
Рекомендации по выбору вида физкультминутки в зависимости от 
преобладающей деятельности учащихся на уроке.

Одним из обязательных условий организации урока являются физминутки. 
Физминутка – минутка физических упражнений, направленная на снятие 
усталости. Усталости чего? Что устало у ребенка на данном этапе урока? На эти 
вопросы должен ответить учитель прежде, чем предложить ребенку проведение 
физминутки.

Важно правильно организовать работу класса: 
1. Учебные занятия проводить в режиме смены динамических поз. 
2. Наглядный материал располагать в различных местах кабинета. 
3. Использование на уроках физминуток, упражнений для снятия общего 
утомления, для кистей рук, для коррекции осанки, улучшения зрения и др. 

Профессиональное мастерство современного учителя характеризуется 
уровнем его профессиональных умений и навыков в процессе составления 
урока. А в этот урок гармонично вписываются анимационные физминутки. При 
этом мастерство учителя в этом направлении складывается из следующих 
умений:
• составлять интересные анимационные 
физминутки, соответствующие возрасту 
учеников; 
• привлекать внимание к изображению; 
• учитывать возрастные, 
психологические, и другие особенности 
учеников; 
• грамотно использовать свой опыт и 
новейшие достижения педагогики, психологии и других наук; 
• использовать и разнообразить анимационные физминутки, избегая 
шаблонности при их создании. 

В зависимости от преобладающей деятельности учащихся на уроке 
выбирайте наиболее подходящий вид физкультминутки.
Преобладающий вид деятельности на уроке – письмо.
В процессе письма школьник, как 
правило, пишет не рукой, а всем 
«телом». Мышцы ребёнка, 
поддерживающие позу и 
принимающие участие в письме, 
находятся в состоянии длительного 
статистического напряжения. 
Поэтому рекомендуются:



- упражнения для снятия общего или локального утомления;
- упражнения для кистей рук.
Преобладающий вид деятельности на уроке – 
чтение.
Нагрузка на глаза у современного ребёнка 
огромная, а отдыхают они только во время сна, 
поэтому необходимо расширять зрительно-
пространственную активность в режиме урока 
и использовать:
- гимнастику для глаз.
Преобладающий вид деятельности на уроке – 
слушание и говорение.
Работа над слухом благотворно воздействует на органы зрения, поэтому на 
данном типе урока следует использовать: 
- гимнастику для слуха.
Дыхательные упражнения помогают повысить возбудимость коры больших 
полушарий мозга, активизировать 
детей на уроке, для этого 
используют:
- дыхательную гимнастику. 

Эффективная реализация 
профилактических и 
оздоровительных технологий с 
учащимися в школе возможна только 
при целенаправленной систематической деятельности педагога. Как говорил 
К.Д.Ушинский: «Дайте ребенку немного подвигаться, и он вознаградит вас 
снова десятью минутами живого внимания, а десять минут живого внимания, 
когда вы смогли их использовать, дадут вам в результате больше целой недели 
полусонных занятий».


