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Школьное образование в наши дни предъявляет большие требования к здоровью 

обучающихся. Поэтому сейчас, как никогда, актуальны здоровьесберегающие 

технологии в воспитательно-образовательном процессе. 

Большой объём и сложность учебного материала, традиционная схема урока – 

ежедневное повторение одних и тех же этапов в одном и том же порядке, боязнь 

ошибки могут оказывать отрицательные воздействия на здоровье детей. 

От правильной организации урока, уровня его гигиенической рациональности во 

многом зависит функциональное состояние школьников в процессе учебной 

деятельности, возможность длительно поддерживать умственную работоспособность 

на высоком уровне и предупреждать преждевременное утомление. Внимательный 

учитель всегда заметит внешние признаки усталости ученика: частую смену позы, 

потягивание, встряхивание руками, подпирание головы, ненужное перекладывание 

предметов, разговор с соседом, увеличение количества ошибок и другие.  

Физкультурные минутки, как элементы здоровьесберегающих технологий 

должны присутствовать на каждом уроке: их применение занимает мало времени, 

однако имеет коллосальное значение для повышения работоспособности обучающихся 

и сохранения их здоровья. 

Время начала физкультурной минутки определяется самим учителем – при 

появлении первых признаков утомления, примерно через двадцать минут после начала 

урока. 

Можно выделить следующие виды физминуток: 



 упражнения для снятия общего утомления; 

 упражнения для кистей рук; 

 гимнастика для глаз; 

 упражнения, корректирующие осанку; 

 дыхательная гимнастика. 

Приведу примеры, на мой взгляд, наиболее эффективных и любимых детьми  

упражнений.  

Упражнения для снятия общего утомления 

Буратино 

Буратино потянулся, 

Раз – нагнулся, 

Два – нагнулся, 

Руки в стороны развёл – 

Ключик, видно, не нашёл. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. 

Лягушки 

На болоте две подружки, 

Две зелёные лягушки, 

Ножками топали, 

Ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись 



И обратно возвращались. 

Вот здоровья в чём секрет. 

Всем друзьям физкультпривет! 

Упражнения для кистей рук 

Апплодисменты 

Сложить кисти рук ладонями внутрь. Поочерёдно отводить пальцы друг от 

друга, похлопывая пальцем о палец: мизинец правой руки о мизинец левой и т.д. 

упражнение выполняется 15 – 20 секунд. 

Бабочка (сказка) 

Бабочка спит в твоём кулачке. Вот она начинает медленно просыпаться. Сначала 

затрепетало маленькое крылышко (мизинец), потом – другое (безымянный палец). 

Наконец запорхало большое крыло (средний палец). Крылышки быстро двигаются, но 

бабочка ещё не взлетела, а сидит на ладошке другой руки. Подуй на неё! Полетела! 

Гимнастика для глаз 

Гимнастика для глаз на офтольмотренажёре 

На схеме спомощью специальных стрелок указаны основные траектории, по 

которым должен двигаться взгляд в процессе выполнения задания: вверх – вниз, влево 

– вправо, по часовой и против часовой стрелки, по внешнему и внутреннему овалам, 

по кругам в центре. Каждая траектория отличается от остальных цветом. Упражнения 

выполняются стоя. 

Далеко – близко 

Упражнение проводится учителем, который называет вначале удалённый 

предмет, а через 2 – 3 секунды – предмет, расположенный близко. Учащимся 

необходимо быстро отыскать предметы, которые называет учитель. 

Бег глазами 



Можно на кончик указки прикрепить искусственную бабочку и отправиться 

вместе с ней в путешествие. По просьбе учителя дети начинают «пробегать» глазами 

по заданной траектории. При этом каждому упражнению желательно придавать 

игровой характер. Упражнение выполняется стоя. 

Упражнения, корректирующие осанку 

Кузнечики (спина прямая, руки на поясе) 

Поднимают плечики, 

Прыгают кузнечики! (Прыгают на носках легко) 

Выше, выше, высоко, 

Ниже, ниже, низко (Приседают) 

Сели, посидели, 

Травушку покушали, 

Тишину послушали… 

Дыхательная гимнастика 

Скороговорки благодатный материал на уроках русского языка.  Они уместны на 

орфографической пятиминутке для актуализации каких-либо орфограмм, на 

физкультминутке – как элемент дыхательной гимнастики. Нужно глубоко вдохнуть и 

произнести скороговорку на одном дыхании. 

Основная задача школы – дать необходимое образование. Не менее важная цель 

– сохранить в процессе обучения здоровье детей.  Об этом должен помнить каждый 

педагог. 

 


