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 Положение 
            о проведении физкультминуток. 

 

I. Общие положения. 
«Положение о проведении физкультминуток (физкультпауз) на  уроках» - локальный акт, 

определяющий требования, виды, место к данному этапу урока.  

Физкультминутка является обязательным элементом здоровьесберегающей организации 

урока. 

 

II. Цели проведения. 
Физкультминутка положительно влияет на аналитико-синтетическую деятельность мозга 

обучающихся; 

- активизирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы; 

- улучшает кровоснабжение внутренних органов  и работоспособность нервной 

системы. 

 

III. Требования к проведению физкультминуток (физкультпаузу). 

 
Время начала проведения физкультминутки определяется самим учителем. 

Физиологически обоснованным временем проведения является 15-20-ая минута урока. 

Двигательность физкультурных  минуток составляет 2-5 минут. 

Каждая физкультминутка включает комплекс из 3-4-х правильно подобранных 

упражнений, повторяемых 4-6 раз. 

Комплексы подбираются в зависимости от типа, структуры, содержания урока. 

Упражнения должны быть разнообразными, что не снижает к ним интереса, следовательно, 

результативность.  

Физминутки проводятся на начальном этапе утомления, важно обеспечение позитивного 

эмоционального настроя.  

Предпочтение нужно отдавать упражнениям утомленных групп мышц. 



Для каждого класса необходимо выбрать условный вербально-поведенческий знак, 

позволяющий быстро переключить школьников на другой режим работы. 

Эффективнее проводить физкультминутки под стихотворный текст. При подборе  

стихотворений следует обратить внимание на следующее: 

- содержание текста должно сочетаться с предметом; 

- преимущество отдается стихам с четким ритмом; 

- текст произносится учителем, учеником, может воспроизводиться в записи. 

 

IV. Виды физкультминуток. 
Упражнения для снятия  общего или локального утомления. 

Упражнения для кистей рук. 

Гимнастика для глаз. 

Гимнастика для слуха. 

Упражнения, корректирующие осанку. 

Дыхательная гимнастика. 

 Возможные ошибки при использовании физкультминуток: 

- подбор упражнений без учета вида деятельности обучающихся на уроке; 

- увеличение или  уменьшение продолжительности без учета степени утомления 

школьников; 

- выполнение упражнений без достаточной амплитудой.  

 

V. Виды выбора физкультминуток в зависимости от 

преобладающей деятельности обучающихся на уроке. 

Преобладающий вид деятельности – письмо. 

В процессе письма школьник, как правило пишет не рукой, а «всем телом». 

Мышцы ребенка, поддерживающие позу и принимающие участие в письме, 

находятся в состоянии длительного статического напряжения. Поэтому 

рекомендуются: 

- упражнения для снятия общего или локального утомления; 

- упражнения для кистей рук, упражнении для коррекции осанки. 

Преобладающий вид деятельности на уроке – чтение. 

Нагрузка на глаза современного школьника огромная, а отдыхают они только во 

время сна, поэтому необходимо расширять зрительно-пространственную 

активность в режиме школьного урока и использовать – гимнастику для глаз. 

Преобладающий вид деятельности обучающихся на уроке – слушание и говорение. 

Работа над слухом благотворно действует на зрение, поэтому на данном типе 

урока используют  гимнастику для слуха. 

Дыхательные упражнения  помогают повысить возбудимость коры больших 

полушарий мозга, активизировать детей 
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