     Динамика периодически измеряемых простейших показателей здоровья по тестам 

физического развития учащихся  с расчетом и оценкой по ним весоростовых, силовых, и 

других индексов отслеживается на соответствие половозростным нормативам, 

установленным медицинской наукой. Аналогично ведется работа с динамикой 

показателей физической подготовленности учащихся на соответствие требованиям 

учебной программы по предмету «физическая культура». Выполняется расчет и оценка  

как каждого, отдельного физического качества (гибкость, быстрота, выносливость и т.д.), 

так и общего уровня физической кондиции ребенка. 



 

  

 


